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Курс рассчитан на учащихся 9 классов.
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа.
Курс рассчитан на 14 занятий, 28 часов.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Современная

система школьного

образования ставит задачу

приобретение интегрированных умений и навыков, которые позволят учащимся
лучше понимать и усваивать изучаемый материал, формирует более высокие
способности применять полученные знания на практике.
Курс позволяет повысить мотивацию к изучению базового учебного
предмета «Биология», улучшить качество знаний, выявить проблемные зоны в
усвоении учебного материала школьниками, дает возможность заинтересовать
широкий

круг

учеников

и

популяризировать

биологические

знания.

Систематизация знаний и решение задач занимает в образовании важное место,
так как это один из приемов обучения, посредством которого обеспечивается
более глубокое и полное усвоение учебного материала по предмету и
вырабатывается умение самостоятельного применения приобретенных знаний.
Целью курса является развитие общих интеллектуальных умений, а
именно, логического мышления, умений анализировать, конкретизировать,
обобщать,
творческого

систематизировать,
мышления. При

применять
решении

приемы

сравнения,

задач осуществляется

развитие
осознание

учащимися своей собственной деятельности, обеспечение самостоятельности и
активности учащихся, достижение прочности знаний и умений применять
полученные знания в нестандартных, творческих заданиях. Также у детей
воспитывается

трудолюбие,

целеустремленность,

развивается

чувство

ответственности, упорство и настойчивость в достижении поставленной цели. В
процессе систематизации реализуются межпредметные связи, показывающие
единство природы, что позволяет развивать мировоззрение учащихся.
Цель: Подготовка к успешной сдачи ГИА учащихся 9 класса.
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 ГИА
 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.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения курса ученик должен
знать/понимать


признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом;
клеток и организмов растений, животных.



сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии,
питание,

дыхание,

размножение,

выделение,

транспорт

наследственность

и

веществ,

рост,

изменчивость,

развитие,
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);

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕCКИЙ ПЛАН
№ п/п

Наименование разделов и тем

Кол-во
часов

1
2

3

4

5

6

7

8

Тема 1. Животные

13

Основные признаки царства животных. Отличия животных от
растений
Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни
и поведение; биологические и экологические особенности;
значение в природе и жизни человека; колониальные организмы.
Беспозвоночные животные.

1
1

1

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни;
биологические и экологические особенности; значение в природе
и жизни человека.
Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ
жизни; биологические и экологические особенности; значение в
природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые
виды.
Типы Плоские, Круглые: многообразие, среда и места обитания;
образ жизни и поведение; биологические и экологические
особенности; значение в природе и жизни человека. Цикл
развития паразитических червей.
Типы Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания;
образ жизни и поведение; биологические и экологические
особенности; значение в природе и жизни человека.
Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и
поведение; биологические и экологические особенности;
значение в природе и жизни человека.
Тип Членистоногие. Классы Ракообразные, Паукообразные:
многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение;
биологические и экологические особенности; значение в природе
и жизни человека
Тип Членистоногие. Класс Насекомые: многообразие; среда
обитания, образ жизни и поведение; биологические и

1

1

1

1

1

экологические особенности; значение в природе и жизни
человека. Циклы развития насекомых.
Тип Хордовые. Класс Ланцетники.

9

10

11

12

13

14

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие
(круглоротые, хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни,
поведение; биологические и экологические особенности;
значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и
охраняемые виды.
Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни
и поведение; биологические и экологические особенности;
значение в природе и жизни человека;
Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ
жизни и поведение; биологические и экологические особенности;
значение в природе и жизни человека.
Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и
поведение; биологические и экологические особенности;
значение в природе и жизни человека. Особенности птиц,
связанные с полетом.
Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов;
среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и
экологические особенности; значение в природе и жизни
человека. Отряды млекопитающих.

1

Тема 2 Человек и его здоровье

12

Сходство человека с животными и отличие от них.

1

1

1

1

Общий план строения и процессы жизнедеятельности человека.
Ткани. Образование тканей. Эпителиальные, соединительные,
мышечные, нервная ткани. Строение и функция нейрона. Синапс
Железы внешней, внутренней и смешанной секреции.

15

1

Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной
регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной
системы. Гормоны гипофиза и щитовидной железы, их влияние
на рост и развитие, обмен веществ. Гормоны половых желез,
надпочечников и поджелудочной железы. Причины сахарного
диабета.

1

Рефлекторная регуляция органов и систем организма.

16

1

Центральная и периферическая части нервной системы. Спинной
и головной мозг. Нервы и нервные узлы. Рефлекс и рефлекторная
дуга. Нейронные цепи. Процессы возбуждения и торможения, их
значение. Чувствительные, вставочные и исполнительные
нейроны. Прямые и обратные связи. Роль рецепторов в
восприятии раздражений.
Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности
организма.
Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат.

17

1

Скелет и мышцы, их функции. Химический состав костей, их
макро- и микростроение, типы костей. Скелет человека, его
приспособление к прямо-хождению, трудовой деятельности.
Изменения, связанные с развитием мозга и речи. Типы
соединений костей: неподвижные, полуподвижные, подвижные
(суставы).
Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах
суставов
Строение мышц и сухожилий.

