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На уроках биологии в 9 классе недостаточное количество часов отведено для 

тщательной отработки знаний и умений базового уровня. С этой целью, при 

проведении кружка особое внимание целесообразно уделить повторению и 

закреплению наиболее значимых и наиболее слабо усваиваемых 

школьниками знаний   из основной школы, изучаемых на заключительном 

этапе биологического образования: биология как наука, признаки живых 

организмов, система, многообразие и эволюция живой природы, человек и 

его здоровье, взаимосвязи организмов и окружающей среды. Кроме того, при 

изучении соответствующих разделов следует обратить внимание на 

формирование у учащихся умений работать с текстами, рисунками, 

иллюстрирующими биологические объекты и процессы, учащиеся должны 

научиться распознавать на рисунках основные органоиды клетки, органы и 

системы органов растений, животных, человека. 

Учитывая результаты анализа экзаменуемых на протяжении нескольких лет 

при подготовке к ГИА следует обратить внимание на закрепление материала, 

который ежегодно вызывает затруднения: химическая организация клетки; 

обмен веществ и превращение энергии; нейрогуморальная регуляция 

физиологических процессов, протекающих в организме человека; 

особенности митоза и мейоза, фотосинтеза и хемосинтеза, биогеоценоза и 

агроценоза, характеристика классов покрытосеменных растений, 

позвоночных животных, взаимосвязи организмов и окружающей среды. 

Особое внимание следует уделить формированию у школьников умений 

обосновывать сущность биологических процессов и явлений, 

наследственности и изменчивости, норм и правил здорового образа жизни, 

поведения человека в природе, последствий глобальных изменений в 

биосфере; устанавливать взаимосвязь строения и функций клеток, тканей, 

организма и окружающей среды; выявлять причинно-следственные связи в 

природе; формулировать мировоззренческие выводы на основе знаний 

биологических теорий, законов, закономерностей. 

            В ходе занятий следует уделять большое внимание формированию 

предметной компетентности (природоохранной, здоровьесберегающей, 

исследовательской), формированию у учащихся умений работать с текстом, 

рисунками, схемами, извлекать и анализировать информацию из различных 

источников. Сформировать умение четко и кратко, по существу вопроса 

письменно излагать свои мысли при выполнении заданий со свободным 

развёрнутым ответом. 

Содержание 

Место курса в системе естественно-научных дисциплин, а также в биологических науках. Цели 

и задачи курса. Значение предмета для понимания единства всего живого и взаимозависимости 

всех частей биосферы Земли. Уровни организации жизни: молекулярно-генетический, 

клеточный, тканевый, органный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический 

и биосферный. Единство химического состава живой материи; основные группы химических 

элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, 

населяющих Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. 

Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой 
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материи. Рост и развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на 

внешние воздействия. Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их 

значение. Дискретность живого вещества и взаимоотношения части и целого в биосистемах. 

Энергозависимость живых организмов; формы потребления энергии. Царства живой природы; 

краткая характеристика естественной системы классификации живых организмов. Видовое 

разнообразие.  Демонстрация Схемы, отражающие структуры царств живой природы. 

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование живой 

материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы; их вклад в 

образование неорганических и органических молекул живого вещества. Неорганические 

молекулы живого вещества. Вода; ее химические свойства и биологическая роль. Соли 

неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности и поддержание 

гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении процессов жизнедеятельности. Осмос и 

осмотическое давление; осмотическое поступление молекул в клетку. Органические молекулы. 

Биологические полимеры — белки; их структурная организация. Функции белковых молекул. 

Углеводы, их строение и биологическая роль. Жиры — основной структурный компонент 

клеточных мембран и источник энергии. ДНК— молекулы наследственности. Редупликация 

ДНК, передача наследственной информации из поколения в поколение. Передача 

наследственной информации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, ее структура и 

функции. Информационные, транспортные, рибосомальные РНК.  Демонстрация   Объемные 

модели структурной организации биологических полимеров — белков и нуклеиновых кислот, 

их сравнение с моделями искусственных полимеров (например,  поливинилхлоридом).   Обмен 

веществ и преобразование энергии в клетке. Транспорт веществ через клеточную мембрану. 

Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное пищеварение и накопление энергии; расщепление 

глюкозы. Биосинтез белков, жиров и углеводов в клетке.  Прокариотические клетки: форма и 

размеры. Цитоплазма бактериальной клетки. Организация метаболизма у прокариот. 

Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в 

биоценозах. Эукариотическая клетка. Цитоплазма Эукариотическая клетки. Органеллы 

цитоплазмы, их структура и функции. Цито скелет. Включения и их роль в метаболизме 

клеток. Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры 

клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности 

строения растительной клетки. Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие 

о дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза,  

редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом. 

