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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа элективного курса  «Естественно-научная грамотность. Учимся для жизни» 
разработана в соответствии с ФГОС СОО, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 с изменениями от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 
29.06.2017 № 613, учебным планом МБОУ «Восточенская СОШ», ООП СОО МБОУ 
«Восточенская СОШ», утвержденной приказом от № 01-10-42/а от 01.06.2020 г. с внедрением    
образовательных компетенций в рамках  регионального  проекта  «Современная  школа»  в  форме  
центров  образования  цифрового  и  естественнонаучного  профиля  «Точки роста». 
Использование оборудования «Точки роста» при реализации ОП позволяет создать условия: 

-  для расширения содержания школьного химического образования; 
- для повышения познавательной активности обучающихся в естественнонаучной области;  
- для  развития  личности  ребенка  в  процессе  обучения  химии,  его  способностей,  
формирования  и  удовлетворения  социально  значимых потребностей; 
- для работы с одаренными учащимися, организации их развития в различных областях 
образовательной, творческой деятельности. 
 Применяя  оборудование  на занятиях,  обучающиеся  смогут  выполнять  много  
лабораторных,  экспериментальных  и исследовательских работ. 
  Основной целью программы является развитие естественно-научной грамотности 
учащихся 9 класса как индикатора качества и эффективности образования, равенства доступа к 
образованию. 

Программа нацелена на развитие: 
способности человека осваивать и использовать естественнонаучные знания для 
распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения 
естественнонаучных явлений и формулирования основанных на научных доказательствах 
выводов в связи с естественнонаучной проблематикой; понимать основные особенности 
естествознания как формы человеческого познания; демонстрировать осведомленность в 
том, что естественные науки и технология оказывают влияние на материальную, 
интеллектуальную и культурную сферы общества; проявлять активную гражданскую 
позицию при рассмотрении проблем, связанных с естествознанием. 

 Элективный  курс    позволит  расширить  и  систематизировать  знания учащихся  о  
важнейших  признаках  основных  царств   живой  природы:  животных,  растений, грибов,  
бактерий  и  простейших  организмов;  классификации  растений  и  животных:  отдел (тип), 
класс; об  усложнении растений и животных в процессе эволюции; о  биоразнообразии как 
основы устойчивости биосферы и результата эволюции. 
 
 Программа  рассчитана на 17 часа, т.е. 0,5 часа в неделю. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам основного и среднего 
общего образования  Муниципального бюджетного общеобразовательной учреждения   
«Восточенская средняя общеобразовательная школа»  преобладающие формы текущего 
контроля: 
- устно - ответы на вопросы;   письменно - решение  задач; 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом в форме зачета   
согласно графику. 



 
                                                           Планируемые результаты 

Личностные:  

Объясняет гражданскую позицию в конкретных ситуциях общественной жизни на основе 
естественно-научных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей 

Метапредметные и предметные: 

Интерпретирует и оценивает, делает выводы и строит прогнозы о личных, местных, 
национальных, глобальных естественно-научных проблемах в различном контексте в 
рамках метапредметного содержания. 

Основные виды деятельности обучающихся: самостоятельное чтение и 
обсуждение полученной информации с помощью вопросов (беседа, дискуссия, 
диспут); выполнение практических заданий; поиск и обсуждение мате- риалов в 
сети Интернет; решение ситуационных и практико- ориентированных задач; 
проведение экспериментов и опытов. 

В целях развития познавательной активности обучающихся на занятиях 
можно использовать деловые и дидактические игры, разрабатывать и реализовывать 
мини-проекты, организовывать турниры и конкурсы. 

 

Содержание 

Разделы Кол-во 
часов 

Содержание 

Признаки живых организмов 
 

2 Клеточное строение организмов как 
доказательство их родства, единства живой 
природы. Гены и  хромосомы.  Нарушения  в  
строении  и  функционировании  клеток  –  одна  
из  причин заболеваний  организмов.  Вирусы  –  
неклеточные  формы  жизни.  Признаки  
организмов. Наследственность и изменчивость  –  
свойства организмов. Одноклеточные и 
многоклеточные организмы.  Ткани,  органы,  
системы  органов  растений  и  животных,  
выявление  изменчивости организмов.  Приемы  
выращивания  и  размножения  растений  и  
домашних  животных,  ухода  за ними. 

