
 
 



Рабочая программа учебного курса «Избранные вопросы биологии» для учащихся 
8-9 классов МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» составлена на основании 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного Приказом Минобрнауки от 17.12.2010г. №1879 (с 
изменениями и дополнениями). 

Рабочая программа рассчитана на 18 часов в 8 классе, 17 часов в 9 классе.  
Данный учебный курс нацелен на углубленное изучение учебного предмета 

«Биология» по выбору учащихся. Освоение программы курса предполагает приобретение 
умений и навыков выполнения практических заданий различной сложности, которые 
позволят успешно пройти государственную итоговую аттестацию и продолжить 
углубленное изучение данного предмета на профильном уровне.  

 
Планируемые результаты 

 
 Личностные результаты 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 6 языкам, ценностям народов России и 
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других 
видов деятельности; 

 8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 



рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Личностные результаты для глухих, слабослышащих, позднооглохших 

обучающихся: 
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 
коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 
имеющими нарушения слуха; 

Личностные результаты для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 
умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
Личностные результаты для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра: 
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 
границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 
 
Метапредметные результаты 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 



аргументировать и отстаивать своё мнение;  
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации 

Метапредметные результаты для глухих, слабослышащих, позднооглохших 
обучающихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок 
(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

Метапредметные результаты для обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 
результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 
помощи тьютора; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу 
при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 
тьютора; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 
заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 
неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 
тьютора; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 
(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 
какого-либо вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических средств 
для представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем 
решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и 
тьютора; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 
эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 
интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

 
Предметные результаты: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 
представлений о картине мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 
неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 
аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 



проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  
4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений, и 
животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 
быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 
ними. 

 
Содержание учебного курса 

8 класс 

Раздел 1. Введение. Понятие о здоровье. Составляющие здоровья (1 час) 
Человек как часть живой природы. Здоровье человека- личное и общественное 

достояние. Глобальная проблема сохранения здоровья человека. Ответственность каждого 
за свое здоровье и здоровье окружающих. Отношение к здоровью в культуре народов 
планеты. Тест «Умеете ли Вы вести здоровый образ жизни?» 

Раздел 2. Человек как биологический вид (3 часа) 
Тема 2.1. Организм как целостная система. 
Организм- самостоятельна существующая единица органического мира. Неразрывная 

связь организма с окружающей его средой. Многообразие форм взаимодействия. Гомеостаз. 
Тест «Как вы себя чувствуете?» 

Тема 2. Понятие о норме и патологии. 
Понятия «норма», «патология» Патология - одно из древнейших наук, изучающая 

болезни. Сущность и закономерности развития патологии как науки. Деление её на общую и 
частную. Народная медицина. Знахарство и его вред. Болезни, нарушающие 
взаимодействия между организмом и внешней средой. Виды патологии. Оценка 
физического здоровья. 

Лабораторная работа № 1. Оценка состояния физического развития. 
Лабораторная работа № 2. Самодиагностика. Оценка росто-весового соотношения. 

Определение типа конституции. 

Раздел 3. Человек как индивидуум (3 часа) 
Тема 3.1. Особенности человека 
Индивидуальность человека. Психофизиологическое, биологическое, 

биолого генетическое развитие человека. Типология ВИД. 
Лабораторная работа № 3. Самодиагностика. «Определение своего типа 

темперамента» 
Тема 3.2. Биологические ритмы человека 
Синхронизация биологических ритмов человека с природными циклами. Суточная 

ритмика физиологических процессов организма человека. Биоритмологическая 
индивидуальность человека (жаворонки, голуби, совы). 

Лабораторная работа №4. Самодиагностика.«Выявление хронотипа 
работоспособности». 

Тема 3.3. Причины нарушений биологических ритмов человека 
Значение биоритмов в практической деятельности человека. Зависимость 

работоспособности человека от биоритмов. Значение биоритмов для лечения и 



предупреждения заболеваний. Рассогласование биоритмов и его последствия. 