Биологический смысл и значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных 

потерь в физиологических и патологических условиях). Клеточная теория строения 

организмов.  Демонстрация  Принципиальные схемы устройства светового и электронного 

микроскопов. Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии. 

Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и животной клеток. 

Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных грибов. Фигуры митотического 

деления в клетках корешка лука под микроскопом и на схеме. Материалы, рассказывающие о 

биографиях ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории.                                                                                         

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и животных. 

Половое размножение животных и растений; образование половых клеток,  осеменение и 

оплодотворение. Биологическое значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды 

образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование половых 

клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворение.Плакаты, иллюстрирующие 



6 
 

способы вегетативного размножения плодовых деревьев и овощных культур. Микропрепараты 

яйцеклеток. Фотографии, отражающие разнообразие потомства у одной пары родителей.  

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности образования двуслойного 

зародыша— гаструлы. Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, 

органов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода 

развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития 

с метаморфозом. Прямое развитие. Рост определенный и неопределенный.Карты хромосом 

человека. Родословные выдающихся представителей культуры. Хромосомные аномалии 

человека и их фенотипические проявления.  Эволюция живого мира на Земле                                                                                                                  

Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 

систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка.Биографии ученых, 

внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь и деятельность Ж. Б. 

Ламарка.Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 

наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид— элементарная эволюционная единица. 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 

существование и естественный отбор.Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки 

Ч. Дарвина во время путешествия на корабле «Бигль».Вид как генетически изолированная 

система; репродуктивная изоляция и ее механизмы. Популяционная структура вида; 

экологические и генетические характеристики популяций. Популяция— элементарная 

эволюционная единица. Пути и скорость видообразования; географическое и экологическое 

видообразование. Главные направления эволюционного процесса. Ароморфоз, идиоадаптация, 

общая дегенерация. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, 

параллелизм. Правила эволюции групп организмов. Результаты эволюции: многообразие 

видов, органическая целесообразность, постепенное усложнение организации.Иллюстрации, 

демонстрирующие строение тела животных и растительных организмов, обеспечивающие 

выживание в типичных для них условиях существования. Примеры различных видов 

покровительственной окраски у животных.Обсуждение на моделях роли приспособительного 

поведения животных.Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие 

жизни на Земле. Химический, предбиологический (теория академика А. И. Опарина), 

биоогический и социальный этапы развития живой материи. Филогенетические связи в живой 

природе; естественная классификация живых организмов.Развитие жизни на Земле в 

архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. Появление всех 

современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных растений. 

Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных: 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Развитие жизни на Земле в мезозойскую и 

кайнозойскую эры. Появление и распространение покрытосеменных растений. Возникновение 

птиц и млекопитающих. Появление и развитие приматов. Происхождение человека. Место 

человека в живой природе. Систематическое положение вида Homosapiens в системе 

животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к различным 

систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека: древнейший 

человек, древний человек, первые современные люди. Свойства человека как биологического 

вида. Популяционная структура вида Homosapiens; человеческие расы; расообразование; 

единство происхождения рас. Антинаучная сущность расизма.. Модели скелетов человека и 
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позвоночных животных.. Взаимоотношения организма и среды. Основы экологии (Биосфера — 

живая оболочка планеты. Структура биосферы. Компоненты биосферы: живое вещество, 

видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу. Биокосное и косноевещество биосферы (В. 

И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества живых организмов. 

Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты,консументы, редуценты. Биоценозы: 

видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. Абиотические факторы среды. Роль 

температуры, освещенности, влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. 

Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие факторов 

среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. 

Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены 

биоценозов; формирование новых сообществ. Формы взаимоотношений между организмами. 

Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические 

отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения— нейтрализм. 

Формы подведения итогов:Проведение итоговой научной конференции с учётом развития 

биологических наук. 

В качестве текущего контроля знаний и умений учащихся предусмотрено 

проведение промежуточного тестирования по пройденным темам, итоговая 

проверка знаний – в виде выполнения демонстрационных вариантов ГИА за 

текущий и прошедший год.                                                                                  

Отличительные особенности программы: 

Программа разработана с учетом психологических и возрастных особенностей детей, а также 

требований к сдачи экзамена за курс основной школы.  

Цели программы: Повторение и углублённое изучение комплекса наук «Общей 

биологии.» Подготовка к успешной сдачи ГИА учащихся 9 класса. 

Задачи программы: 

повторить и закрепить наиболее значимые темы   из основной школы изучаемые на 

заключительном этапе общего образования; 

закрепить материал, который ежегодно вызывает затруднения при сдаче ОГЭ 

формировать у учащихся умения работать с текстом, рисунками, схемами, извлекать и 

анализировать информацию из различных источников; 

 научить четко и кратко, по существу вопроса письменно излагать свои мысли при выполнении 

заданий со свободным развёрнутым ответом. 