18

1

Обзор мышц человеческого тела. Мышцы-антагонисты и
синергисты. Работа скелетных мышц и их регуляция. Понятие о
двигательной единице. Изменение мышцы при тренировке.
Последствия гиподинамии. Энергетика мышечного сокращения.
Динамическая и статическая работа.
Нарушения осанки и развитие плоскостопия:
выявление, предупреждение и исправление.

причины,

Внутренняя среда организма.

19

Компоненты внутренней среды: кровь, тканевая жидкость,
лимфа. Их взаимодействие. Гомеостаз. Состав крови: плазма и
форменные элементы (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты).
Функции клеток крови. Свертывание крови. Роль кальция и
витамина К в свертывании крови. Анализ крови. Малокровие.
Кроветворение.

1

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры
организма. Л. Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела.
Специфический и неспецифический иммунитет. Клеточный и
гуморальный иммунитет. Иммунная система. Роль лимфоцитов в
иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Инфекционные и
паразитарные болезни. Ворота инфекции. Возбудители и
переносчики болезни. Бацилло- и вирусоносители. Течение
инфекционных болезней. Профилактика. Иммунология на
службе здоровья: вакцины и лечебные сыворотки. Естественный
и искусственный иммунитет. Активный и пассивный иммунитет.
Тканевая совместимость. Переливание крови. Группы крови.
Резус-фактор. Пересадка органов и тканей.
Кровеносная и лимфатическая системы организма.

20

21

22

1

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в
организме. Строение кровеносных и лимфатических сосудов.
Круги кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм
сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения
органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечнососудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании
сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях.
Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении.

1

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене
веществ. Значение пищеварения. Строение и функции
пищеварительной
системы:
пищеварительный
канал,
пищеварительные железы. Пищеварение в различных отделах
пищеварительного
тракта.
Регуляция
деятельности
пищеварительной системы. Заболевания органов пищеварения,
их
профилактика.
Гигиена
органов
пищеварения.
Предупреждение
желудочно-кишечных
инфекций
и
гельминтозов. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях.
Дыхание. Система дыхания.

1

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания.
Голосообразование. Инфекционные и органические заболевания
дыхательных путей, миндалин и околоносовых пазух,
профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и
тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная
регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. Функциональные
возможности дыхательной системы как показатель здоровья.

Жизненная емкость легких.
Выявление и предупреждение болезней органов дыхания.
Флюорография. Туберкулез и рак легких. Первая помощь
утопающему,
при
удушении
и
заваливании
землей,
электротравме.
Клиническая
и
биологическая
смерть.
Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация.
Влияние курения и других вредных привычек на организм.
Обмен веществ и превращение энергии. Выделение. Покровы
тела.

23

24

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых
существ. Пластический и энергетический обмен. Обмен белков,
жиров, углеводов, воды и минеральных солей. Заменимые и
незаменимые аминокислоты, микро- и макроэлементы. Роль
ферментов в обмене веществ. Витамины. Энергозатраты человека
и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий
обмен. Энергетическая емкость пищи.
Значение органов выделения в поддержании гомеостаза
внутренней среды организма. Органы мочевыделительной
системы, их строение и функции. Строение и работа почек.
Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов
выделительной системы и их предупреждение.
Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи.
Ногти и волосы. Роль кожи в обменных процессах. Рецепторы
кожи. Участие в теплорегуляции.
Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные
болезни, их профилактика и лечение у дерматолога. Травмы:
ожоги, обморожения.
Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь
при общем охлаждении организма. Первая помощь при тепловом
и солнечном ударе.
Органы чувств, их роль в жизни человека.
Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов.
Достоверность получаемой информации. Иллюзии и их
коррекция. Зрительный анализатор. Положение и строение глаз.
Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и функции
сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное
зрение. Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней,
травм глаза. Предупреждение близорукости и дальнозоркости.
Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение слуха.
Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха.
Рецепторы слуха. Корковая часть слухового анализатора.

1

1

Гигиена органов слуха. Причины тугоухости и глухоты, их
предупреждение.
Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности,
обоняния и вкуса и их анализаторы. Взаимодействие
анализаторов.
Психология и
деятельность.

поведение

человека.

Высшая

нервная

1

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей
нервной деятельности. И. М. Сеченов и И. П. Павлов. Открытие
центрального торможения. Безусловные и условные рефлексы.
Безусловное и условное торможение. Закон взаимной индукции
возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о
доминанте.
Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы,
инстинкты, запечатление. Приобретенные программы поведения:
условные рефлексы, рассудочная деятельность, динамический
стереотип.

25

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна.
Сновидения. Особенности высшей нервной деятельности
человека: речь и сознание, трудовая деятельность. Потребности
людей и животных. Речь как средство общения и как средство
организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль
речи в развитии высших психических функций. Осознанные
действия и интуиция.
Познавательные
процессы:
ощущение,
представления, память, воображение, мышление.

восприятие,

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли.
Внушаемость и негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции,
эмоциональные состояния и эмоциональные отношения
(чувства). Внимание. Физиологические основы внимания, его
виды и основные свойства. Причины рассеянности. Воспитание
внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и
мышления.
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