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Раздел I Пояснительная записка  

Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «За границами учебника биологии» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (утв. 

приказом МОиН РФ от 17.12.2010 г. № 1897, с изменениями от 29.12.2014 г. N 1644, 31.12.2015 г. № 1577) (далее - 

ФГОС ООО); СанПиНами 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 № 189) и Государственным стандартом биологического 

образования   на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы и с учётом основных 

направлений рабочих программ по предметам, включённых в структуру основной образовательной программы лицея. 

 При подготовке учащихся 9 классов к ОГЭ возникает вопрос: «Как определить уровень знаний, который должен 

быть при поступлении на профильное обучение в старшей школе у учащихся?» этот вопрос возник не только у учителей, 

его задают ученики и родители. Курс «За границами учебника биологии» поможет решить эту проблему. Базовое 

биологическое образование должно обеспечить выпускникам биологическую грамотность, которая необходима для 

успешной сдачи выпускного экзамена по биологии за курс основной школы. Предлагаемый курс внеурочной 

деятельности может поддержать и углубить знания по биологии (анатомии человека), валеологии. Он поможет 

проверить целесообразность выбора профиля дальнейшего обучения и будущей профессии выпускника. Однако знания, 

полученные в среднем звене, требуют систематизации. 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех 

ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит 

значительный вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных 

дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и 

ценностных ориентаций. 

Курс «За границами учебника биологии» изучается в 8-9 классах: в 8 классе - 1 час в неделю (34 часа в год), 9 

классе - 1 час в неделю (34 часа в год).  За курс основного общего образования: 68 часов 

 

Цель: подготовка  обучающихся  к  государственной  итоговой  аттестации  по биологии.  

Задачи:  

 Повторить и закрепить наиболее значимые темы из основной школы изучаемые на заключительном этапе 

общего биологического образования;  



 закрепить материал, который ежегодно вызывает затруднения при сдаче ОГЭ  (Метод. письмо «Об 

использовании результатов ОГЭ в преподавании биологии в образовательных учреждениях);  

 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. 

Во время проведения занятий используются фронтальная, индивидуальная и групповая формы работы. 

Фронтальная форма предполагает работу со всей группой (во время ознакомления с теорией курса, тестирования 

воспитанников). Индивидуальная форма предполагает постановку задач индивидуально каждому подростку с учётом 

его способностей, желаний, уровня подготовки и умений (всё это учитывается во время ролевых игр и 

исследовательских и проектных работ). Групповая форма основана на работе в группах по 5-6 человек. Совместно-

индивидуальная форма: при такой форме каждым воспитанником выполняется определённая часть коллективной 

работы. Совместно-взаимодействующая форма: при такой форме один и тот же вид деятельности выполняют двое, 

самостоятельно распределяя обязанности между собой. Так могут выполняться исследования, проекты. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты обучения.  

- Воспитание российской гражданской идентичности, чувства патриотизма, уважения к Отечеству;  

- формирование ответственного отношения к обучению, способности к самообразованию;  

- формирование целостного научного мировоззрения;  

- осознание учащимися ценности здорового образа жизни;  

- знание правил поведения в обществе и чрезвычайных ситуациях;  

- формирование экологического мышления.  

Метапредметные результаты обучения.  
Учащиеся должны уметь:  

- планировать свою деятельность самостоятельно и под руководством учителя;  

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей;  

- участвовать в совместной деятельности;  



- оценивать свою работу и работу одноклассников;  

- выделять главные и существенные признаки понятий;  

- сравнивать объекты, факты по заданным критериям;  

- высказывать свои предположения, отстаивать их, подтверждать фактами;  

- выявлять причинно-следственные связи;  

- использовать дополнительные источники для поиска необходимой информации;  

- работать с текстом и его компонентами;  

- создавать презентации, используя возможности компьютерных технологий.  

- организовывать свою учебную деятельность;  

- ставить учебные задачи;  

- планировать и корректировать свою познавательную деятельность;  

- объективно оценивать свою работу и работу товарищей;  

- сравнивать и классифицировать объекты;  

- определять проблемы и предлагать способы их решения;  

- применять методы анализа и синтеза;  

- использовать дополнительные источники для поиска необходимой информации, в том числе ресурсы Интернета;  

- представлять информацию в различных формах;  

Уметь делать сообщение, вести дискуссии.  

