
 
 
 

 
 

 



 

 

 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Биология для тебя» имеет интеллектуальное 
направление и предназначена для учащихся 9 класса. Программа внеурочной деятельности  
предусматривает изучение химии в объёме 35 часов в год, 1 час в неделю. Календарно-
тематическое планирование составлено на 35 часов.  
Срок реализации программы 2020 – 2021 учебный год. 

 
Цель курса: 

     Систематизация знаний  учащихся о важнейших отличительных признаках основных 
царств  живой природы и  подготовка школьников к государственной итоговой аттестации 
(ОГЭ). 

 Задачи курса: 
   1. Расширить и систематизировать знания о важнейших отличительных признаках 
основных царств  живой природы: животных, растений, грибов, бактерий и простейших 
организмов. 
   2. Сформировать понимание основных процессов жизнедеятельности  живых организмов. 
   3. Развить умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать логические выводы и 
устанавливать причинно-следственные связи на основе изучения строения и 
жизнедеятельности  организмов. 
   4. Развить коммуникативные способности учащихся. 
 

Основные требования к знаниям и умениям 
 Особенности строения вегетативных  и генеративных органов растений и основные 

процессы жизнедеятельности; 
 Многообразие и распространение основных систематических групп растений, 

животных, грибов, простейших организмов; 
 Происхождение основных групп растений и основных типов и классов животных; 
 Значение растений, животных, грибов, бактерий и простейших организмов в природе 

и жизни человека. 
Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать строение клеток, тканей, органов, систем органов, организмов различных 
царств живой природы;  

 определять и классифицировать принадлежность биологических объектов к                   
определенной систематической категории; 

 распознавать и описывать органы высших растений на гербарных образцах, живых 
объектах, рисунках и таблицах; 

 распознавать и описывать органы и системы органов животных на рисунках, 
таблицах; 

 характеризовать роль растений, животных, грибов, бактерий и простейших 
организмов в природе и жизни человека. 

 изучать биологические объекты, проводить лабораторные наблюдения, описывать и 
объяснять результаты опытов; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в словарях, 
справочниках, научной  и научно-популярной литературе, сети Интернет; 

 составлять краткие рефераты и сообщения по интересующим темам, представлять их 
аудитории. 

Учащиеся должны знать: 
 Классификацию растений, животных, грибов, лишайников и простейших организмов; 
 Особенности строения клеток растений, животных, грибов, простейших организмов; 



 

 

 Особенности строения бактериальной клетки; 
 Особенности строения тканей  растений и  животных. 

          Программа кружка  позволит расширить и систематизировать знания учащихся о 
важнейших признаках основных царств  живой природы: животных, растений, грибов, 
бактерий и простейших организмов; классификации растений и животных: отдел (тип), 
класс; об усложнении растений и животных в процессе эволюции; о биоразнообразии  как 
основы устойчивости биосферы и результата эволюции. 

       Предполагается использование различных педагогических методов и приёмов: 
лекционно-семинарской системы занятий, выполнение лабораторных работ, тренинги – 
работа с тренировочными заданиями и кодификаторами в форме ОГЭ. Применение 
разнообразных форм учебно-познавательной деятельности: работа с текстом,  научно-
популярной литературой, разнообразными наглядными пособиями (таблицы, схемы, 
плакаты), с живым и гербарным материалом, постоянными и временными препаратами, 
Интернет ресурсами, позволяет реализовывать индивидуальный и дифференцированный 
подход к обучению. 
      Разнообразие лабораторных и практических работ предполагает возможность выбора 
конкретных тем работ и форм их проведения с учётом материального обеспечения школы и 
резерва времени. Учащиеся могут выбрать тему и объём сообщения на интересующую их 
тему. 
     Отработка  навыка работы с кодификаторами в форме ОГЭ,  умение отбирать  материал 
и  составлять отчёт о проделанной лабораторной  работе способствует успешности 
учащихся в овладении знаниями. 
      Изучение материала данного курса целенаправленно на  подготовку школьников к 
государственной итоговой аттестации (ОГЭ) и дальнейшему выбору биологического и 
медицинского профиля. 

 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

 
- осознание учащимися ответственности за свой выбор экзамена; 
- повышение уровня знаний по биологии, сформированность учебных умений в 

соответствии с требованиями к выпускнику основной школы и навыка оформления 
экзаменационной работы; 

 - осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 
религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения 
происходящего в мире;  

- с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 
основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

- учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 
возможность их изменения;    

- учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 
решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков; 

- осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 
материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам;  

- использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 
траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 
образования; 

- приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 
- учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 
окружающих; 



 

 

- учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 
которые угрожают безопасности и здоровью; 

- выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 
особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 
стратегию рационального природопользования; 

- учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 
рационального природопользования; 

- использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 
поведения в качестве одной из ценностных установок. 
 

