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Пояснительная записка
Рабочая программа элективного курса «Биология1 ( решение заданий повышенного уровня сложности )» для 9 класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и предназначена для обучающихся 9 класса в целях теоретической и практической помощи в
профессиональном самоопределении, расширенной подготовки по выбираемому
предмету, решению заданий повышенного уровня сложности, в том числе заданий, выносимых на государственную итоговую аттестацию в формате тестов, заданий с выбором ответов и заданий с открытыми ответами.
Нормативно-правовое
и
инструктивно-методическое
обеспечение,
регламентирующее реализацию рабочей программы в практике обучения,
отражают следующие документы:
− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.);
− Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями;
− Федеральный компонент государственного стандарта общего образования от 5 марта 2004 г. № 1089.
− Основная образовательная программа СОО и Устав ЧОУ «ЦО «Венда».
На реализацию программы элективного курса «Биология1 (решение заданий
повышенного уровня сложности )» для 9 класса по учебному плану ЧОУ «ЦО
«Венда» в 2019-2020 учебном году в 9 классе отводится 34 часа: по 1 часа в неделю.
Курс является практико-ориентированным, призван помочь будущим выпускникам повторить, систематизировать свои знания и навыки по выбранному
предмету, подготовиться к экзаменам ГИА по выбору, дальнейшему обучению в
вузе по выбираемому направлению, поэтому в программе элективного курса уделяется большое внимание практическим занятиям, отработке навыков выполнения заданий различных форматов.
Планируемые результаты освоения курса
Ценностными ориентирами содержания данного курса являются:
 формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности;
освоение эвристических приемов рассуждений;
 формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии
решения, анализом ситуации, сопоставлением данных;
 развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить про-
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стейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы;
 формирование пространственных представлений и пространственного воображения; привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях.
 формирование первоначальных исследовательских умений учащихся (поисковых, информационных, организационных, оценочных).
Умения:
 исследовательские (генерировать идеи, выбирать лучшее решение);
 социального воздействия (сотрудничать в процессе учебной деятельности,
оказывать помощь товарищам и принимать их помощь, следить за ходом
совместной работы и направлять ее в нужное русло);
 оценочные (оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности
других);
 информационные (самостоятельно осуществлять поиск нужной информации; выявлять, какой информации или каких умений недостает);
 рефлексивные (отвечать на вопросы: "чему я научился?", " чему мне необходимо научиться?"; адекватно выбирать свою роль в коллективном деле);
Результаты освоения курса соотносятся с личностными, метапредметными и
предметными результатами выпусника среднего общего образования
Предметным УУД:
владеть основными понятиями курса, решать задания повышенного уровня сложности.
Личностным УУД:
1. Свободного выражать мысли и чувства в процессе речевого общения;
2. Мотивированности и направленности на активное и созидательное участие
в будущем в общественной и государственной жизни;
3. Заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии различных
сторон жизни общества;
4. Следовать этическим нормам и правилам ведения диалога;
5. Знанию отдельных приемов и техник преодоления конфликтов;
6. Эмоционально-ценностному отношению к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования.
Метапредметным УУД:
1. Планировать свои действия и выполнять учебный задачу, используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные поставленной задаче;
2. Выявлять и формулировать свои затруднения;
3. Планировать этапы выполнения работ;
4. Выбирать средства реализации решения;
5. Работать с разными источниками информации;
6. Обрабатывать и запоминать информацию;
7. Структурировать материал;
8.Находить решения и доказательства правильности своих действий;
11.Формулировать вытекающие из исследования выводы;
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12. Ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые
средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
13. Осуществлять адекватную оценку своей деятельности и деятельности других участников;
14. Самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее,
определять сферу своих интересов.
Учащиеся получат возможность научиться:
1. Совершенствовать духовно-нравственные качества личности;
2. Использовать догадку, озарение, интуицию;
4. Целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства;
5. Формировать качества мышления, необходимые для адаптации в современном информационном обществе;
6. Приобретать новые знания и практические умения, умения управлять своей
познавательной деятельностью;
7. Осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за
качество выполненной задачи.
Содержание курса
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. Многообразие организмов.
Тема I. Многообразие организмов
Царства живой природы. Многообразие организмов и их классификация. Основные систематические категории: вид, род, семейство, отряд (поря-док), класс, тип
(отдел), царство. Сходство и различия животных и растений.
Структурные элементы организмов. Уровни организации организмов. Строение и
жизнедеятельность клеток. Сравнительная характеристика построению, функциям
клетки эукариотических организмов (грибы, растения). Ткани растений и животных.
Тема 2. Царство растений
Растение – целостный организм. Взаимосвязи клеток, тканей и органов. Органы и
