
Краткие аннотации к рабочим программам факультативных  курсов по биологии. 

Класс  Предметная 

область 

Название курса Основная цель Краткое содержание Количество 

час.за год 

Ф.И.О. 

учителя 

8-9 биология «Избранные 

вопросы по 

биологии» 

Углубление и 

расширение 

общеобразовательных 

знаний обучающихся 

8-9 классов по 

биологии. 

Факультативные 

курсы в целом и 

факультативный курс 

«Избранные вопросы 

по биологии», в 

частности, 

способствует 

интенсификации 

образовательного 

процесса и призван 

помочь 

профессиональному 

ориентированию и 

самоопределению 

школьника. 

8 класс 

Биология как совокупность наук о живой 

природе. Методы науки (1ч) 

Царство Растения(5ч) 

Царство Животные(6ч) 

Царство Грибы(1ч) 

Систематика органического мира. Отличия 

растений, животных и грибов. Царство 

Бактерии.(2ч) 

9 класс 

Строение и функции клетки.(1ч) 

Ткани (1ч) 

Место человека в систематике живых 

организмов (1ч) 

Опорно-двигательная система(1ч) 

Кровеносная и лимфатическая системы 

организма(1ч) 

Дыхательная система (1ч) 

Пищеварительная система(1ч) 

Выделительная система (1ч) 

Нервная система человека(1ч) 

Рефлекторная регуляция органов и систем 

организма (1ч) 

Анализаторы(1ч) 

Высшая нервная деятельность. Поведение. 

Психика(1ч) 

Железы внутренней секреции (эндокринная 

система)(1ч) 

Обоснование рационального и здорового 

питания(1ч) 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм(1ч) 

15 
(за 2 года 30 

ч) 

Попаз А.Е. 

9 биология «Биологические Углубление и 1.Биология как наука. Методы биологии. 15 Железко О.С. 



системы и 

процессы» 

расширение 

общеобразовательных 

знаний обучающихся 

9 класса по биологии, 

создание условий для 

наиболее полного 

удовлетворения 

индивидуальных 

запросов 

обучающихся 9 

классов, 

совершенствования 

их умений и навыков. 

Факультативные 

курсы в целом и 

факультативный курс 

«Биологические 

системы и процессы», 

в частности, 

способствует 

интенсификации 

образовательного 

процесса и призван 

помочь 

профессиональному 

ориентированию и 

самоопределению 

школьника. 

Уровни организации биологических 

систем (1ч) 

Роль биологии в формировании 

современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей. 

Методы изучения живых объектов.  

2.Клеточный уровень. Признаки живых 

организмов(1ч) 

Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства живой 

природы. Клетка как биологическая 

система.  

3. Организменный уровень. Система, 

многообразие и эволюция живой 

природы(3ч) 

Царство Бактерии. Царство Грибы. 

Лишайники.Царство Растения. 

Систематический обзор царства  

Царство Животные. Систематический обзор 

царства. 

Учение об эволюции органического мира.  

Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы и результата 

эволюции. 

4. Организменный уровень. Человек и 

его здоровье(9ч) 

Сходство человека с животными и отличие 

от них. Общий план строения и процессы 

жизнедеятельности человека. Психология и 

поведение человека. Высшая нервная 

деятельность. 

Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил здорового образа жизни. 

Приемы оказания первой доврачебной 

помощи. 

5.Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды(1ч) 



Влияние экологических факторов на 

организмы. Взаимодействия видов. 

Экосистемная организация живой природы. 

Учение о биосфере. 

 

 


