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Пояснительная записка 

 
Курс «Многообразие органического мира» предназначен 

для учащихся 9 класса и направлен на оказание помощи школьникам в выработке 
индивидуальных образовательных маршрутов, в определении направления дальнейшего 
образовательного и профессионального пути, связанного с биологической наукой. 

Данный курс «компенсирует» ограниченные возможности базовых курсов в удовлетворении 
разнообразных образовательных потребностей девятиклассников в биологии. Содержание 
программы курса позволяет не только расширить представления учащихся о многообразии 
органического мира, но и углубить и обобщить знания по предмету. Программа курса включает 
учебный материал, излагаемый на более высоком уровне обучения и представленный с учетом 
системы структурных уровней организации жизни. Помимо вопросов, касающихся основ наук, в 
содержание курса включен также ряд сведений занимательного и практического характера, 
содействующих формированию познавательных интересов и решению других задач развития 
личности.  

В курсе предусматривается лекционная форма занятий. Основным методом изложения 
теоретического материала является активный диалог учителя с учащимися, предполагающий 
постановку проблемы с последующим ее обсуждением. 

Занятия сопровождаются демонстрацией таблиц, рисунков, моделей органов растений и 
животных, видеофильмов. 

На курс в 9 классе отводится 34 часа (1 час в неделю).  
 

Цель курса: Систематизация, углубление и расширение знаний учащихся о важнейших 
отличительных признаках основных царств живой природы, осознание значения 
биологических знаний для объяснения законов природы.  

Задачи: 
 

1. Расширение и углубление знаний 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. 

 
                                                Содержание программы 
Введение  
Систематика живой природы. Таксономия. Положение прокариотических и эукариотических 
организмов в системе живой природы. Принципы ботанической классификации. Специфика 
животного типа организации, её отличие от типов организации растений и грибов. 
 
1. Прокариоты. Бактерии (Дробянки).  
Теория. Происхождение и эволюция бактерий. Подцарства настоящие бактерии, архебактерии, 
оксифотобактерии; особенности строения и жизнедеятельности, роль в природе, 
промышленности, медицине, сельском хозяйстве. Патогенные бактерии, борьба с ними. 
Практика.  Работа с рисунками, таблицами. 
 
2. Царство Грибы. 
 Теория.  Происхождение и эволюция грибов. Общее с растениями и животными. Особенности 
строения и жизнедеятельности. Отдел настоящие грибы: хитридиомицеты, аскомицеты, 
базидиомицеты, зигомицеты, дейтеромицеты. Отдел оомицеты: особенности строения, 
жизнедеятельности, распространение. Роль грибов в природе и жизни человека.  
Практика.  Выполнение тестовых заданий. Работа с рисунками, таблицами. 
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3. Царство растения. 
Теория. Морфология и анатомия растений. Происхождение и эволюция водорослей. Общая 
характеристика водорослей; особенности строения тела, строение клетки, размножение; 
экологические группировки водорослей. Отделы водорослей: зеленые, красные, бурые 
водоросли', их сравнительная характеристика. Роль водорослей в природе и жизни человека. 
Лишайники- симбиотический организм.  
Происхождение высших растений. Основные направления эволюции. Ароморфозы. 
Высшие споровые растения. Мхи и папоротникообразные. 
Семенные растения. Голосеменные. Покрытосеменные. 
Основные жизненные функции растительного организма и его взаимосвязь со средой обитания. 
Систематика покрытосеменных.  
Практика.  Выполнение тестовых заданий. Работа с гербарием. Работа с рисунками, таблицами. 
 
4. Царство Животные. 
Теория. Происхождение. Направления эволюции многоклеточных.  Классификация животных. 
Систематика беспозвоночных животных. Тип Простейшие. Тип Кишечнополостные. Тип Плоские 
черви. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви. Тип Моллюски. Тип Членистоногие. Тип 
иглокожие. Происхождение. Общая характеристика. Классы: морские звезды, морские ежи, 
голотурии. Значение. 
Систематика хордовых. Сравнительная характеристика основных классов типа Хордовые. 
Эволюция систем органов животных. Происхождение и ароморфозы. Развитие и закономерности 
размещения животных на Земле. 
Практика.  Выполнение тестовых заданий. Работа с рисунками, таблицами. 
 
5.  Человек – вершина эволюции животного мира. 
Теория.  Общий обзор организма человека. Положение человека в системе животного мира. Тело 
человека как система: системы органов – органы – ткани – клетка. Опорно-двигательная система. 
Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. Дыхание. Пищеварение. 
Обмен веществ. Выделение. Покровы тела. Нервная система. Анализаторы. ВНД, психика, 
поведение. Эндокринная система. Индивидуальное развитие организма. 
Практика.  Выполнение тестовых заданий. Работа с рисунками, таблицами. 
 
6.  Неклеточные формы жизни. Вирусы. 
Теория.  Вирусы, особенности их строения и жизнедеятельности. 

Учебно – тематический план 

№ Темы занятий Всего Теоретические Практические 
 

 Введение. 1 1 - 

1 Прокариоты. Бактерии. 1 1 - 

2 Царство Грибы. 3 2 1 

3 Царство Растения.      8 7 1 

4 Царство Животные 10 9 1 

5 Человек – вершина эволюции животного мира. 10 9 1 

6  Неклеточные формы жизни. Вирусы. 1 1 - 

              Всего 34 30 4 
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Требования к уровню подготовки учащихся: 

Учащиеся должны знать: 

 строение и процессы жизнедеятельности организмов разных систематических групп и 
царств живой природы; 

 Систематику и классификацию органического мира; 
 Особенности строения прокариотических и эукариотических клеток; 
 Многообразие и распространение основных систематических групп растений, животных, 

грибов, простейших организмов; 
 Происхождение и эволюционное значение основных групп растений и основных типов и 

классов животных; 
 основные понятия по биологии прокариот, грибов, растений, животных, человека, вирусов; 
 закономерности распространения организмов в природе; 
 этапы происхождения и развития царств живой природы; 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать по основным критериям представителей разных систематических групп; 

 определять и классифицировать принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической категории; 

 работать с  рисунками, таблицами, схемами по биологии разных царств живой природы; 
 решать практические задачи; 
 формулировать выводы, выделять правильные положения из предложенных; 
 определять последовательность биологических событий; 
 систематизировать организмы в соответствии с основными таксонами; 
 рационально распределять время при выполнении заданий. 

 

Литература и средства обучения: 
 Биология. Интерактивные дидактические материалы. 6-11 классы. Методическое 
пособие с электронным интерактивным приложением/ О.Л. Ващенко.- М.: Планета, 2014. 
 Ионцева А.Ю. биология в схемах и таблицах.- М.:Эксмо, 2013 

 Лернер Г.И. Уроки биологии. Растения, бактерии, грибы, лишайники. 6 класс. Тесты, 
вопросы, задачи: Учебное пособие. – М.: ЭКСМО, 2005.  

Лернер Г.И. Уроки биологии. Животные.7, 8 классы. Тесты, вопросы, задачи: Учебное 
пособие. М.:ЭКСМО, 2005.  

Лернер Г.И. Уроки биологии. Человек: анатомия, физиология гигиена. 8, 9 классы. Тесты, 
вопросы, задачи: Учебное пособие. – М.:ЭКСМО, 2005 

 Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология. Т. 1 – 3. Москва, «Мир», 2001 
 
Интернет-ресурсы: 

1. сайт: www.fipi.ru  
2. сайт: http://ege.edu.ru 
3. сайт http://biolicey2vrn.ru 