Содержание программы курса 
(1 час в неделю, 35 учебных недель) 

1.Общая биология. Жизнь, её свойства, уровни организации,  
происхождение жизни 2ч. 
Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 
практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. 
Биологический эксперимент. Наблюдение, описание, измерение биологических 
объектов. 
2. Химический состав живых организмов 2ч. 
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.  
3. Строение клетки 2ч. 
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. 
4. Обмен веществ и превращение энергии 2ч. 
Признаки организмов.  
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. 
Тракскрипция. 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. 
5. Размножение и индивидуальное развитие организмов 2ч. 
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 
Прокариоты и эукариоты. Строение ядра. Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 
Хромосомы. Ген – носитель наследственности. Гены прокариот и эукариот. Приемы 
выращивания и размножения 
растений и домашних животных, ухода за ними. 
6. Генетика и селекция 4ч. 



 

 

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. 
Тракскрипция. Генетический код. Трансляция белка.  
7.Эволюция 2ч. 
Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин – основоположник учения о 
эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое 
разнообразие как основа устойчивости биосферы и результата эволюции. 
8. Экология и учение о биосфере 2ч. 
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. 
9. Многообразие живых организмов 10ч. 
Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека и собственной 
деятельности. Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных, человека. 
Царство Грибы. Лишайники. Организация, 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. 
10. Человек и его здоровье 3ч. 
Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план строения и процессы 
жизнедеятельности человека. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 
организма. Нервная система. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Железы внутренней секреции. 
Гормоны. Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении. Дыхание. 
Система дыхания. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Группы 
крови. Иммунитет. Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. Обмен 
веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины. Выделение продуктов 
жизнедеятельности. Система выделения. Покровы тела и их функции. Размножение и 
развитие организма человека. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, 
их причины и предупреждение. Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. Органы 
чувств, их роль в жизни человека. 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. 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. 
11. Решение тестовых заданий ОГЭ 4ч. 
Характеристика структуры и содержания экзаменационной работы. Распределение заданий 
экзаменационной работы по содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности. 
Распределение заданий экзаменационной работы по уровню сложности. 
Выполнение демонстрационных вариантов ОГЭ, используя материал ФИППИ.  
 
 

 
Тематический план 

 
 
№ 

 
Наименование темы 

Количество часов 
теория практика всего 

1 Общая биология. Жизнь, её свойства, 
уровни организации, происхождение 
жизни. 

2 - 2 

2 Химический состав живых организмов 2 - 2 
3 Строение клетки 2 - 2 
4 Обмен веществ и превращение энергии. 2 - 2 
5  Размножение и индивидуальное развитие 

организмов. 
2 - 2 

6 Генетика и селекция. 4 - 4 
7 Эволюция. 2 - 2 
8 Экология и учение о биосфере 2 - 2 
9 Многообразие живых организмов 10 - 10 
10 Человек и его здоровье. 3 - 3 

11 Решение тестовых заданий ОГЭ  - 4 4 
 Итого 31 4 35 
 

 

 
 
 
 

 



 

 

 
 

 

 Календарно – тематическое планирование,  «Биология для тебя» 
1 час в неделю, 35 учебных недель 

 

№ Тема занятий Описание примерного 
содержания занятий 

Дата Коррекция 

1 Вводное занятие. 
Биология — наука о 
живом мире 
 

Биология — наука, исследующая 
жизнь. Предмет и методы биологии, 
свойства живой материи. История 
развития биологии как науки с 
античных времен до наших дней. 
Уровни организации живой материи. 
Происхождение жизни на Земле. 
Роль биологии в практической 
деятельности людей  

  

2 Решение типовых 
заданий ОГЭ 

Решение типовых заданий ОГЭ по 
теме: «Биология — наука о живом 
мире» 

  

3 Элементный 
химический и 
молекулярный состав.  

Особенности химического состава 
живой клетки и его сходство у 
разных типов клеток. 
Неорганические и органические 
вещества 
клетки. Содержание воды, 
минеральных солей, углеводов, 
липидов, белков в клетке и 
организме. Их функции в 
жизнедеятельности клетки 

  

4 Решение типовых 
заданий ОГЭ 

Решение типовых заданий ОГЭ по 
теме:                                                
«Химический состав живых 
организмов» 

  

5 Типы клеточной 
организации. Органоиды 
клетки и их функции.  

