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Пояснительная записка 

 

Элективный курс "Многообразие живых организмов " предназначен для учащихся9классов средней школы. 

Цель элективного курса:Систематизация знаний  учащихся о важнейших отличительных признаках основных 

царств  живой природы и  подготовка школьников к государственной итоговой аттестации.  

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.  

Рабочая программа предусматривает обучение по биологии в объѐме18 часов в неделю в течение второго 

полугодия на базовом уровне. 

Программой предусмотрено проведение: 

1) тестирования – 4 

2)практических и лабораторных работ – 5 

      Преподавание элективного курса предполагает использование различных педагогических технологий и 

методов: лекционно-семинарской системы занятий, выполнение лабораторных работ, тренинги (работа с 

тренировочными заданиями и кодификаторами в форме ОГЭ), работа с текстом, научно-популярной 

литературой, разнообразными наглядными пособиями (таблицы, схемы, плакаты), с живым и гербарным 

материалом, постоянными и временными препаратами, Интернет ресурсами, что  позволяет реализовывать 

индивидуальный и дифференцированный подход к обучению.  

      Разнообразие лабораторных и практических работ предполагает возможность выбора конкретных тем работ 

и форм их проведения с учѐ том материального обеспечения школы и резерва времени. Учащиеся могут 

выбрать тему и объѐ м сообщения на интересующую их тему.  

     Отработка навыка работы с кодификаторами в форме ОГЭ, умение отбирать материал , составлять отчѐ т о 

проделанной  работе способствует успешности учащихся в овладении знаниями.  

      Изучение материала данного курса направленно на подготовку школьников к государственной итоговой 

аттестации.  

 

Основные требования к знаниям и умениям  

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;  

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, 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.  

Ожидаемые результаты  

Данный элективный курс поможет учащимся расширить и систематизировать знания о важнейших 

отличительных признаках, процессах жизнедеятельности, многообразии и роли в природе и жизни человека 

основных царств живой природы: животных, растений, грибов, бактерий и простейших организмов; успешно 

пройти государственную  итоговую аттестацию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел1. Содержание элективного курса с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов учебной деятельности 

 

Разделы Количество часов Формы организации Планируемый результат 

Введение 1 Диагностика уровня 

параметров учебного 

успеха ученика 

Восстановить знания 

учащихся о предмете, 

методах и значениях 

биологии; расширить 

представления об уровнях 

организации жизни; 

совершенствовать умения 

сравнивать, делать 

выводы, работать с 

учебником; формировать 

положительную учебную 

мотивацию в подготовке к 

итоговой аттестации. 

Растения 6 Слушают лекцию. 

Отвечают на вопросы, 

выполняют л/р. 

тестирование. 

 

Вспомнить  характерные 

признаки царства 

Растений, особенности 

строения, 

жизнедеятельности 

растительного организма, 

продолжить формирование 

умений сравнивать 

растения между собой, с 

организмами других 

царств, узнавать растения 

и обосновывать их 

принадлежность к царству 

растений. 

Грибы 2 Отвечают на вопросы, 

заполняют таблицу, 

записывают 

определения, 

выполняют задания по 

карточкам.  

Выполняют 

лабораторные и 

практические работы. 

Выполняют сам/раб, 

отвечают на вопросы, 

выполняют л/р. 

Тестирование. 

 

Определить уровень 

представлений учащихся 

об особенностях строения 

и жизнедеятельности 

грибов, продолжить 

формирование навыков 

планирования, подведение 

под понятие, 

классификации живых 

организмов. Закрепить 

знания учащихся о 

характерных признаках 

царства Грибы, их ролью в 

природе и жизни человека, 

в его хозяйственной 

деятельности; продолжить 

формирование умений 

сравнивать изученные 

грибы между собой и с 

представителями других 

царств, различать их, 

обосновывать 

принадлежность к отделу, 

царству, объяснять их роль 

в природе. 

Бактерии 1 Отвечают на 

вопросызаписывают 

определения, 

выполняют задания по 

рисункам учебника. 

Определить уровень 

знаний учащихся об 

особенностях строения и 

жизнедеятельности 

прокариотических 



Тестовая работа, 

записывают 

определения. 

организмов, их 

многообразии и месте в 

системе органического 

мира; продолжить 

формирование навыков 

планирования, подведение 

под понятие, 

классификации живых 

организмов. 