Предметные результаты обучения:  
В результате изучения курса ученик должен  

знать/понимать  
- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, 

животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов;  

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, 

транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности 

организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах;  

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 

поведения;  

Уметь 



 - объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль 

гормонов и витаминов в организме;  

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов 

человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения 

разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей 

местности, культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животные; - выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия 

разных видов в экосистеме;  

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей 

отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;  

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация);  

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, 

последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы;  

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные 

признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических 

терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий). 

 

 

 

 

 

 



Раздел II. Содержание программы. 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности курса «За границами учебника биологии». 8 класс. 

№ 

п/п 

Дата  Наименование  

раздела,  

темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика

  

1 03.09 Введение. Анатомия и физиология 

человека как науки. Краткая история 

их развития. 

1 1 0   Фронтальный опрос 

 

 

2 10.09 Положение человека в системе 

животного царства. Общий обзор 

свойств и строения организма 

человека. 

1 1 0 Решение тестовых заданий 

3 17.09 Ткани организма человека. Строение 

эпителиальных и соединительных 

тканей, их значение. Практическая 

работа №1. Особенности строения 

эпителиальных и соединительных 

тканей с использованием готовых 

микропрепаратов. 

1 0,5 0,5 Отчет по практической работе 

 

4-5 24.09-

01.10 

Опорно-двигательный аппарат 

человека. Пассивный двигательный 

аппарат. Активный двигательный 

аппарат.  Осанка и гигиена 

позвоночника, профилактика 

заболеваний позвоночника  

Практическая работа № 2. Оценка 

собственных параметров осанки.  

2 1 1 Отчет по практической работе, устный зачет 

6-7 08.10-

15.10 

Непрерывные соединения: 

синдесмозы, синхондрозы, 

синостозы. Их значение в организме. 

2 2 0 Текущий опрос, составление кластера 



Полусуставы. Прерывистые 

соединения: диартрозы.  Строение 

суставов: основные и 

дополнительные элементы. 

Классификация суставов, оси 

вращения. Факторы, влияющие на 

подвижность суставов. Развитие 

суставов в фило- и онтогенезе.  

Возрастные изменения суставов. 

8-9 22.10-

29.10 

Фило- и онтогенез позвоночного 

столба и грудной клетки, их 

особенности у человека. Соединение 

костей туловища. Влияние различных 

факторов на строение скелета. 

Предупреждение формирования 

неправильной осанки. Аномалии 

развития скелета туловища. 

2 2 0 Решение тестовых заданий 

10-

11 

19.11-

26.11 

Онтогенез. Особенности строения 

руки человека в связи с трудовой 

деятельностью и прямохождением. 

Соединение костей верхней 

конечности. 

2 2 0 Сообщения учащихся 

12 3.12 Особенности строения у человека. 

Своды стопы. Предупреждение 

плоскостопия. Соединения костей 

нижней конечности. Особенности 

костей таза у женщин. 

1 1 0 Фронтальный опрос 

13 10.12 Мышцы – активная часть опорно-

двигательного аппарата. Строение 

мышечной ткани. Классификация 

мышц. Мышцы туловища. Мышцы 

верхней конечности. Мышцы нижней 

конечности. Мышцы головы. 

1 1 0 Заполнение сравнительной таблицы 

«Классификация мышц» 



14-

15 

17.12-

24.12 

Деление на системы. Серозные 

оболочки и их развитие. 

Пищеварительная система. Общий 

план строения пищеварительной 

трубки. Особенности ее в различных 

отделах. Полость рта, глотки, 

пищевод, желудок, кишечник. 

Печень. Поджелудочная железа. 

Особенности кровообращения 

печени. 

2 2 0 Заполнение сравнительной таблицы 

«Пищеварительные отделы», решение тестовых 

заданий 

16-

17 

14.01-

21.01 

Воздухоносные пути. Общий план 

строения воздухоносных путей. 

Полость носа. Гортань. Трахея, 

бронхи. Респираторный отдел. 

Ацинус – структурная единица 

легкого. Особенности 

кровообращения в легких. Плевра. 

2 2 0 Составление обобщающей схемы 

18-

19 

28.01-

04.02 

Почки, особенности 

кровообращения. Эндокринная 

система почек. Мужские половые 

органы: семенник, семявыводящий 

проток, предстательная железа. 

Женские половые органы: яичник, 

матка, маточные трубы. Маточно-

яичниковый цикл.  