системы органов растений. Вегетативные и генеративные органы растений.
Основные процессы жизнедеятельности растительного организма: поступление
веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки.
Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Связь организмов со средой обитания.
Взаимосвязь организмов в природе. Влияние деятельности человека на природу,
ее охрана. Приспособленность растений к жизни в биогеоценозах.
Отделы растений. Водоросли – самые простые растения. Особенности строения и
размножения водорослей. Их происхождение, особенности жизнедеятельности,
место в системе органического мира, в экосистеме.
Мхи. Особенности строения и размножения мхов. Многообразие мхов. Среда
обитания, их значение.
Папоротникообразные, их свойства. Морфологические особенности плаунов,
хвощей, папоротников, их среда обитания и роль в природе и жизни человека, их
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охрана. Усложнение вегетативных органов высших споровых. Сравнительная характеристика с семенными растениями.
Отдел Голосеменные, их особенности. Разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана.
Особенности строения и жизнедеятельность покрытосеменных. Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе
и жизни человека.
Отличительные признаки однодольных и двудольных растений. Семейства однодольных и двудольных растений.
Многообразие растений и их происхождение. Доказательства исторического развития растений. Основные этапы в развитии растительного мира. Результаты эволюции растений. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.
Возникновение фотосинтеза. Космическая роль растений.
Выход растений на сушу. Приспособленность растений к наземно-воздушной
среде обитания.
Усложнение растений в процессе исторического развития.
Тема 3. Царства бактерий, грибов, лишайников
Строение и жизнедеятельность прокариот. Царство Бактерии. Роль бактерий в
природе, жизни человека и собственной деятельности. Бактерии – возбудители
заболеваний растений, животных, человека
Особенности строения и жизнедеятельности грибов и лишайников. Царство грибов: организмы растущие в одном измерении. Симбиотические организмы – лишайники. Место грибов в системе органического мира. Разнообразие грибов по
строению, способам питания, среде обитания. Съедобные и ядовитые грибы.
Плесневые грибы, их роль в природе, использование человеком для получения
антибиотиков. Грибы – паразиты. Дрожжи, их использование человеком. Комплексные симбиотические организмы. Особенности их питания, среды обитания.
Разнообразие лишайников, их роль в экосистемах.
Тема 4. Царство животных
Основные отличия растений и животных. Систематика животных.
Общая характеристика простейших. Животные состоящие из одной клетки. Простейшие как организм. Внешний вид, внутреннее строение. Жизнедеятельность
простейших, движение, питание, дыхание, выделение, размножение, инцистирование.
Особенности строения и жизнедеятельности двуслойных многоклеточных. Двуслойные, многоклеточные животные – кишечнополостные. Строение, жизнедеятельность кишечнополостных, как двуслойных много-клеточных с лучевой симметрией. Бесполое и половое размножение. Роль в природных сообществах.
Трехслойные животные. Типы червей, их особенности. Особенности строения и
жизнедеятельности размножения и развития червей в связи с образом жизни. Черты приспособленности к паразитизму.
Тип Членистоногие: особенности строения и развития. Многообразие классов
членистоногих. Биологические особенности. Среда обитания, образ жизни, размножение и развитие.
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Тип Хордовые, общая характеристика классов хордовых. Среда обитания, приспособленность к среде обитания; строение, питание, дыхание, размножение. Значение в природе. Эволюция хордовых. Эволюционное усложнение пищеварительной и кровеносной систем. Эволюционное усложнение дыхательной, выделительной и нервной систем.
Эволюция животного мира. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и результата
эволюции.
Сравнительно-анатомические доказательства. Эмбриологические и палеонтологические доказательства. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира.
Усложнение строения животных и разнообразие видов как результат эволюции.
Раздел II. Надорганизменные системы
Тема 1. Вид и популяции
Микроэволюция. Видообразование. Возникновение адаптаций и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов как результат действия
естественного отбора. Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения проблем охраны природы и рационального природопользования.
Макроэволюция. Биологический прогресс и регресс. Соотнесение микро- и макроэволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции.
Тема 2. Экосистемы
Экосистемы. Биогеоценоз, его структура. Экосистемная организация живой природы. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических веществ
в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме.
Сукцессии. Саморазвитие экосистемы. Равновесие в экосистемах, типы равновесия. Значение экологической сукцессии.
Агроэкосистемы. Особенности агроэкосистем.
Биосфера – глобальная экосистема, ее изменения и проблемы устойчивости. В. И.
Вернадский — основоположник учения о биосфере. Роль человека в биосфере.
Экологические проблемы, их влияние на жизнь человека. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и экосистемы.
Содержание и организация занятий отвечают требованию к организации учебной
деятельности в старшей школе. Выбор курса не требует от учащихся дополнительных или углубленных биологических знаний, не ограничивает их возможности. Тематика занятий отражает реальные познавательные интересы обучающихся, их образовательные потребности, специфику работу в группах малой наполняемости или индивидуально.
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Тематическое планирование
№
1

