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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Сложные вопросы теории биологии   

(34 ч., по 1 ч. в неделю; 9 класс) 
Элективный курс «Сложные вопросы теории биологии» предназначен для учащихся 

девятых классов общеобразовательных учреждений, выбравших для итоговой 

аттестации предмет биология; в основном это будущие абитуриенты ВУЗов 

медицинской, биологической и экологической направленности.  

Основная цель элективного курса –    подготовка учащихся к итоговой 

аттестации по биологии в форме ГИА. Задачи обучения: познакомить учащихся с 

содержанием и структурой Государственной итоговой аттестацией по биологии; 

подробный и глубокий обзор ранее изученных в курсе биологии тем и их 

систематизация; подбор материала типовых заданий для ГИА по биологии. 

Формы обучения: комбинированные учебные занятия, тестирование, работа с 

научной литературой, решение задач, практические и лабораторные уроки. 

Оценивание по элективному курсу: «зачёт» - при прохождении итогового 

контрольного теста (необходимо набрать не менее 50% верных ответов), «незачёт» - 

при недостаточном количестве набранных баллов (49% и менее).  

Результаты изучения курса учащимися:  
 Представление об особенностях морфологии, анатомии и физиологии человека, 

которые не рассматриваются в базовой программе основной школы, 

углубленные знания в гистологии, основах медицинских и санитарных знаний.  

 Глубокое понимание основ общей биологии, таких как цитология, биохимия, 

генетика, селекция, теория эволюции и экология.  

 Умение применять знания по теории наследственности на практике при 

решении генетических задач.  
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Содержание учебного курса 

«Сложные вопросы теории биологии» для 9 классов 

 
Первый блок включает материал из спецкурсов биологии о человеке, таких 

как морфология, анатомия, физиология, цитология, основы медицинских и санитарных 

знаний. 

1. Вопросы анатомии, физиологии и гигиены человека.   

Организм человека. Общий обзор. Опорно-двигательная система. Скелет. Мышцы. 

Кровь. Кровообращение. Дыхательная система. Пищеварительная система.  

Обмен веществ и энергии. Витамины. Мочевыделительная система. Кожа. 

Эндокринная система. Строение и функционирование нервной системы. Спинной мозг. 

Рефлексы Головной мозг. Орган зрения. Зрительный анализатор. Органы слуха, 

равновесия. Органы осязания, обоняния, вкуса. Поведение и психика. Индивидуальное 

развитие человека. 

Тестирование: Анатомия, физиология и гигиена человека. 

 Второй блок содержит задания по темам из спецкурсов основ общей биологии, 

таких как цитология, биохимия, генетика, селекция, теория эволюции, экология.  

2. Вопросы общей биологии. 

Введение в основы Общей биологии. Химический состав клетки. Строение 

клетки. Обмен веществ и превращение энергии. Биосинтез белка. Фотосинтез.  

Энергетический обмен. Типы размножения. Митоз. Мейоз. Индивидуальное развитие 

онтогенез. Основные понятия генетики. Селекция. Происхождение и развитие 

органического мира. Основные положения теории Ч. Дарвина. Современные 

представления об эволюции. Микроэволюция. Макроэволюция. Происхождение 

человека (антропогенез). Экологические факторы. Популяции. Сообщества. 

Биогеоценозы. Экосистемы.  

Тестирование: Основы Общей биологии.
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Календарно-тематическое планирование 

по учебному курсу 

 «Сложные вопросы теории биологии» для 9 классов  

 

 

 

СРОКИ 

 

 

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ 

 

 

 

КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

9 класс 

Сентябрь 1. Вопросы анатомии, физиологии и гигиены человека.   

 

20 

Сентябрь- 

декабрь 

2.  Вопросы общей биологии. 14 

  

ВСЕГО 

 

34 
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Поурочное планирование  

по курсу «Сложные вопросы теории биологии» для 9 классов 

 

 

 

№ Тема занятия Примечания 

1. Вопросы анатомии, физиологии и гигиены человека (20 часов) 

1. Организм человека. Общий обзор.  

2. Опорно-двигательная система. Скелет.  

3. Мышцы.  

4. Кровь.  

5. Кровообращение.  

6 Дыхательная система.  

7. Пищеварительная система.   

8. Обмен веществ и энергии. Витамины.  

9. Мочевыделительная система.  

10. Кожа.  

11. Эндокринная система.  

12. Строение и функционирование нервной системы.  

13. Спинной мозг. Рефлексы.  

14. Головной мозг.  

15. Орган зрения. Зрительный анализатор.  

16. Органы слуха, равновесия.  

17. Органы осязания, обоняния, вкуса.  

18. Поведение и психика.   

19. Индивидуальное развитие человека.  

20. Тестирование: «Анатомия, физиология и гигиена человека». Зачет-незачет 

2. Вопросы общей биологии (14 часов) 

21. Введение в основы Общей биологии.  

22. Химический состав клетки.  

23. Строение клетки.  

24. Обмен веществ и превращение энергии. Биосинтез белка.  

25. Фотосинтез.  Энергетический обмен.  

26. Типы размножения. Митоз.  

27. Мейоз. Индивидуальное развитие онтогенез.  

28. Основные понятия генетики. Селекция.  

29. Происхождение и развитие органического мира. Основные положения 

теории Ч. Дарвина. Современные представления об эволюции. 

 

30. Микроэволюция. Макроэволюция.  

31. Происхождение человека (антропогенез).  

32. Экологические факторы. Популяции.  

33. Сообщества. Биогеоценозы. Экосистемы.  

34. Тестирование: «Основы Общей биологии». Зачет-незачет 