3. Система, многообразие и 
эволюция живой природы  
 

4 Царство  Бактерии.  Роль  бактерий  в  природе,  
жизни  человека  и  собственной  деятельности.  
Бактерии  –  возбудители  заболеваний  растений,  
животных,  человека.  Царство  Грибы.  Роль  
грибов  в  природе,  жизни  человека  и  собствен-
ной  деятельности.  Роль  лишайников  в  природе,  
жизни  человека  и  собственной  деятельности.  
Царство  Растения.  Роль  растений  в  природе,  
жизни  человека  и  собственной  деятельности.  
Царство  Животные.  Роль  животных  в  природе,  
жизни  человека  и  собственной  деятельности.  
Учение  об  эволюции  органического  мира.   
Ч. Дарвин  –  основоположник учения об 
эволюции. Усложнение  растений и животных в 
процессе эволюции.  Биологическое  разнообразие  



как  основа  устойчивости  биосферы  и  результата  
эволюции. 

Человек и его здоровье  
 

8 Сходство  человека  с  животными  и  отличие  от  
них.  Общий  план  строения  и  процессы  
жизнедеятельности  человека.  Нейрогуморальная  
регуляция  процессов  жизнедеятельности орга-
низма.  Нервная  система.  Рефлекс.  Рефлекторная  
дуга.  Железы  внутренней  секреции. Гормоны. 
Питание. Система пищеварения. Роль ферментов  в  
пищеварении. Дыхание. Система дыхания.  
Внутренняя  среда  организма:  кровь,  лимфа,  
тканевая  жидкость.  Группы  крови. Иммунитет.  
Транспорт  веществ.  Кровеносная  и  лимфа-
тическая  системы.  Обмен  веществ  и пре-
вращение  энергии  в  организме  человека.  
Витамины.  Выделение  продуктов  
жизнедеятельности. Система  выделения. Покровы 
тела и их функции. Размножение и развитие  
организма человека. Наследование признаков у 
человека. Наследственные болезни, их причины  
и предупреждение. Опора и движение. Опорно-
двигательный аппарат. Органы чувств, их роль в  
жизни человека. Психология и поведение 
человека. Высшая нервная  деятельность. 
Условные и безусловные  рефлексы,  их  
биологическое  значение.  Познавательная  
деятельность  мозга.  Сон, его  значение.  
Биологическая  природа  и  социальная  сущность  
человека.  Сознание  человека. Память, эмоции, 
речь, мышление.Особенности  психики  человека:  
осмысленность  восприятия,  словесно-логическое  
мышление,способность  к  накоплению  и  
передаче  из  поколения  в  поколение  
информации.  Значение интеллектуальных,  
творческих  и  эстетических  потребностей.  Цели и  
мотивы  деятельности. Индивидуальные 
особенности личности:  способности, темперамент, 
характер. Роль обучения и воспитания  в  развитии  
психики  и  поведения  человека.  Соблюдение  
санитарно-гигиенических норм и правил здорового 
образа жизни. Переливание крови. 
Профилактические прививки. Уход за  кожей,  
волосами,  ногтями.  Укрепление  здоровья:  
аутотренинг,  закаливание,  двигательная  
активность,  сбалансированное  питание,  
рациональная  организация  труда  и  отдыха,  
чистый воздух.  Факторы  риска:  
несбалансированное  питание,  гиподинамия,  
курение,  употребление алкоголя  и  наркотиков,  
стресс,  вредные  условия  труда,  и  др.    
Инфекционные  заболевания: грипп, гепатит, ВИЧ- 
инфекция и другие инфекционные заболевания  
(кишечные, мочеполовые, органов  дыхания).  
Предупреждение  инфекционных  заболеваний.  
Профилактика:  отравлений, вызываемых  
ядовитыми  растениями  и  грибами;  заболеваний,  
вызываемых  паразитическими животными  и  



животными  переносчиками  возбудителей  
болезней;  травматизма;  ожогов; обморожений; 
нарушения зрения и слуха. Приемы оказания 
первой доврачебной помощи: при отравлении  
некачественными  продуктами,  ядовитыми  
грибами  и  растениями,  угарным  газом;  
спасении  утопающего;  кровотечениях;  травмах  
опорно-двигательного  аппарата;  ожогах;  
обморожениях; повреждении зрения. 