2 2 0 Решение тестовых заданий 

20-

21 

11.02-

18.02 

Сердечно-сосудистая система. 

Общий план строения стенки 

кровеносных сосудов. Отличие 

артерий от вен. Типы капилляров. 

Сердце. Топография, строение. 

Проводящая система сердца. Фило-  

и онтогенез сердца. Практическая 

работа № 3. Изучение 

2 1 1 Составление кластера, отчет по практической 

работе 



закономерностей работы сердца при 

различных нагрузках.  

 

22-

23 

25.02-

04.03 

Аорта, ее отделы. Ветви дуги аорты, 

грудной и брюшной аорты. Области 

кровообращения. Закономерности 

хода артерий. Фило- и онтогенез 

сосудистой системы. Верхняя и 

нижняя полые вены. Лимфатические 

капилляры, сосуды, узлы, протоки. 

Морфофункциональные особенности 

венозной и лимфатической систем. 

Свертывание крови. Группы крови. 

Иммунитет. Практическая работа 

№ 4. Первая помощь при 

кровотечениях.  

 

2 1 1 Отчет по практической работе 

24-

26 

11.03, 

18.03, 

01.04 

Железы внутренней секреции. 

Гормоны. Роль эндокринных желез в 

регуляции функций организма. 

3 3 0 Решение тестовых заданий 

27-

28 

08.04-

15.04 

Эмбриогенез нервной системы. 

Спинной мозг. Белое и серое 

вещество. Оболочки спинного мозга. 

Головной мозг. Ствол мозга. 

Строение продолговатого и заднего 

мозга. Средний и промежуточный 

мозг. Конечный мозг. Базальные 

ядра. Лимбическая и 

экстрапирамидная система. Кора 

головного мозга. Цитоархитектоника. 

Корковые концы анализаторов по 

И.П.Павлову. 

2 2 0 Фронтальный опрос 

29- 22.04- Черепно-мозговые нервы. 2 2 0 Устный зачет 



30 29.04 Спинномозговые нервы, сплетения. 

Вегетативная нервная система: 

симпатическая и парасимпатическая.  

Морфофункциональные особенности. 

31-

33 

06.05, 

13.05 

20.05 

Орган зрения, строение зрительного 

анализатора. Орган слуха и 

равновесия, строение слухового и 

вестибулярного аппарата. Орган 

вкуса и обоняния. Профилактика 

близорукости. Гигиена слуха. 

Практическая работа № 5. 
Закономерности реакции зрачка на 

степень освещенности глаза. 

Определение остроты зрения. 

3 2 1 Отчет по практической работе 

34  Подведение итогов курса  1 0 1  Круглый стол 

 

Содержание программы курса внеурочной деятельности в 8 классе (34 часа, 1 час в неделю) 

1. Введение. Определение предмета анатомии и связи ее с другими биологическими науками. Разделы анатомии. 

Методы анатомического исследования, значение изучения анатомии в формировании научного мировоззрения. Роль 

знаний анатомии в формировании личности ученика.  

2. Положение человека в природе. Общие черты человека и позвоночных животных. Общие черты человека и 

приматов и их отличия. Ранние стадии развития зародыша человека. Особенности эмбриогенного человека. Организм 

человека как единая целостная живая система. Положение человека как биологического вида в системе животного 

царства.  

Анатомия и физиология человека - науки, изучающие внешнее и внутреннее строение, функции и процессы 

жизнедеятельности организма человека. Предмет анатомии и физиологии, методы и основные направления. Значение 

анатомии и физиологии для медицины и биологии. Краткая история анатомии и физиологии.  

3. Ткани организма человека. Понятие о тканях. Классификация тканей. Эпителиальные, соединительные, 

мышечные, нервная ткань, их строение, многообразие, функции, местоположение в организме, происхождение в 



онтогенезе. Практическая работа №1. Особенности строения эпителиальных и соединительных тканей с 

использованием готовых микропрепаратов. 

4. Остеология.  Аппарат движения, его состав и значение.  Пассивная часть двигательного аппарата - скелет. 

Строение костной ткани. Кость как орган: внешнее и внутреннее строение. Химический состав и физические свойства 

костей. Рост костей. Классификация костей. Практическая работа № 2. Оценка собственных параметров осанки. 

5. Соединения костей. Непрерывные, полупрерывные и прерывные соединения костей. Строение и 

классификация суставов. Значение соединения костей. Обзор скелета человека: отделы, характеристика костей отделов 

скелета. Особенности скелета человека в связи с прямохождением, выполнением трудовых операций, половые отличия. 

