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Пояснительная записка

Цель программы: углубление знаний учащихся по основным проблемам биологии.

Задачи программы:
Обучающие:

• Сформировать у детей целостное представление о живой природе, о единстве и
многообразии мира.

• Научить систематизировать биологические знания и выделять главные аспекты.
Развивающие:
-  навыки позитивного коммуникативного общения;
- Адекватно оценивать взаимосвязь природы и человека.

Воспитательные:
- прививать общечеловеческие ценности  (ценность собственной и другой жизни)
- создавать комфортную психологическую атмосферу доброжелательности,
сотрудничества, включения в активную индивидуальную  и коллективную деятельность;
- формировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
I- го года обучения

Тема № 1 (4 часа)
Введение

Основные вопросы
История развития биологии и место биологии в системе естественно-научных

дисциплин; роль биологического многообразия как ведущего фактора устойчивости
живых систем и биосферы в целом.  Знакомство с целями и задачами курса.

Требования к знаниям и умениям
Основные этапы в развитии биологии, значение знаний биологии, прикладные

отрасли биологии. Анализировать и оценивать этапы исследования биологического
разнообразия, объяснять практическое значение знаний биологии.

Тематика практических работ
Входная диагностика, защита реферата.

Тема № 2 (4 часа)
Общие представления о системах органического мира.

Основные вопросы
Основные признаки живого. Уровни организации живых организмов. Принципы

классификации. Сущность жизни. Структурные уровни организации живой материи.
Требования к знаниям и умениям
Знать основные свойства живой материи, многообразие форм жизни, характерные

признаки биосистем, уровни организации живой материи, компоненты, их образующие,
основные процессы, протекающие на каждом уровне. Выявлять признаки различия живой
и неживой материи, сравнивать между собой структурные уровни организации жизни,
объяснять общие свойства биосистем.

Самостоятельная работа
Составление мультимедийной презентации «Система органического мира», проведение

биологических исследований: наблюдение, эксперимент.

Тема № 3 (28 часов)
Анатомия и морфология растений.



Основные вопросы
Растения в системе органического мира. Общие признаки царства Растения.

Строение растительной клетки. Структурно-функциональные особенности тканевой
организации растений. Органный уровень организации растительного организма.
Вегетативные органы растений: корень и побег. Особенности вегетативного, бесполого и
полового размножения растений. Генеративные органы растений: гинецей и андроцей.
Опыление и двойное оплодотворение. Образование семян.

Требования к знаниям и умениям
Знать основные признаки царства растения, органоиды растительной клетки,

характеристику растительных тканей и органов, функции органов, их видоизменения,
способы размножения растений, условия прорастания семян и развития растений. Уметь
сравнивать растения с бактериями, грибами и животными, готовить микропрепараты
растительных тканей, делать биологические рисунки, определять типы корневых систем,
проверять всхожесть семян, проращивать их, размножать растения.

Самостоятельная работа
Наблюдение за живой клеткой, приготовление микропрепарата листа элодеи и

рассматривание строения растительных клеток, проращивание семян, размножение и
выращивание растений.

Тематика практических работ
Изучение техники микроскопирования, изучение микроскопического строения

растительной клетки, изучение микроскопического строения тканей растений,
определение типа корневой системы, изучение микроскопического строения корня, стебля,
листа, вегетативное размножение растений, составление мультимедийной презентации
«Жизненный цикл растений». Решение тестовых заданий.

Тема № 4 (12 часов)
Систематика растений.

Основные вопросы
Таксономия царства Растений. Низшие растения. Размножение водорослей.

Основные направления эволюции водорослей. Систематика водорослей: отделы Зеленые,
Красные и Бурые водоросли. Подцарство Высшие растения. Эволюционные изменения
жизненного цикла высших растений. Отделы высших споровых растений: Риниофиты,
Моховидные, Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные. Семенные растения –
основные черты усложнения организации. Отдел Голосеменные. Отдел Покрытосеменные
(Цветковые). Основные семейства классов Однодольных и Двудольных растений.

Требования к знаниям и умениям
Знать систематику царства растения, отличия низших растений от высших,

характеристику основных отделов и классов растений, особенности их жизненного цикла,
усложнение растений в ходе эволюции. Уметь сравнивать представителей разных отделов
растений, находить прогрессивные черты в их строении, объяснять их значение.

Самостоятельная работа
Работа с определителем высших растений, изготовление гербария, определение рода

и вида древесного растения.
Тематика практических работ
Микроскопическое изучение одноклеточных и многоклеточных водорослей, работа с

определителем растений. Составление мультимедийной презентации «Высшие споровые
растения» или «Семенные растения». Решение тестовых заданий.