Раздел 4. Искусство быть здоровым (10 часов) 
Тема 4.1. Образ жизни как фактор здоровья Здоровье как состояние физического, 

психологического и социального благополучия. 
Тема 4.2. Факторы, влияющие на состояние здоровья Питание, дыхание, двигательная 

активность, личная гигиена - факторы, влияющие на состояние здоровья, физическое 
развитие и продолжительность жизни человека. 

Практическая работа № 1. «Оценка качества продуктов питания по информации, 
указанной на упаковке» 

Практическая работа № 2 . «Определение качества молока, мяса и меда». 
Лабораторная работа № 5. «Реакция сердечно-сосудистой системы на физическую 

нагрузку». 
Тема 4.3. .Вредные привычки и их влияние на организм человека 
Вредное влияние на организм человека наркотиков, алкоголя, табака и токсических 

веществ. Преодоление вредных привычек и пристрастий, СПИД. 
Анкетирование «Определение отношения подростков к алкоголю, наркомании, курению» 

Тема 4.4. Стресс как негативный социальный фактор 
Стресс и его вредное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Причины стресса. 

Стресс и работоспособность. 
Лабораторная работа N° 5. Определение стрессоустойчивости сердечнососудистой 

системы. 
Тема 4.5. Здоровье человека и медицинская генетика 
Хромосомы человека: норма и патология. Роль наследственности в формировании 

человеческого организма и личных качеств. Несостоятельность фатального взгляда на 
наследственность. 

Тема 4.6. Роль анализаторов в восприятии окружающего мира 
Условия нормального функционирования анализаторов. Фотоэпилепсия форма 

нарушения функций нервной системы. Эмоционально-психические зрительные и 
статические нагрузки при работе на компьютере. Шумы. Отрицательное воздействие на 
организм бытовых, уличных и производственных шумов. 

Лабораторная работа № 7. Воздействие шума на остроту слуха. 
Тема 4.7. Сон как составляющая здорового образа жизни 
Сон как составляющая здорового образа жизни. Работоспособность, е изменение во 

времени. Утомление, основные его признаки и пути предупреждения. Сон как главное 
средство восстановления. Правила гигиены сна. 

Лабораторная работа N°8. Развитие утомления. 
Тема 4.8. Психология сексуальной жизни 

Гормональная система женского и мужского организма. Сущность полового влечения и его 
компоненты. Межличностные отношения и интимная жизнь. Духовная, психическая и 
физическая привлекательность, её роль в возникновении и сохранении полового влечения. 

Представления о болезнях, передающихся половым путём. Группы риска. Проблема 
ранних половых контактов и ранней беременности. Способы контрацепции. Анкетирование 
«Определение уровня знаний подростков о сфере отношения полов, о СПИДЕ» 

9 класс 
Раздел 1. Введение (1 час) 
Биология - наука о живых организмах. Царства органического мира и их многообразие. 

Роль организмов в природе. Основные направления применения биологических знаний. 
Раздел 2. Клетка и ткани организмов (4 часа) 

  Клетка - основная структурная единица организма. Строение растительной клетки, ее 



органоиды. Строение и роль органоидов. Особенности клеток грибов, бактерий и животных. 
Понятие о тканях и их происхождение и развитие. Разнообразие тканей растений и 
животных, их особенности и значение для организма. Жизнедеятельность клеток. Рост, 
развитие и деление клеток. Способы деления клеток. Дыхание и питание клеток. Обмен 
веществ. 