Осанка. Болезни скелета и их профилактика.  

6. Скелет туловища. Фило- и онтогенез позвоночного столба и грудной клетки, их особенности у человека. 

Соединение костей туловища. Влияние различных факторов на строение скелета. Предупреждение формирования 

неправильной осанки. Аномалии развития скелета туловища. 

7. Скелет верхней конечности. Онтогенез. Особенности строения руки человека в связи с трудовой 

деятельностью и прямохождением. Соединение костей верхней конечности. 

8. Скелет нижней конечности. Особенности строения у человека. Своды стопы. Предупреждение плоскостопия. 

Соединения костей нижней конечности. Особенности костей таза у женщин. 

9. Миология.  Активный двигательный аппарат, его значение. Поперечнополосатая скелетная мышечная ткань. 

Скелетная мышца как орган: строение и функции. Классификация мышц. Основные закономерности работы мышц. 

Рефлекторный принцип деятельности скелетных мышц. Обзор скелетной мускулатуры человека. Мышечная 

деятельность как условие здорового образа жизни. Значение физических упражнений. Осанка и гигиена позвоночника, 

профилактика заболеваний позвоночника.  

10. Общая характеристика внутренних органов. Система органов пищеварения человека, ее состав и функции. 

Отделы пищеварительного тракта, их строение. Ротовая полость: язык, зубы, их участие в пищеварении. Глотка, 

пищевод. Желудок: строение, желудочные железы, желудочный сок. Тонкий кишечник, его отделы, особенности 

строения стенки. Толстый кишечник: отделы, строение стенки. Пищеварение и его значение для организма. Пища, 

пищевые и питательные вещества. Пищеварительные ферменты и их действие. Профилактика заболеваний ротовой 

полости. 



Работы И.П. Павлова по изучению пищеварения. Процессы пищеварения в отделах пищеварительного тракта. 

Пищеварительные железы: печень, поджелудочная железа их строение и роль в процессах пищеварения. Регуляция 

пищеварения. Понятие о полноценном, сбалансированном питании и гигиена пищеварения.  

11. Дыхательная система. Система органов дыхания, значение дыхания. Верхние дыхательные пути: носовая 

полость, носоглотка, ротоглотка, гортань: строение функции. Нижние дыхательные пути: трахея, бронхи, их строение и 

функции. Легкие, их местоположение, внешнее строение. Внутреннее строение легких. Плевра. Механизм вдоха - 

выдоха. Механизмы и эффективность газообмена в легких. Легочные объемы и их определение. Регуляция дыхания. 

Гигиена органов дыхания.  

12. Мочеполовая система. Система органов мочевыделения. Роль выделительных процессов для нормальной 

жизнедеятельности. Почки, их местоположение, внешнее строение. Жировая капсула почек. Внутреннее макро- и 

микроскопическое строение почек. Нефрон - структурная и функциональная структура почек. Процесс 

мочеобразования: фильтрационная фаза и реабсорбционная фаза. Регуляция мочеобразования. Мочевыводящие пути. 

Гигиена органов мочевыделения, профилактика заболеваний.  

13. Сердечно - сосудистая система. Сердце: местоположение, внешнее строение. Внутреннее строение сердца: 

полости, стенка, клапаны. Функции сердца. Околосердечная сумка, ее строение и значение. Свойства сердечной мышцы: 

возбудимость, проводимость, сократимость, автоматия. Проводящая система сердца. Ее значение. Работа сердца: 

сердечный цикл, систолический и минутный объем кровотока, тоны сердца, электрокардиограмма. Регуляция работы 

сердца.  

Кровеносные сосуды, их классификация, особенности строения и функции. Закономерности расположения 

сосудов. Механизмы движения крови по артериям, венам и капиллярам. Основные закономерности и показатели 

движения крови по сосудам: давление, пульсовая волна, линейная скорость и время полного кругооборота.  

Общая схема кровообращения человека: сосуды большого, малого и сердечного кругов кровообращения.  

Практическая работа № 3. Изучение закономерностей работы сердца при различных нагрузках.  