Основные различия клеток 
прокариот и эукариот. Строение 
клетки: клеточная оболочка, 
цитоплазма, одномембранные, 
двумембранные и немембранные 
органоиды клетки 

  

6 Решение типовых 
заданий ОГЭ 

Решение типовых заданий ОГЭ по 
теме:                                                
«Строение клетки» 

  

7 Типы питания живых 
организмов. 
Метаболизм. 

Понятие о метаболизме - 
ассимиляция (пластический обмен), 
диссимиляция (энергетический 
обмен) Этапы пластического и 
энергетического обмена. АТФ и её 
роль в метаболизме 

  



 

 

8 Решение типовых 
заданий ОГЭ 

Решение типовых заданий ОГЭ по 
теме:                                                
«Обмен веществ и превращение 
энергии» 

  

9 Воспроизведение 
клеток: митоз, мейоз. 
Размножение и 
индивидуальное 
развитие организмов. 

Типы размножения: половое и 
бесполое. Особенности полового 
размножения. Бесполое 
размножение: вегетативное, 
образование спор, деление клетки 
надвое. Биологическое значение 
полового и бесполого размножения. 
Смена поколений — бесполого и 
полового — у животных и растений. 
Размножение клетки путём деления 
— общее свойство клеток 
одноклеточных и многоклеточных 
организмов. Клеточное деление у 
прокариот — деление клетки надвое. 
Деление клетки у эукариот. Митоз. 
Фазы митоза. Жизненный цикл 
клетки.  
Понятие об онтогенезе. Периоды 
онтогенеза: эмбриональный и 
постэмбриональный. Стадии 
развития эмбриона. Особенности 
постэмбрионального развития. 
Развитие животных организмов с 
превращением и без превращения 

  

10 Решение типовых 
заданий ОГЭ 

Решение типовых заданий ОГЭ по 
теме:                                                
«Размножение и индивидуальное 
развитие организмов» 

  

11 Наследственность и 
изменчивость.  Законы  
Менделя.  

Понятие о наследственности и 
изменчивости. Законы  Менделя. 
Дигибридное и моногибридное 
скрещивание. Решение задач на 
моногибридное и дигибридное 
скрещивание 

  

12 Генетика пола, 
сцепленное с полом 
наследование. Решение 
задач на генетику пола 

Особенности наследования 
признаков, сцепленных с полом. 
Аутосомы, гетерохромосомы, 
гетерогаметный пол, гомогаметный 
пол. Практическое значение знаний 
о сцепленном с полом наследовании 
для человека. Хромосомное 
определение пола. 

  

13 Методы генетики. 
Селекция, центры 
происхождения 
культурных растений. 

Методы генетики. Цели и задачи 
селекции. Одомашнивание, 
селекция. Закон гомологических 
рядов в наследственной 
изменчивости. Учение о центрах 
происхождения культурных 

  



 

 

растений. Гетерозис, гибридизация, 
отбор, порода, сорт. Виды отбора. 
Типы скрещивания. Отдалённая 
гибридизация у растений и 
животных. Искусственный 
мутагенез. Центры происхождения 
культурных растений. 

14 Решение типовых 
заданий ОГЭ 

Решение типовых заданий ОГЭ по 
теме:                                                
«Генетика и селекция» 

  

15 Эволюционное учение 
Ч. Дарвина Развитие 
органического мира. 
Происхождение 
человека. 

Эволюционное учение Ч.Дарвина. 
Доказательства эволюции 
природных видов. Борьба за 
существование, ее формы. 
Предпосылки возникновения жизни 
на Земле. Эволюция органического 
мира. Развитие представлений о 
происхождении человека. Религия и 
наука о происхождении человека. 
Место человека в системе животного 
мира. Систематическое положение 
вида Homo sapiens в системе 
животного мира. Основные этапы 
антропогенеза. 

  

16 Решение типовых 
заданий ОГЭ 

Решение типовых заданий ОГЭ по 
теме:                                                
«Эволюция» 

  

17 Экологические факторы. 
Популяции. 
Экологические системы. 
Понятие о биосфере. 

История экологии. Предмет, задачи 
и методы исследований современной 
экологии. Экологические факторы. 
Популяции. Экологические системы.              
Биосфера – живая оболочка планеты. 
Понятие о биосфере. 
В.И.Вернадский.    