Экскурсии в Ботанический сад-институт и в лимонарий.

Тема № 5 (46 часов)
Царство животных. Зоология беспозвоночных.



Основные вопросы
Внутреннее строение и функции, роль и распространение представителей

важнейших таксономических групп. Животное царство – часть органического мира.
Подцарство Простейшие. Таксономия и особенности организации и жизнедеятельности
простейших. Подцарство Многоклеточные. Губки. Кишечнополостные. Тип Плоские
черви. Общая характеристика. Многообразие типа. Жизненный цикл паразитических
плоских червей. Тип Круглые черви. Целомические животные. Изучение многообразия
круглых червей. Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Представители класса
Олигохеты, Полихеты, пиявки. Гирудотерапия. Тип Моллюски. Общая характеристика.
Изучение многообразия моллюсков. Тип Членистоногие. Общая характеристика.
Ароморфозы типа. Многообразие членистоногих.

Требования к знаниям и умениям
Знать отличительные признаки животных, основных (типичных) представителей

таксономических групп, признаки крупных таксономических групп, особенности
строения представителей животного мира в связи со средой, жизненные циклы
паразитических червей, черты прогрессивного развития. Уметь объяснять взаимосвязь
строения и функции, узнавать основных изученных представителей органического мира,
использовать простейшие определители представителей животного мира, грамотно
использовать понятия и термины, соблюдать основные правила поведения в природе,
выявлять приспособленность организмов к совместному обитанию в природном
сообществе.

Самостоятельная работа
Изучение одноклеточных животных на микропрепаратах, определение семейства

животных на примере раковин пресноводных моллюсков (класс Брюхоногие и класс
Двустворчатые), определение родов одноклеточных и многоклеточных животных,
наблюдение за движением инфузорий в водной среде, изучение внешнего строения
комнатной мухи, рассмотрение личинок и взрослых насекомых мухи дрозофилы, изучение
коллекций насекомых – вредителей сада, огорода, комнатных растений, меры борьбы с
ними.

Тематика практических работ
Составление сравнительной характеристики растений и животных,

микроскопическое изучение простейших, определение вида простейшего животного,
определение вида моллюска, определение вида насекомых, выполнение проектов:
«Значение моллюсков», «Развитие пчеловодства».

Экскурсия: Разнообразие членистоногих (краеведческий музей, природная среда).
Тема № 6 (28 часов)

Царство животных. Зоология позвоночных.
Основные вопросы

Внутреннее строение и функции, роль и распространение представителей важнейших
таксономических групп. История изучения животных. Тип Хордовые. Общие признаки
типа. Характеристика подтипов Личиночнохордовые (Оболочники), Бесчерепные,
Черепные (Позвоночные). Классы Хрящевые рыбы и Костные рыбы. Класс Земноводные
(Амфибии) и Пресмыкающиеся (Рептилии). Класс Птицы. Приспособление птиц к полету.
Многообразие птиц. Класс Млекопитающие. Прогрессивные черты развития. Знакомство с
представителями основных отрядов.

Требования к знаниям и умениям
Знать отличительные признаки крупных таксономических групп, признаки основных

(типичных) представителей таксономических групп, особенности строения
представителей животного мира в связи со средой, черты прогрессивного развития. Уметь
объяснять взаимосвязь строения и функции, узнавать основных изученных
представителей органического мира, использовать простейшие определители



представителей животного мира, грамотно использовать понятия и термины, соблюдать
основные правила поведения в природе, выявлять приспособленность организмов к
совместному обитанию в природном сообществе.

Самостоятельная работа
Наблюдение за живыми рыбами. Изучение их внешнего строения. Определение

возраста рыбы по чешуе. Изучение скелета рыбы. Изучение внутреннего строения рыб.
Наблюдение за живыми лягушками. Изучение внешнего строения лягушки. Изучение
скелета лягушки. Изучение внутреннего строения на готовых влажных препаратах.
Наблюдение за живыми ящерицами (неядовитыми змеями, черепахами). Изучение их
внешнего строения. Сравнение скелета ящерицы и скелета лягушки. Внешнее строение
птицы. Перьевой покров и различные типы перьев. Строение скелета птицы. Внутреннее
строение птицы (по готовым влажным препаратам). Изучение строения куриного яйца.
Наблюдение за живыми птицами.