14. Артериальная система. Венозная система.  Лимфатическая система: ее строение и функции. Лимфатические 

сосуды и лимфатические узлы. Лимфа и лимфообращение. Кровь. Понятие о внутренней среде организма и о 

гомеостазе. Функции крови. Строение, состав свойства и объем крови. Форменные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты, их количество, строение и функции. Кроветворные органы. Свертывание крови. Группы крови 

человека. Иммунитет, его виды. Гигиена органов кровообращения, заболевания сердечно-сосудистой системы и их 

профилактика.  



Практическая работа № 4. Первая помощь при кровотечениях.  

15. Эндокринная система. Желез внутренней секреции. Гормоны. Роль эндокринных желез в регуляции функций 

организма. Система желез внутренней секреции. Общие понятия о регуляции функций. Гуморальная регуляция. Понятие 

о гормонах, их значение в организме. Обзор эндокринной системы. Функции отдельных желез внутренней секреции, их 

гипо- и гиперфункции.  

16. Нервная система и органы чувств. Эмбриогенез нервной системы. Спинной мозг. Белое и серое вещество. 

Подразделение нервной системы на отделы. Нервная ткань. Строение и функции нейронов. Понятие о синапсе. 

Рефлекторный принцип деятельности нервной системы. Рефлекторная дуга. Классификация рефлексов. Безусловные и 

условные рефлексы. Правила выработки условных рефлексов. Работы И.П. Павлова.  

Центральная нервная система: спинной и головной мозг. Строение внешнее и внутреннее. Отделы головного 

мозга, их строение и функции. Большие полушария, их строение и функции. Доли больших полушарий. Кора больших 

полушарий, ее строение, локализация функций в коре больших полушарий. Особенности головного мозга человека.    

17. Периферическая нервная система. Периферическая нервная система: спинномозговые и черепно-мозговые 

нервы. Соматическая и автономная нервная система. Строение и функции. Сравнительная характеристика 

симпатической и парасимпатической нервной системы. Высшая нервная деятельность человека. Первая и вторая 

сигнальные системы. Память, мышление, сознание.  

18. Органы чувств. Сенсорные системы. Роль сенсорных систем в связи организма с внешней средой. Понятие 

об анализаторах. Зрительный анализатор. Строение органа зрения. Зрительные рецепторы. Механизмы фоторецепции. 

Гигиена зрения и нарушения зрения.  

Слуховой анализатор. Строение органа слуха: наружное, среднее и внутреннее ухо. Строение кортиева органа и 

роль волосковых клеток. Механизмы звуковосприятия. Гигиена слуха. Вестибулярный анализатор. Полукружные 

каналы и преддверие улитки. Работа вестибулярного аппарата.  

Вкусовой, обонятельный и кожный анализаторы, строение и механизмы рецепции.  

Практическая работа № 5. Закономерности реакции зрачка на степень освещенности глаза. Определение остроты 

зрения. 

 

 



Тематическое планирование курса внеурочной деятельности курса «За границами учебника биологии». 9 класс. 

№ 

п/п 

Дата  Наименование  

раздела,  

темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика

  

 

1  Раздел 1 Биология как наука. Методы 

биологии  

(1 ч) 

1.1 Биология как наука. Методы биологии 

1 1 0 Текущий опрос, составление 

кластера 

2  Раздел 2 Признаки живых организмов (3 ч) 

2.1. Клеточное строение организмов 

Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства живой 

природы. Гены и хромосомы. 

Нарушения в строении и функционировании 

клеток. Вирусы. 

1 1 0 Фронтальный опрос 

3-4  2.2. Признаки живых организмов. 

Наследственность и изменчивость. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы.  

Ткани, органы, системы органов растений и 

животных. Практическая работа № 1: 

«Решение тестовых заданий по темам: 

«Биология как наука», «Методы биологии», 

«Признаки живых организмов» 

2 1 1 Отчет по практической работе, 

составление опорной схемы 

5  Раздел 3 Система, многообразие и эволюция 

живой природы (8 ч) 

3.1. Царство Бактерии                                                                       

Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, 

жизни человека. Бактерии – возбудители 

заболеваний. 

1 1 0 Текущий опрос, составление 

кластера 

6  3.2. Царство Грибы. 1 1 0 Составление сравнительной 



Царство Грибы. Лишайники. Роль грибов и 

лишайников в природе, жизни человека. 

таблицы 

7-8  3.3. Царство Растения. 

Царство Растения. Систематический обзор 

царства Растения: мхи, папоротникообразные, 

голосеменные и покрытосеменные. Ткани и 

органы высших растений.  

Основные семейства цветковых растений.                              