2

Тема, раздел
Раздел 1.Многообразие организмов.

Количество часов

Тема I. Многообразие организмов

2

Тема 2. Царство растений

15

Тема 3. Царства бактерий, грибов, лишайников

2

Тема 4. Царство животных

9

Раздел II. Надорганизменные системы
Тема 1. Вид и популяции

1

Тема 2. Экосистемы

5

Итого:

34
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6. Калинова Г.С., Мягкова А.Н., Никишова Е.А., Резникова В.З. Биология: 6-9
классы: тематические и итоговые контрольные работы: дидак-тические материалы – М.: Вентана- Граф, 2009. – 288с.
7. Калинова Г.С., Мягкова А.Н., Резникова В.З. Сборник заданий для про-ведения
экзамена в 9 классе/под ред. Г.С. Ковалева, – М.: Просвеще-ние, 2008.
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8. Кузнецова В.Н., Прилежаева М.Г. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Биология. Основная школа – М.: Интеллект –
Центр, 2006 г.
9. Рохлов В.С., Лернер Г.И., Теремов А.В. Трофимов., С.В. ГИА – 2009. Экзамен в
новой форме. Биология. 9 кл. Тренировочные варианты экзаменационных работ
для проведения государственной итоговой ат-тестации в новой форме – М.: АСТ;
Астрель, 2009 г.
10. Солодова Е.А. Биология. Тестовые задания: 7 класс: дидактические материалы / Солодова Е.А. – М.: Вентана - Граф, 2010. – 160с.
11. Фросин, В.Н. Биология. Растения. Грибы. Лишайники. 6 класс. Тематические
тестовые задания / Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. – М.: Дрофа, 2010. – 187, [5]с. –
(ЕГЭ: шаг за шагом).
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1. Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология. «Многообразие живых организ-мов». М.:
Дрофа, 2006.
2. Захарова В. Б., Мамонтов С. Г., Сонина Н. И. «Общие закономерности». М.:
Дрофа, 2006.
3. Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебнообразовательная серия. - М: Лист-Нью, 2004г.
4. Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брема и И.Мейнке;
Пер. с нем. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2003г.
5. Лернер Г.И., Рохлов В.С., Теремов А.В. Государственная итоговая ат-тестация
выпускников 9 классов в новой форме. Биология. 2011/ ФИПИ.
6. Лернер Г.И. ОГЭ -2016. Биология. 9 класс. Сборник заданий. Биология. 2016/
ФИПИ.
7. Рохлов В.С., Теремов А.В., Лернер Г.И., Трофимов С.Б. Государствен-ная итоговая аттестация (по новой форме): 9 класс. Тематические тре-нировочные задания. Биология/ ФИПИ– М.: Эксмо, 2010.
8. Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену. Биология. Животные. М.: Дрофа, 2006.
Информацию об организации, проведении и демоверсии ГИА можно найти на
сайтах: 1. http://www.mon.gov.ru - Министерство образования и науки 2.
http://www.fipi.ru - Портал ФИПИ – Федеральный институт педа-гогических измерений 3. http://www.ege.edu.ru - Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) 4.
http://www.probaege.edu.ru - Портал Единый экзамен 5. http://edu.ru/index.php Федеральный
портал
«Российское
образо-вание»
6.
http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 7. http://www.pedsovet.org - Всероссийский Интернет-Педсовет

