1.Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с:
-Приказом Министерства образования и науки РФ № 2357 от 22.09.2011 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
6 октября 2009 г. № 373»
-Письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении
федерального государственного образовательного стандарта общего образования»
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. №1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации на 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»
-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»
-Письмом Минобрнауки России от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных
программ»
Программой по биологии к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных учреждений / Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; под
ред. Д.К. Беляева, Г.М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2013.
-Учебником: Биология.10 класс. Базовый уровень. / Д.К.Беляев, Г.М. Дымшиц, Л.Н.Кузнецова ; под ред. Д.К.Беляева и Г.М. Дымшица.- М.:
Просвещение, 2018.

Рабочая программа сохраняет авторскую концепцию. В ней присутствуют все разделы и темы, порядок их следования не изменен.
На изучение данного предмета отводится 34 часа (34 учебные недели).
Программа предназначена для учащихся 9 классов общеобразовательных учреждений (возраст 15-16 лет).

Цель: углубление и конкретизация знаний учащихся по биологии в соответствии с «Требованиями к выпускникам средней школы» для
получения положительных результатов.

Задачи курса:
• повторение, закрепление и углубление знаний по основным разделам школьного курса биологии;
• формирование у учащихся, проявляющих интерес к биологии, прочных знаний основных понятий и закономерностей целого ряда
биологических дисциплин: ботаники, зоологии, морфологии, физиологии, общей биологии;
• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных
технологий, находить и анализировать информацию о живых объектах;
• формирование умения осуществлять разнообразные виды самостоятельной деятельности;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения биологии, в ходе работы с
различными источниками информации;
• дать учащимся знания, необходимые для профессиональной ориентации в прикладных областях биологии.
• развитие самоконтроля и самооценки знаний с помощью различных форм тестирования;
• подготовить к сдаче экзамена по биологии в 11 классе.

Содержание программы
Царство растения. - 3ч.
Подцарство низшие растения, водоросли. Ткани и органы высших растений: вегетативные органы и генеративные органы высших растений.
Подцарство высшие растения: споровые, семенные растения. Отделы: голосеменные и покрытосеменные растения. Семейства класса
Однодольные и класса Двудольные растения. Беседа. Тестирование.
Царство животные. – 3 ч.
Подцарство Простейшие (Одноклеточные). Подцарство Многоклеточные, тип Кишечнополостные, тип Плоские черви, тип Круглые черви,
тип Кольчатые черви, тип Моллюски, тип Членистоногие. Класс Ракообразные, Пукообразные, Насекомые. Тип Хордовые, класс
Ланцетники, Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопитающие. Подклассы Первозвери, Сумчатые, Плацентарные. Беседа.
Консультация.Тестирование.
Человек и его здоровье. – 3 ч.
Ткани, органы, регуляция жизнедеятельности. Опорно-двигательная система. Пищеварительная система и обмен веществ. Дыхательная и
выделительная система. Кровеносная система, первая помощь при кровотечениях. Нервная система и высшая нервная деятельность
человека. Органы чувств. Анализаторы. Кожа и её производные. Железы внутренней и внешней секреции. Размножение и развитие человека.
Консультация. Беседа. Тестирование.

Многообразие живых организмов. – 2 ч.
Вирусы, бактерии, грибы, лишайники. Общая биология. Беседа.
Жизнь, её свойства, уровни организации, происхождение жизни. – 3 ч.
Предмет и методы биологии, свойства живой материи, уровни организации живой материи, происхождение жизни на Земле. Науки,
входящие в состав биологии. История развития биологии как науки с античных времен до наших дней. Беседа.
Химический состав живых организмов -3ч.
Элементный и молекулярный состав, вода, минеральные соли, углеводы, липиды, белки, их строение и функции, нуклеиновые кислоты, их
строение. Беседа. Консультация. Тестирование.
Строение клетки. – 3 ч.
Типы клеточной организации. Строение клетки: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро, одномембранные, двумембранные и немембранные
органоиды клетки, основные различия клеток прокариот и эукариот. Беседа. Консультация. Тестирование.
Обмен веществ и превращение энергии. -3 ч.
Типы питания живых организмов. Понятие о метаболизме, ассимиляция (пластический обмен), диссимиляция (энергетический обмен). АТФ
и её роль в метаболизме. Фотосинтез, хемосинтез, биосинтез белка. Беседа. Консультация. Тестирование.
Размножение и индивидуальное развитие организмов. -3 ч.
Воспроизведение клеток: митоз, мейоз. Размножение организмов. Индивидуальное развитие организмов. Консультация.
Генетика и селекция. – 3 ч.
Наследственность и изменчивость. Первый, второй и третий закон Менделя. Дигибридное и моногибридное скрещевание. Генетика пола,
сцепленное с полом наследование. Методы генетики. Селекция, центры происхождения культурных растений. Консультация. Практическая
работа.
Эволюция. – 2 ч.
Эволюционное учение Ч.Дарвина, развитие органического мира, происхождение человека. Беседа. Консультация.
Экология и учение о биосфере. – 2 ч. Беседа.
Экологические факторы. Популяции. Экологические системы. Понятие о биосфере. Консультация.

Решение типовых вариантов ЕГЭ. – 2 ч. Тестирование.

Формы организации деятельности: практическая работа, лекция, беседа, тестирование, научные исследования, диспут, проект, творческая
работа, игра, олимпиада, конференция, круглый стол, участие в научно- исследовательской конференции, собеседование, анализ ответов и
сообщений, выполнение тестовых заданий, индивидуальные и групповые консультации.

2. Тематическое планирование
№
п/п

Наименование разделов, тем

Количество
часов

1

Раздел I. Царство растения

3

2

Раздел 2. Царство животные

3

3

Раздел 3. Человек и его здоровье
3

4

Раздел 4. Многообразие живых организмов

2

5

Раздел 5. Общая биология. Жизнь, её свойства, уровни организации, происхождение жизни

3

6

Раздел 6. Химический состав живых организмов

3

7

Раздел 7. Строение клетки
3

8

Раздел 8. Обмен веществ и превращение энергии.

9

Раздел 9. Размножение и индивидуальное развитие организмов.

3
3

10
11
12
13
14

Раздел 10. Генетика и селекция.
Раздел 11. Эволюция
Раздел 12. Экология и учение о биосфере
Решение тестовых заданий ЕГЭ
Итого:

3
2
2
2
34

3.Планируемые результаты внеурочной деятельности
Личностные результаты:
У учащегося будут сформированы:
- знания основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
- реализация установок здорового образа жизни;
Учащийся получит возможность для формирования:
- познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения,
анализировать, сравнивать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД
У учащегося будут сформированы:
- умение учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
- умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
- умение правильности выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи
и задачной области;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
- различать способ и результат действия.
Учащийся получит возможность для формирования:
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его
реализации, так и в конце действия.
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве
Выход за пределы аудитории: участие в школьной научно-исследовательской конференции, в олимпиадах и конкурсах по биологии, в
мероприятиях метапредметной недели в школе.

Портфель достижений школьника: в результате освоения курса ученик получит знания, чтобы быть способным принять участие и достичь
определенных успехов во Всероссийской Олимпиаде школьников, Московской олимпиаде школьников, Турнире Ломоносова, Олимпиаде
«Покори Воробьевы горы», «Ломоносов», Всероссийской Сеченовской олимпиаде и ряде других олимпиад и конкурсов по предмету биология.