Практическая работа № 2: «Решение 

тестовых заданий по темам: «Царства: 

Бактерии, Грибы, Растения» 

2 1 1 Отчет по практической работе 

9  3.4. Царство Животные 

Систематический обзор царства Животные. 

Общая характеристика беспозвоночных 

животных. 

1 1 0 Текущий опрос 

10  Тип Хордовые. Общая характеристика 

надклассов классов: Рыбы, Четвероногие. 

Характеристика классов животных: 

Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, 

Млекопитающие 

1 1 0 Тестовые задания 

11-

12 

 3.5. Учение об эволюции органического мира                                    

Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы и результата эволюции. 

Практическая работа № 3:«Решение тестовых 

заданий по темам: «Царство Животные, 

Учение об эволюции органического мира» 

2 1 1 Отчет по практической работе 

13-

14 

 Раздел 4 Человек и его здоровье (16 ч) 

4.1. Сходство человека с животными и отличие 

от них. Общий план строения и процессы 

жизнедеятельности человека.  

4.2. Нейро-гуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма.  

Практическая работа № 4: «Решение 

2 1 1 Отчет по практической работе 



тестовых заданий по темам: «Общий план 

строения человека», «Нейро-гуморальная 

регуляция организма» 

15-

16 

 4.3. Питание. Система пищеварения. Роль 

ферментов в пищеварении 

4.4. Дыхание. Система дыхания. 

Практическая работа № 5: «Решение 

тестовых заданий по темам: «Система 

пищеварения, дыхание» 

2 1 1 Отчет по практической работе 

17-

18 

 4.5. Внутренняя среда организма                                                            

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, 

тканевая жидкость. Группы крови. Иммунитет. 

4.6 Транспорт веществ. Кровеносная и 

лимфатическая системы. 

2 2 0 Текущий опрос, составление 

опорной схемы 

19  4.7. Обмен веществ и превращение энергии                                         

Практическая работа № 6: «Решение 

тестовых заданий по темам: «Внутренняя 

среда организма», «Транспорт веществ» и 

«Обмен веществ» 

1 0,5 0,5 Отчет по практической работе 

20-

21 

 4.8. Выделение продуктов жизнедеятельности. 

Система выделения. 

4.9. Покровы тела и их функции. 

2 2 0 Текущий опрос, составление 

опорной схемы 

22-

23 

 4.10. Размножение и развитие организма 

человека. Размножение и развитие организма 

человека. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. 

Практическая работ № 7:«Решение тестовых 

заданий по темам «Система выделения», 

«Покровы тела», «Размножение и развитие 

человека» 

2 1 1 Отчет по практической работе 

24-

25 

 4.11. Опора и движение. Опорно-двигательный 

аппарат. 

2 1 1 Отчет по практической работе 



Опора и движение. Опорно-двигательный 

аппарат. 

4.12. Органы чувств, их роль в жизни человека.                                           

Органы чувств, их роль в жизни человека.                                                   

Практическая работа № 8:«Решение тестовых 

заданий по темам: «Опорно-двигательный 

аппарат», «Органы чувств» 

26  4.13. Психология и поведение человека. ВНД. 

Психология и поведение человека. ВНД. 

1 1 0 Фронтальный опрос 

27-

28 

 4.14. Гигиена. Здоровый образ жизни. 

Инфекционные заболевания. 

4.15. Приемы оказания первой помощи при 

неотложных ситуациях.  

Практическая работа № 9: «Решение 

тестовых заданий по темам: «Психология и 

поведение человека», «Гигиена. Здоровый образ 

жизни», «Приемы оказания первой помощи» 

2 1 0 Отчет по практической работе 

29  Раздел 5 Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды (3 ч) 

5.1. Влияние экологических факторов на 

организмы. Взаимодействия  видов.  Влияние 

экологических факторов на организмы. 

Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. Популяция.  

Взаимодействия  видов (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Сезонные 

изменения в живой природе. 

1 1 0 Решение биологических задач 

30  5.2 Экосистемная организация живой природы. 

 

1 1 0 Биологический диктант 

31  5.3 Учение о биосфере 

Практическая работа № 10: «Решение 

тестовых заданий по теме: «Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды» 

1 0 1 Отчет по практической работе, 

устный зачет 



32  Раздел 6 «Решение демонстрационных 

вариантов ГИА» (3 ч) 

Характеристика структуры и содержания 

экзаменационной работы. 