Тематика практических работ
Составление сравнительной характеристики подтипов, выявление приспособлений

рыб к водной среде обитания, изучение внутреннего строения рыб, составление
сравнительной характеристики земноводных и пресмыкающихся, выполнение проекта
«Характеристика отряда Млекопитающих».

Экскурсия: Многообразие животных в природе. Обитание в сообществах.
Разнообразие животных родного края (краеведческий музей или зоопарк). Знакомство с
птицами леса (или парка). Решение тестовых заданий.

Тема № 7 (8 часов)
Зоогеография.

Основные вопросы
Изучение происхождения и эволюции фаун, то есть исторически сложившихся

комплексов животных, объединенных общностью области распространения. Основные
зоогеографические области суши. Особенности островных фаун.

Требования к знаниям и умениям
Иметь представление о происхождении и эволюции фаун, закономерностях

географического распространения животных и причинах, обусловливающих это
распространение. Иметь представление о зоогеографическом разделении суши и мирового
океана, знать особенности фаун, населяющих  различные зоогеографические царства.

Самостоятельная работа
Изучить зоогеографическое подразделение Мирового океана: разделение Мирового

океана на области и подобласти. Границы, экологическая характеристика и характерные
представители фауны Арктической, Бореальной, Антибореальной, Индо-Пацифической,
Тропико-Атлантической и Антарктической областей. Зоогеографическое подразделение
суши: принципы зоогеографического районирования (систематический, исторический и
эволюционный). Расчленение суши на зоогеографические царства (Нотогея, Неогея,
Палеогея, Арктогея) и их краткая характеристика.

Тематика практических работ
Составление характеристики флоры и фауны одной из зоогеографических областей

суши, составление характеристики островных сообществ и выявление эндемиков.
Тема № 8 (4 часа)

Итоговое занятие.
Основные вопросы
Повторение и закрепление основных вопросов.
Требования к знаниям и умениям



Основные признаки растений и животных; выделять существенные признаки
классификации живых существ; характеризовать разные уровни организации живой
материи.

Тематика практических работ Тестовый контроль по итогам года.
Календарно – тематическое  планирование

1 год обучения

№ Название
раздела

Тема занятия Кол-во
часов

Дата занятия
План Фактическое

1-2 Раздел 1.
Формирование
группы  (8ч)

Формирование группы 8

3 Раздел 2.
Вводное занятие
(4ч)

Вводное занятие.
Инструктаж по ТБ.

4

4 Раздел 3. Общие
представления о
системах
органического
мира (4ч)

Обобщение знаний по
здоровому образу жизни

4

5 Раздел 4.
Анатомия и
морфология
растений.
Растения в
системе
органического
мира. (30ч)

Растения в системе
органического мира.
Общие признаки царства
Растения. Строение
растительной клетки.

4

6 Структурно-функциональн
ые особенности тканевой
организации растений.

4

7 Органный уровень
организации
растительного организма.
Вегетативные органы
растений: корень и побег.

4

8 Особенности
вегетативного, бесполого и
полового размножения
растений.

4

9 Генеративные органы
растений: гинецей и
андроцей.

4

10 Опыление и двойное
оплодотворение.

4

11 Образование семян. 6

12-14 Раздел 5.
Систематика
растений (12ч)

Систематика растений. 12

15-20 Раздел 6.
Царство

Внутреннее строение и
функции, роль и

24



животных.
Зоология
беспозвоночных
(46ч)

распространение
представителей
важнейших
таксономических групп.
Животное царство – часть
органического мира.
Подцарство Простейшие.

21-26 Изучение многообразия
круглых червей.

24

27-29 Раздел7.
Царство
животных.
Зоология
позвоночных
(28ч)

12
30-33 16

34-35 Раздел 8.
Зоогеография(8ч)

8

36 Итоговое
занятие. (4ч)

4

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности
Учащиеся должны
Знать:
• Об истории развития биологии и места биологии в системе естественно-научных
дисциплин;
• О многообразии живого мира,
• О строении организмов, о единстве взаимосвязи строения и функции;
• Об онтогенезе и филогенезе;
• О  роли живых организмов в природе и жизни человека.
Уметь:
• осмысливать и систематизировать знания о живых организмах, полученные на
уроках, при чтении литературы, просмотре фильмов, личных наблюдений за явлениями
природы;
• подбирать и использовать современные методы исследования природных явлений и
процессов;
• анализировать и обобщать изученный материал.
Данный курс способствует развитию у учащихся коммуникативности, умения обсуждать

результаты, участвовать в дискуссиях, делать выводы, работать на аудиторию и не бояться
ее (например, при защите проекта).