  

18 Решение типовых 
заданий ОГЭ 

Решение типовых заданий ОГЭ по 
теме:                                                
«Экология и учение о биосфере» 

  

19 Вирусы. Бактерии. 
Грибы. Лишайники. 

Царства клеточных организмов: 
бактерий, грибов,  растений и 
животных. Общая характеристика 
вирусов. Общая характеристика 
бактерий. Общая характеристика 
грибов. Микориза. Общая 
характеристика лишайников.   

  

20 Решение типовых 
заданий ОГЭ 

Решение типовых заданий ОГЭ по 
теме:                                                
«Вирусы. Бактерии. Грибы. 
Лишайники» 

  

21 Подцарство низшие 
растения, водоросли. 
Ткани и органы высших 
растений: вегетативные 

Царства живой природы. Наука о 
растениях — ботаника. Ткани и 
органы высших растений: 
вегетативные органы и 

  



 

 

органы и генеративные 
органы высших 
растений. 

генеративные органы высших 
растений. Классификация растений. 
Вид как единица классификации. 
Группы царства Растения. Общая 
характеристика, строение, 
размножение водорослей. 
Разнообразие водорослей. Отделы: 
Зелёные, Красные, Бурые водоросли. 
Значение водорослей в природе. 
Использование водорослей 
человеком.        

22 Подцарство высшие 
растения 

Подцарство высшие растения: 
споровые, семенные растения. 
Отделы: голосеменные и 
покрытосеменные растения. 
Семейства класса Однодольные. 
Семейства класса Двудольные 

  

23 Решение типовых 
заданий ОГЭ 

Решение типовых заданий ОГЭ по 
теме:                                                
«Царство растения» 

  

24 Подцарство Простейшие 
(Одноклеточные) 

Зоология- наука о животных. 
Морфология, анатомия, физиология, 
экология, палеонтология, этология. 
Сходство и различие животных и 
растений. Животные ткани, органы и 
системы органов животных. 
Многообразие и классификация 
животных. Систематика. Вид. 
Популяция. Систематические 
группы. Происхождение 
простейших. Значение простейших в 
природе и жизни человека. Пути 
заражения человека и животных 
паразитическими простейшими. 
Меры профилактики заболеваний, 
вызываемых одноклеточными 
животными 

  

25 Подцарство 
Многоклеточные, тип 
Кишечнополостные, 
Черви 

Строение, жизнедеятельность и 
разнообразие кишечнополостных. 
Общая характеристика червей.  Пути 
заражения человека и животных 
паразитическими червями. Меры 
профилактики заражения. 

  

26 Тип Моллюски. Тип 
Членистоногие: Класс 
Ракообразные,  Класс 
Паукообразные, Класс 
Насекомые. 

Многообразие и особенности 
строения моллюсков. 
Происхождение моллюсков и их 
значение в природе и жизни 
человека. Среды жизни, 
происхождение  и особенности 
строения членистоногих. Охрана 
членистоногих.  

  

27 Тип Хордовые:  Тип Хордовые: класс Ланцетники,   



 

 

Рыбы Земноводные, 
Пресмыкающиеся, Птицы, 
Млекопитающие. Общая 
характеристика, особенности 
строения и  происхождения. 

28 Решение типовых 
заданий ОГЭ 

Решение типовых заданий ОГЭ по 
теме:                                                
«Царство животные» 

  

29 Решение типовых 
заданий ОГЭ 

Решение типовых заданий ОГЭ по 
теме:                                                
«Царство животные» 

  

30 Системы органов в 
организме человека 

Ткани, органы, регуляция 
жизнедеятельности. Опорно-
двигательная, пищеварительная, 
дыхательная, выделительная и 
кровеносная система человека. Кожа 
и её производные 

  

31 Системы органов в 
организме человека 

Нервная система и высшая нервная 
деятельность человека. Органы 
чувств. Анализаторы. Железы 
внутренней и внешней секреции 

  

32 Решение типовых 
заданий ОГЭ 

Решение типовых заданий ОГЭ по 
теме: «Человек и его здоровье» 

  

33 Решение типовых 
заданий ОГЭ  

Решение тестовых заданий ОГЭ 
прошлых лет 

  

34 Решение типовых 
заданий ОГЭ (часть 1) 

Решение тестовых заданий ОГЭ 
прошлых лет 

  

35 Решение типовых 
заданий ОГЭ (часть 2) 

Решение тестовых заданий ОГЭ, 
демовариантов 
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