 Практическая работ № 11: «Решение 

демонстрационного варианта ГИА прошлого 

года» 

1 0 1 Отчет по практической работе 

33-

34 

 Анализ ошибок, допущенных при решение 

демонстрационного варианта ГИА прошлого 

года.  

Практическая работа № 12: «Решение 

демонстрационного варианта ГИА текущего 

года». 

 

2 0 2 Круглый стол 

 
 

Содержание программы курса внеурочной деятельности в 9 классе (34 часа, 1 час в неделю) 

Раздел 1. Биология как наука. Методы биологии (1 ч) Роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. 

Биологический эксперимент. Наблюдение, описание, измерение биологических объектов.  

Раздел 2. Признаки живых организмов (3 ч) Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Клетка как биологическая система. Неорганические вещества: вода и минеральные соли. 

Клетка как биологическая система. Неорганические вещества: вода и минеральные соли. Органические вещества клетки 

– белки, углеводы, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие макроэргические вещества. Гены и хромосомы. Нарушения в 

строении и функционировании клеток – одна из причин заболеваний организмов. Биологические мембраны. Строение 

эукариотической клетки. Мембранные и немембранные органоиды. Органоиды клетки, их структура, назначение в 

клетке. Органоиды клеток представителей разных таксонов. Включения клетки, цитоскелет – принципы организации, 

функции в клетке. Вирусы – неклеточные формы жизни. Признаки организмов. Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. Прокариоты и эукариоты. Строение ядра. Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Хромосомы. 

Ген – носитель наследственности. Гены прокариот и эукариот. Матричный принцип воспроизведения информации. 



Комплементарность. Репликация ДНК. Принципы репликации ДНК. Жизненный цикл клетки. Интерфаза. Митоз и 

мейоз. Оплодотворение. Виды полового процесса. Метаболизм. Анаболизм и катаболизм на клетки. Биосинтез белка. 

Механизм биосинтеза белка. Транскрипция. Генетический код. Трансляция белка. Утилизация белков в клетке. 

Лизосомы. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Хемосинтез. Энергетический обмен. Гликолиз. Этапы гликолиза. 

Роль АТФ. Кислородный этап катаболизма глюкозы. Классификация организмов по способам питания. Одноклеточные 

и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов растений и животных, выявление изменчивости 

организмов. Приемы выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за ними.  

Раздел 3. Система, многообразие и эволюция живой природы (8 ч) Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, 

жизни человека и собственной деятельности. Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных, человека. 

Царство Грибы. Лишайники. Классификация, роль и место в биосфере, значение для человека. Царство Растения. 

Систематический обзор царства Растения: мхи, папоротникообразные, голосеменные и покрытосеменные (цветковые). 

Ткани и органы высших растений. Основные семейства цветковых растений. Царство Животные. Систематический 

обзор царства Животные. Общая характеристика беспозвоночных животных. Кишечнополостные. Плоские черви. 

Круглые черви. Кольчатые черви. Моллюски. Членистоногие. Тип Хордовые. Общая характеристика надклассов 

классов: Рыбы, Четвероногие. Характеристика классов животных: Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, 

Млекопитающие. Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы и результата эволюции. 

Раздел 4.  Человек и его здоровье (16 ч) Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план строения 

и процессы жизнедеятельности человека. Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

Рефлекторная дуга. Железы внутренней секреции. Эндокринный аппарат. Его роль в общей регуляции функций 

организма человека. Нервная система человека. Рефлекс. Состав центрального и периферического отделов нервной 

системы. Вегетативная нервная система. Строение спинного и головного мозга. Питание. Система пищеварения. Роль 

ферментов в пищеварении. Дыхание. Система дыхания. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. 

Кровь и кровообращение. Состав и функции крови. Кроветворение. Роль клеток крови в жизнедеятельности организма. 

Взаимосвязь систем внутренней среды организма: крови, лимфы и тканевой жидкости. Иммунитет. Системы 

иммунитета. Виды иммунитета. Клеточный и гуморальный иммунитет. Кровеносная система. Сердце. Работа и 

регуляция. Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. Структурнофункциональные единицы органов. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины. Выделение продуктов жизнедеятельности. 



Система выделения. Структурно-функциональные единицы органов. Покровы тела и их функции. Размножение и 

развитие организма человека. Система размножения. Индивидуальное развитие человека. Эмбриональный и 

постэмбриональный периоды. Структурно-функциональные единицы органов. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. 