Лабораторные работы 
N° 1. Рассматривание меток бактерий, кожицу лука, элодеи, клетки слизистой 

ротовой полости человека, метки гриба мухомора 
№ 2. Знакомство с тканями растительного организма и животного организма 
№ 3. Рассматривание митоза клеток корешка лука, плазмолиза и деплазмолиза 

клеток кожицы лука 
Раздел 3. Многообразие живых организмов, их строение и жизнедеятельность (12 

часов) 
Тема 3.1. Царства живой природы (1 час) 

Понятие о систематике растений и животных. Основные царства органического мира и 
их особенности. Общая характеристика бактерий, грибов, растений и животных и 
особенности их строения 

Тема 3.2. Способы питания организмов (2 часа) 
Обмен веществ и энергией с окружающей средой. Пластический и энергетический 

обмен веществ. Основные способы питания организмов. Автотрофное питание. Строение 
клеток листа и хлоропластов. Механизм процесса фотосинтеза. Световая и темновая фазы 
фотосинтеза. Хемосинтез. Гетеротрофное питание организмов. 

Лабораторная работа №4. Рассматривание клеток мякоти листа. 
Тема 3.3. Корень и его роль (1 часа) 
Строение корня и его роль. Типы корневых систем. Корневые волоски и их роль в 

процессе всасывания минеральных веществ и воды. Осмотическое свойство клеток корня. 
Роль корневого давления. 

Лабораторная работа №5. Изучение внешнего строения корпя у проросших семян 
фасоли и пшеницы. Зоны корня под микроскопом. 

Тема 3.4. Стебель и его роль (2 часа) 
Роль стебля. Строение стебля однодольных и двудольных растений. Восходящий и 

нисходящий ток. Сосуды и ситовидные трубки. Перемещение питательных веществ по 
стеблю. 

Лабораторная работа №6. Поперечный срез древесного стебля. Перемещение воды и 
минеральных веществ по стеблю. 

Тема 3.5. Строение цветка и его роль (2 часа) 
Цветок - генеративный орган. Строение цветка. Строение главных органов цветка. 

Особенности гинецеев. Зигоморфные и актиноморфные цветки. Соцветия, виды соцветий. 
Опыление растений и виды опыления. Двойное оплодотворение у растений и развитие 
плода. 

Лабораторная работа №7. Изучение строение цветка по моделям и живым 
экземплярам. 

Тема 3.6. Многообразие цветковых растений (2 часа) 
Особенности однодольных и двудольных растений. Основные семейства и их 

особенности. Представители семейств. 
Лабораторная работа № 8. Определение растений по определительным карточкам. 
Тема 3.7. Эволюционные изменения в развитие растительного мира (2 часа) 
Эволюционный процесс. Основные причины усложнения строения растений в 

процессе эволюции у низших и высших растений. Основные ароморфозы водорослей, мхов, 
папоротников, хвощей, плаунов, голосеменных и цветковых растений. 



Тематическое планирование 
 

 

п/п Разделы и темы Количество часов 
8класс 

I Введение. Понятие о здоровье. Составляющие здоровья 1 

1.1 Введение. Понятие о здоровье. Составляющие здоровья 1 
II Человек как биологический вид 3 

2.1 Организм как целостная система. Тест «Как вы себя 
чувствуете?» 1 

2.2 Понятие о норме и патологии. Лабораторная работа № 1. 
.Самодиагностика. «Оценка состояния физического 
развития». 

1 

2.3 Лабораторная работа № 2. Самодиагностика. Оценка 
росто-весового соотношения. Определение типа 
конституции. 

1 

III Человек как индивидуум 4 
3.1 Особенности человека. Типология ВИД. Лабораторная 

работа № 3. Самодиагностика. «Определение своего типа 
темперамента» 

1 

3.2 Биологические ритмы человека 
Лабораторная работа № 4. Самодиагностика. «Выявление 
хронотипа работоспособности». 

