
 

Аннотация 

к программе элективного курса  
 

для обучающихся 9  класса 

«Биология. Многообразие организмов» 
 

 Элективный курс включает 6 разделов, два из которых выполняют 

контролирующую функцию: первый дает исходный анализ знаний и умений 

учащихся, последний показывает результативность работы и готовность к 

аттестации. 

 Блоки курса соответствуют содержанию экзаменационной работы, и 

отведенные на них часы отвечают степени усвоения учебного материала 

учащимися. Изученные в 6-7 классах понятия требуют дополнительное время 

на повторение, что невозможно сделать на уроках. Курс «Человек и его 

здоровье», изученный в 8 классе, является значимым для каждого человека и 

имеет большое значение для формирования здорового образа жизни.  

Предлагаемый элективный курс рассчитан на 34 часа, 1 час в неделю в 9 

классе.   

Большинство занятий проводится в виде практических работ, 

собеседований с использованием имеющейся наглядности. Применение 

информационно-компьютерных технологий (ИКТ) приветствуется, так как 

помогает быстрее осуществлять анализ выполнения заданий и повышает 

мотивацию учащихся.  

 

ЦЕЛИ КУРСА 

 

 Определить уровень биологических знаний учащихся и степень 

овладения ими учебными умениями. 

 На основе системного анализа полученных результатов выполнить 

комплекс заданий, направленных на углубление и конкретизацию знаний 

учащихся по биологии в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта для получения позитивных 

результатов. 

 Закрепить умение учащихся на разных уровнях: воспроизводить знания, 

применять знания и умения в знакомой, измененной и новой ситуациях. 

 Отработать умения оформлять экзаменационную работу, работы с 

текстом, тестовыми заданиями разного типа. 

 Поддерживать и развить умения учащихся сосредотачиваться и 

плодотворно, целенаправленно работать в незнакомой обстановке, в 

заданном темпе, быть мотивированными на получение запланированных 

положительных результатов. 
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Осознание учащимися ответственности за свой выбор экзамена, 

повышение уровня знаний по биологии, сформированность учебных умений в 

соответствии с требованиями к выпускнику основной школы и навыка 

оформления экзаменационной работы.  

 

ФОРМЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

 

 Промежуточный контроль: педагогическое наблюдение, собеседование, 

анализ ответов и подготовленных сообщений, выполнение отдельных 

видов тестовых заданий, анализ вступительного теста. 

 Итоговый контроль: тестовые задания по каждому изученному блоку с 

использованием ИКТ, итоговое тестирование. 

 Использование компьютерных программ по биологии. 
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