 Взаимосвязи организмов и 
окружающей среды  

2 Влияние  экологических  факторов  на  организмы.  
Приспособления  организмов  к  различным  
экологическим  факторам.  Популяция.  
Взаимодействия  разных  видов  (конкуренция,  
хищничество,  симбиоз,  паразитизм).  Сезонные  
изменения  в  живой  природе.  Экосистемная  
организация живой природы. Роль 
производителей, потребителей и разрушителей 
органических веществ  в экосистемах и 
круговороте веществ в природе. Пищевые  связи в 
экосистеме. Цепи питания.  Особенности  
агроэкосистем.  Биосфера  –  глобальная  
экосистема.  Роль  человека  в биосфере. 
Экологические проблемы, их влияние на 
собственную жизнь и жизнь других людей.  
Последствия деятельности человека в экосистемах, 
влияние  собственных поступков на живые  
организмы и экосистемы. 

Решение демонстрационных 
вариантов ОГЭ 

1 Характеристика  структуры  и  содержания  
экзаменационной  работы.  Распределение  заданий  
экзаменационной  работы  по  содержанию,  
проверяемым  умениям  и  видам  деятельности.  
Распределение заданий экзаменационной работы 
по уровню сложности. 
Выполнение демонстрационных вариантов ОГЭ, 
используя материал ФИППИ. 

Итого 17  
  



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дата   

Тема, кол-во часов 

Практич.работы - решение тестовых 
заданий 

план факт № п/п 

     
Признаки живых организмов (2) 

  1 Клеточное  строение  организмов  
как  доказательство  их  родства,  
единства живой природы. Вирусы  
–  неклеточные  формы  жизни.   

«Биология  как  наука»,  «Методы  
биологии»,  «Признаки  живых 
организмов» 

  2   Одноклеточные  и  
многоклеточные  организмы.   

 

Система, многообразие и эволюция живой природы (4) 
  3 Царства Бактерии, Грибы, 

Лишайники. 
 

  4 Царство  Растения .  «Царства: Бактерии, Грибы, Растения» 

  5 Царство  Животные.  Роль  
животных  в  природе,  жизни  
человека  и  собственной  
деятельности.   

 

  6 Учение об эволюции 
органического мира.  

«Царство Животные, Учение об 
эволюции органического мира» 

Человек и его здоровье (8 ч) 
  7 Сходство человека с животными и 

отличие от них. 
Нейрогуморальная  регуляция  
процессов  жизнедеятельности  
организма.  

«Общий план строения человека» 
«Нейрогуморальная регуляция 

организма» 

  8 Питание. Система пищеварения. 
Роль ферментов в пищеварении. 
Дыхание.  Система  дыхания.   

«Система пищеварения, дыхание» 

  9 Внутренняя среда организма. 
Транспорт веществ. Обмен  
веществ  и  превращение  энергии  
в  организме  человека.  
 

«Внутренняя среда организма», 
«Транспорт веществ» и «Обмен 

веществ» 

  10 Система выделения. Покровы тела 
и их функции. 

«Система  выделения»,  «Покровы  
тела»,   

  11 Размножение и развитие 
организма человека.  
 

 «Размножение  и  развитие  
человека» 

  12 Опора и движение. Опорно-
двигательный аппарат. 

 

  13 Органы чувств, их роль в жизни 
человека.  Психология  и  
поведение  человека.  Высшая  
нервная  деятельность 

«Опорно-двигательный аппарат», 
«Органы чувств» 

  14 Соблюдение санитарно- «Психология и поведение человека», 



гигиенических норм и правил 
здорового образа жизни.   

«Гигиена. Здоровый образ жизни»,  
«Приемы оказания первой помощи» 

   Взаимосвязи организмов и 
окружающей среды (2 часа) 

 

  15 Влияние  экологических  факторов  
на  организмы.  Пищевые  связи  в  
экосистеме.   
 

«Взаимосвязи организмов и 
окружающей среды» 

 

  16 Промежуточная аттестация зачет 

   Решение демонстрационных 
вариантов ОГЭ (1 час) 

 

  17 Характеристика  структуры  и  
содержания  экзаменационной  
работы.  
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