Структурно-функциональные единицы органов. Органы чувств, их роль в жизни человека. Структурно-функциональные 

единицы органов. Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность Условные и безусловные рефлексы, 

их биологическое значение. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. Биологическая природа и 

социальная сущность человека. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека: 

осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в 

поколение информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и 

воспитания в развитии психики и поведения человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Переливание крови. Профилактические прививки. Уход за кожей, волосами, ногтями. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание, рациональная организация 

труда и отдыха, чистый воздух. Факторы риска: несбалансированное питание, гиподинамия, курение, употребление 

алкоголя и наркотиков, стресс, вредные условия труда, и др. Инфекционные заболевания: грипп, гепатит, ВИЧ-инфекция 

и другие инфекционные заболевания (кишечные, мочеполовые, органов дыхания). Предупреждение инфекционных 

заболеваний. Профилактика: отравлений, вызываемых ядовитыми растениями и грибами; заболеваний, вызываемых 

паразитическими животными и животными переносчиками возбудителей болезней; травматизма; ожогов, обморожений, 

нарушения зрения и слуха. Приемы оказания первой доврачебной помощи при отравлении некачественными 

продуктами, ядовитыми грибами и растениями, угарным газом, спасении утопающего; кровотечениях; травмах опорно-

двигательного аппарата, ожогах, обморожениях, повреждении зрения 

Раздел 5.  Взаимосвязи организмов и окружающей среды (3 ч) Влияние экологических факторов на организмы. 

Приспособления организмов к различным экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Сезонные изменения в живой природе. Экосистемная организация 

живой природы. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и 

круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. Цепи питания. Особенности агроэкосистем. Биосфера – 

глобальная экосистема. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь 



других людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы 

и экосистемы. 

Раздел 6. «Решение демонстрационных вариантов ГИА» (3 ч) Характеристика структуры и содержания 

экзаменационной работы. Распределение заданий экзаменационной работы по содержанию, проверяемым умениям и 

видам деятельности. Распределение заданий экзаменационной работы по уровню сложности Время выполнения работы. 

Выполнение демонстрационных вариантов ГИА. Разбор типичных ошибок. Рекомендации по выполнению. 

 

Раздел III. Формы аттестации и оценочные материалы.  

Подведение итогов реализации программы осуществляется в форме текущего, промежуточного и итогового 

контроля, согласно тематическому планированию курса.  Средствами текущего  контроля служат  тематические тесты, 

биологические диктанты, тематические устные зачеты. Средствами промежуточного контроля являются 4 

диагностические работы в формате заданий ОГЭ.  Формой итогового контроля является круглый стол по подведению 

итогов освоения курса с разбором ошибок, допущенных при решение демонстрационного варианта ГИА прошлого года.  

 

Раздел IV. Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Материально-технические условия: 

Занятия проводятся в кабинете биологии с использованием проектора, экрана и компьютера  с выходом в Интернет, а 

также в Центре универсального образования с использованием модуля «Естествознание». 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Перечень ресурсов Интернет при подготовке к ОГЭ по биологии 

 Федеральный портал «Российское образование» -http://www.edu.ru 

 Российский общеобразовательный портал: основная и средняя школа - http://www.school.edu.ru 

 Интернет-поддержка профессионального развития педагогов - http://edu.of.ru 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

 Электронный каталог образовательных ресурсов - http://katalog.iot.ru 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru 

 Федеральный институт педагогических измерений- http://www.fipi.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.of.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.fipi.ru/


 Сайт издательства «Интеллект-Центр», http://www.intellectcentre.ru 

 Сайт Федерального института педагогических измерений: КИМ к ЕГЭ по различным предметам, методические 

рекомендации -  fipi.ru   

 Интерактивная линия - internet-school.ru 

 Решу ОГЭ - https://bio-oge.sdamgia.ru 

Учебные пособия для обучающихся: 

1. Лернер Г.И.: ОГЭ-2019.  Биология. 10 тренировочных вариантов экзаменационных работ. – М.: АСТ, 2020. – 128 с. 

2. Лернер Г.И. ОГЭ-2019. Биология: сборник заданий. 9 класс. Учебное пособие. – М.: ЭКСМО, 2020. 

 

 

http://www.intellectcentre.ru/
https://bio-oge.sdamgia.ru/

		2021-03-15T15:20:00+0500
	МАОУ "АРТИНСКИЙ ЛИЦЕЙ"