Простейшие 2 Отвечают на вопросы, 

записывают 

определения, 

выполняют задания по 

рисункам учебника. 

Тестовая работа, 

записывают 

определения, л/р, 

заполняют таблицу. 

Выполняют сам/раб., 

отвечают на вопросы, 

выполняют л/р. 

Определить уровень 

знаний  учащихся 

характерных признаков 

царства Растений, 

особенностями строения, 

жизнедеятельности 

растительного 

организма,продолжить 

формирование умений 

сравнивать растения 

между собой, с 

организмами других 

царств, узнавать растения 

и обосновывать их 

принадлежность к царству 

растений. 

Животные 5 Ответы на вопросы, 

сообщения, зарисовка 

рисунков, работа  в 

сети ИНТЕРНЕТ, 

составление таблицы 

запись определений. 

Рассматривание 

коллекций. 

Составление схем. 

Тестирование. 

Подготовка 

сообщений, 

презентаций. 

Обобщение и 

закрепление знаний по 

теме:Животный организм 

как целостная система. 

Клетки, ткани, органы и 

системы органов 

животных. Регуляция 

жизнедеятельности 

животных; нервная и 

эндокринная регуляции. 

Особенности 

жизнедеятельности 

животных, отличающие 

их от представителей 

других царств живой 

природы. Систематика 

животных; 

таксономические 

категории; одноклеточные 

и многоклеточные 

(беспозвоночные и 

хордовые) животные 

Итого: 17 часов+ 1 час 

резерв. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 2. Календарно-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

 

№  

занятия 

Тема занятия Виды деятельности Сроки 

Введение    (1 ч)   

1  Систематика живой природы. Специфика животного 

типа организации, еѐ  отличие от типов организации 

растений и грибов. 

  

Раздел 1.Царство Растения. (6 ч.)   

2  Особенности строения растительной клетки. Ткани 

растений. 

 

Лабораторный практикум по 

теме:Строение растительной 

клетки.  

Строение растительных 

тканей. 

 

3  Особенности строения и жизнедеятельности 

растительного организма.  

  

4   Основные отделы растений, их отличительные 

признаки (низшие и споровые растения) 

  

5   Основные отделы растений, их отличительные 

признаки (высшие растения)  

  

6  Эволюция растений    

7  Обобщение знаний по теме : «Растения» Работа с тренировочными 

заданиями в форме ОГЭ 

 

Раздел 2. Грибы (2 ч.)   

8  Особенности строения грибной клетки. Сходство и 

отличия грибов с растениями и животными. 

Многообразие грибов. Правила сбора грибов. Первая 

помощь при отравлении грибами.   

  

9  Обобщение знаний по теме: «Грибы». Лабораторная работа 

Строение шляпочного гриба. 

Тренинг. Работа с 

тренировочными заданиями и 

кодификаторами в форме 

ОГЭ.   

 

Раздел 3. Царство Бактерии (1 ч.) 



10  Особенности  строения  бактериальной  клетки. 

Жизнедеятельности бактерий. Признаки и профилактика 

бактериальных заболеваний. 

  

Раздел 4. Царство Простейшие (2 ч.)   

11  Особенности строения простейших. Многообразие: 

корненожки, жгутиконосцы, инфузории. Значение в 

природе и  жизнедеятельности человека.  

  

12  Обобщение знаний по теме: «Простейшие».  Тренинг: Работа с 

тренировочными заданиями и 

кодификаторами в форме ОГЭ 

 

Раздел 5. Царство Животные(5 ч.)   

13  Особенности строения животной клетки. Ткани 

животных. Отличительные признаки и процессы 

жизнедеятельности животного организма. Строение 

животной клетки и тканей животного организма.  

Лабораторный практикум  

14   Общая характеристика и многообразие  беспозвоночных 

животных.  

Лабораторный практикум по 

теме:Внешнее строение 

представителей типа 

Членистоногие. 

 

15  Общая характеристика и многообразие  позвоночных 

животных.  

Лабораторный практикум  по 

теме: Особенности строения 

позвоночных животных 

 

16  Эволюция животного мира на Земле.    

17  Обобщение знаний по теме : Растения  Тренинг: Работа  с 

тренировочными заданиями и 

кодификатором ОГЭ 

 

18 Резерв   

 

 