Формы и режим занятий:  

Биологический кружок рассчитан на учащихся 9 классов.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

По пятницам: 14.00-14.45 

Программа рассчитана на 1 год занятий, 33 часа.  

Количество обучающихся: 12 человек (обучающиеся 1 класса) 

Учебный план 

Учебн

ый 

план

№ п/п 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Практи-

ческие 

занятия 

1 
Тема 1 Биология как наука. Методы биологии (1 ч.) 

 
1  
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2 

Тема 2 Признаки живых организмов (4 ч) 4  

2.1 Клеточное строение организмов  2  

2.2 Признаки живых организмов.  2 1 

3 

Тема 3 Система, многообразие и эволюция живой природы (7 ч) 7  

3.1 Царство Бактерии.  1  

3.2 Царство Грибы.  1  

3.3 Царство Растения 2 1 

3.4. Царство Животные.  2  

3.5 Учение об эволюции органического мира.  1 1 

4 

Тема 4 Человек и его здоровье (15 ч) 16  

4.1. Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план 

строения и процессы жизнедеятельности человека. 

1 

 

 

4.2. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма.  

1 1 

4.3. Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в 

пищеварении. 
1  

4.4. Дыхание. Система дыхания. 1 1 

4.5. Внутренняя среда организма. 1  

4.6. Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. 1  

4.7. Обмен веществ и превращение энергии.  1 1 

4.8. Выделение продуктов жизнедеятельности. Система выделения. 
 

 

1  

4.9. Покровы тела и их функции. 1  

4.10. Размножение и развитие организма человека.  2 1 

4.11. Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. 1  

4.12. Органы чувств, их роль в жизни человека. 1 1 

 

4.13. Психология и поведение человека. Высшая нервная 

деятельность  
1  

4.13. Гигиена. Здоровый образ жизни. Инфекционные заболевания. 1  
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Итого:    33 
Календарно-тематический план 

4.14. Приемы оказания первой доврачебной помощи при 

неотложных ситуациях. 

1 1 

 

 

5. 

Тема 5 Взаимосвязи организмов и окружающей среды (4 ч) 4  

Влияние экологических факторов на организмы. Взаимодействия 

видов  
 

2  

Эко системная организация живой природы.  1  

Учение о биосфере. 1 1 

6 Тема 6 «Решение демонстрационных вариантов ГИА»  2 2 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

план факт 

1 
Тема 1 Биология как наука. Методы биологии (1 ч.) 

 
1 6.09  

2 Тема 2 Признаки живых организмов  1 13.09  

3 Признаки живых организмов 1 20.09  

4 Признаки живых организмов 1 27.09  

5 Признаки живых организмов 1 4.10  

6 Клеточное строение организмов  1 11.10  

7 Клеточное строение организмов 1 18.10  

8 Признаки живых организмов.  1 25.10  

9 Признаки живых организмов 1 8.11  

 
Тема 3 Система, многообразие и эволюция живой 

природы (7 ч) 
7   

10 
 Царство Бактерии.  1 16.11  

11 
 Царство Грибы.  1 23.11  

12 
 Царство Растения 1 30.11  

13 
Царство Растения 1 6.12  

14 
 Царство Животные.  1 13.12  

15 
Царство Животные. 1 20.12  
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  Всего по программе:         33 часа. 

 

 

 

16 
 Учение об эволюции органического мира.  1 27.12  

 
Тема 4 Человек и его здоровье (15 ч) 16   

17 

 Сходство человека с животными и отличие от них. 

Общий план строения и процессы жизнедеятельности 

человека. 

 

1 

17.01  

18 

Нейро-гуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма.  

1 24.01  

19 
 Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в 

пищеварении. 
1 31/01  

20 
. Дыхание. Система дыхания. 1 1.02  

21 
 Внутренняя среда организма. 1 8.02  

22 
 Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая 

системы. 
1 15.02  

23 
 Обмен веществ и превращение энергии.  1 22.02  

24 

Выделение продуктов жизнедеятельности. Система 

выделения. 
 

 

1 29.02  

25 
 Покровы тела и их функции. 1 6.03  

26 
 Размножение и развитие организма человека.  2 13.03  

27 
4.11. Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. 1 20.03  

28 

 Органы чувств, их роль в жизни человека. 1 3.04 

 

 

29 
4.13. Психология и поведение человека. Высшая 

нервная деятельность  
1 10.04  

30 
4.13. Гигиена. Здоровый образ жизни. Инфекционные 

заболевания. 
1 17.04  

31 

4.14. Приемы оказания первой доврачебной помощи при 

неотложных ситуациях. 

1 24.04  

32 

 

Тема 5 Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 4 8.05  

33 Влияние экологических факторов на организмы. 

Взаимодействия видов  
 

1 15.05  
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