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Нормативно-правовые документы, сопровождающие внеурочную деятельность 

Рабочая программа по «Живая планета» в 9 классе разработана на основе 

нормативно-правовых документов: 

1.  Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 13.07.2021г.);  

2. Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

(в ред. от 06.11.2020г. №388-ЗС); 

3. Федерального  государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; в ред. 

от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577, от 11.12.2020 №712); 

4.   Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (Приказ 

Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 №115); 

5. Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011г. 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в ред. от 24.03.2021 №10); 

8. Письма Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017г. № 09-1672 «О 

направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности»; 



9. Основной образовательной программы  основного общего образования  МБОУ 

Кутейниковской казачьей СОШ №3 на 2021-2022 учебный год (утверждена приказом 

от 18.08.2021г. №135-ОД); 

10. Плана внеурочной деятельности МБОУ  Кутейниковской казачьей СОШ №3 на 

2021- 2022 учебный год  (приказ от 30.08.2021 г. №141-ОД); 

11. Авторской программы В.В.Пасечник «Живая планета», программа 

общеинтеллектуального направления для общеобразовательных школ: М; Дрофа-

2019г. 

Изучение программы общеинтеллектуального направления проходит в рамках 

внеурочной деятельности. 

Цель курса: 

     Систематизация знаний  обучающихся о важнейших отличительных признаках 

основных царств  живой природы . 

 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. 

 

Место курса в учебном плане:  

 

Содержание программы соответствует развитию и уровню подготовленности данного 

класса. 

На изучение данного курса отводится 1 час в неделю, количество учебных недель-

34,количество часов вгод-34.Срок реализации программы-1год. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

 

 Личностными результатами изучения предмета «Живая планета» в 9 классе 

являются следующие умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  



 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

 Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и 

прежде всего продуктивные задания учебника. 

     Метапредметными результатами изучения курса  является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

3. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

5. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

6. Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

          Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  



 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и 

прежде всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

    Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие 

умения: 

1. Осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2. Рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3. Использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4.  Объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 

ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов 

(бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

цветковые); 

5.  Понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов. 

6.  Оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

Содержание курса 

1. Введение. Биология как наука. Методы биологии.(1 час) 



Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов. 

Биологический эксперимент. Наблюдение, описание, измерение биологических 

объектов. 

Виды деятельности обучающихся: наблюдение, сравнение, эксперимент. 

2. Признаки живых организмов (4часа) 

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. 

Виды деятельности обучающихся: практическая работа, сравнение, составление 

таблиц. 

3. Система, многообразие и эволюция живой природы (7 часов) 

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 собственной 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. 

Виды деятельности обучающихся: наблюдение, групповая работа, парная, 

индивидуальная работа. 

4. Человек и его здоровье (16 часов) 

Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план строения и процессы 

жизнедеятельности человека. Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма. 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 

лимфатическая системы. Обмен веществ и превращение 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. 

Виды деятельности обучающихся: эксперимент, экскурсия, практическая работа, 

наблюдение. 

 5. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (4 часа) 

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. 

Виды деятельности обучающихся: составление схем, экскурсия, наблюдение. 

6. Решение генетических задач  (2 часа) 

Характеристика структуры и содержание генетических задач работы. Распределение 

заданий  по содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности 

Виды деятельности обучающихся: групповая работа, индивидуальная, решение тестов. 



 

 

 



№ 

п/п 

Дата\ 

план 

Дата\ 

факт 

                               

                              Тема  урока 

 

 Введение (1 час) 

1. 3.09.2021  Биология как наука. Методы  

 

 Признаки живых организмов (4часа) 

2. 10.09.2021  Клеточное строение организмов как доказательство 

их родства, единства живой природы. Гены и 

хромосомы.  
 

3. 17.09.2021  Вирусы – неклеточные формы жизни. Признаки 

организмов. Наследственность и  изменчивость – 

свойства организмов. 

4. 24.09.2021  Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Ткани, органы, системы органов растений и 

животных, выявление изменчивости организмов. 

5. 1.10.2021  Приемы выращивания и размножения растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

 

 Система, многообразие и эволюция живой природы (7 часов)  

6 8.10.2021  Царство Бактерии.    

7 15.10.2021  Царство Грибы 

 

  

8 22.10.2021  Роль лишайников в природе, жизни человека и 

собственной деятельности. 

9 29.10.2021  Царство Растения  

 

10 12.11.2021  Царство Животные. Роль животных в природе, 

жизни человека и собственной деятельности.  
 

11 19.11.2021  Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин 

– основоположник учения об эволюции. Усложнение 

растений и животных в процессе эволюции 

12 26.11.2021  Биологическое разнообразие как основа 

устойчивости биосферы и результата эволюции. 

 

 Человек и его здоровье (16 ч) 

13 3.12.2021  Сходство человека с животными и отличие от них. 

Общий план 

строения и процессы жизнедеятельности человека. 

14 10.12.2021  Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс. Рефлекторная дуга. «Общий план строения 

человека», «Нейрогуморальная регуляция 

организма» 

15 17.12.2021  Железы внутренней секреции. Гормоны. 

16 24.12.2021  Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в 



пищеварении. 

17 14.01.2022  Дыхание. Система дыхания.  
 

18 21.01.2022  Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая 

жидкость. Группы крови. Иммунитет.  

19 28.01.2022  Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая 

системы. 

20 4.02.2022  Обмен веществ и превращение энергии в организме 

человека. Витамины 

21 11.02.2022  Выделение продуктов жизнедеятельности. Система 

выделения.  
 

22 18.02.2022  Покровы тела и их функции. 

23 25.02.2022  Размножение и развитие организма человека. 

Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение 

 

24 4.03.2022  Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. 

25 11.03.2022  Органы чувств, их роль в жизни человека.  
 

26 18.03.2022  Психология и поведение человека. Высшая нервная 

деятельность Условные и безусловные рефлексы, их 

биологическое значение. Познавательная 

деятельность мозга. Сон, его значение 

27 1.04.2022 

 

 

 

 

 Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни. Переливание крови. 

Профилактические прививки. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Укрепление здоровья: 

аутотренинг, закаливание 

28 

 

 

 

 

8.04.2022  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 (4 часа) 

29 15.04.2022  Влияние экологических факторов на организмы. 

Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. Популяция. 

30 22.04.2022  Взаимодействия разных видов (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Сезонные 

изменения в живой природе. Экосистемная 

организация живой природы. 

31 29.04.2022  Пищевые связи в экосистеме. Цепи питания. 

Особенности агроэкосистем. 

32. 6.05.2022  Биосфера – глобальная экосистема. Роль человека в 
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Заместитель директора  

____________/Резвушкина 

Е.А./ 

     подпись 

 

 

30.08.2021 года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 генетических задач  (2 часа) 

 

33 13.05.2022  Решение задач 

34 20.05.2022  Решение задач 
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