1 

3.3 Причины нарушений биологических ритмов человека. 2 
IV Искусство быть здоровым 10 
4.1 Образ жизни как фактор здоровья. Факторы, влияющие на 

состояние здоровья 1 

4.2 Практическая работа № 1. «Оценка качества продуктов 
питания по информации, указанной на упаковке» 1 

4.3 Практическая работа № 2 . «Определение качества молока, 
мяса и меда». 1 

- 4.4 Лабораторная работа № 5. «Реакция сердечнососудистой 
системы на физическую нагрузку». 1 

4.5 Вредные привычки и их влияние на организм человека. 
Анкетирование «Определение отношения подростков к 
алкоголю, наркомании, курению» 

1 
»» 

4.6 Стресс как негативный социальный фактор. Лабораторная 
работа № 6. Определение стрессоустойчивости сердечно- 
сосудистой системы. 

1 

4.7 Здоровье человека и медицинская генетика 1 
4.8 Роль анализаторов в восприятии окружающего мира. 

Лабораторная работа № у. «Воздействие шума на остроту 
слуха». 

1 

4.9 Сон как составляющая здорового образа жизни 
Лабораторная работа №8. «Развитие утомления». 1 

4.10 Психология сексуальной жизни Анкетирование 
«Определение уровня знаний подростков о сфере 
отношения полов, о СПИДЕ» 

1 

 Итого 18 
 



 

№ 
п/п 

Разделы и темы Количество часов 
9 класс 

I Введение. 1 

1 Введение. Многообразие органического мира. Роль живых 
организмов. 1 

II Клетка и ткани организмов 4 
2.1 Клетка - основная структурная единица организма. 

Строение растительной клетки. 1 

2.2 Особенности клеток грибов, бактерий и животных. Л/Р. № 1. 
Рассматривание клеток бактерий, кожицы лука, элодеи, 
клетки слизистой оболочки, гриба мухомора 

1 

2.3 Ткани. Особенности тканей растительного организма и их 
роль. Особенности тканей животного организма и их роль 
Л/Р. № 2. Знакомство с тканями растительного организма и 
животного организма 

1 

2.4 Основные процессы жизнедеятельности клетки. Способы 
деления клеток. Механизм обмена веществ. Л/Р. № з 
Рассматривание митоза клеток корешка лука, плазмолиза и 
денлазмолиза клеток кожицы лука 

1 

III Многообразие живых организмов, их строение и 
жизнедеятельность 

12 

3.1 Царства живой природы 1 
 Систематика растений и животных. Основные царства 

органического мира и их особенности 
 

3.2 Способы питания организмов 2 
 Обмен веществ и энергии с окружающей средой. 

Пластический и энергетический обмен. Основные способы 
питания организмов. 

 

 Автотрофный способ питания. Строение клеток листа и 
хлоропластов Механизм процесса фотосинтеза и 
хемосинтеза Л/Р. № 4 Клетки мякоти листа 

 

3.3 Корень и его роль 1 
 Строение корня и его роль. Типы корневых систем. 

Механизм всасывания минеральных веществ и воды. Л/Р 
№5. Изучение внешнего строения корня у проросших семян 
фасоли и пшеницы. 

 

3.4 Стебель и его роль 2 
 Роль стебля. Строение стебля однодольных и двудольных 

древесных растений. Роль стебля. Строение стебля 
однодольных и двудольных древесных растений. 

 

 Перемещение питательных веществ по стеблю.  

3.5 Строение цветка и его роль 2 
 Строение цветка, его виды, биологическая роль. Соцветия, 

виды соцветий. Л/Р. Изучение строения цветка по моделям и 
живым экземплярам 

 

 Виды опылений.  

 



 
 

 Двойное оплодотворение у цветковых растений.  

3.6 Многообразие цветковых растений 2 
 Особенности однодольных и двудольных растений. 

Особенности растений семейства злаковых и лилейных. 
 

 Особенности растений семейства розоцветных, 
крестоцветных, бобовых, пасленовых, сложноцветных. Л/Р. 
№ 8. Определение растений по определительным карточкам. 

 

3.7 Эволюционные изменения в развитие растительного мира 2 
 Эволюционный процесс. Основные причины усложнения 

строения растений. Основные ароморфозы растительного 
мира. 

 

 Жизненные циклы развития растений.  
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