
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 



Пояснительная  записка 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа по биологии предназначена для более глубокого изучения наиболее 

интересных  проблем современной науки. 

Рабочая программа  составлена  с учетом внедрения  новых 

образовательных компетенций в рамках регионального проекта «Современная 

школа» (в форме центров образования естественнонаучного и 

технологического  профилей «Точка роста»).  

Новизна программы состоит в том, что она направлена не столько на 

углубление теоретических знаний, а в большей степени на развитие 

практических навыков и умений. В связи с этим основной метод обучения – 

деятельностный.  

Актуальность  данной программы определяется интересом школьников к 

углублению знаний материала, изучаемого в школьном курсе для понимания 

основных положений биологии во всем многообразии биологических явлений 

и широком диапазоне уровней биологических процессов.  

В процессе обучения учащиеся приобретают новые теоретические знания 

и практические навыки в биологии, которые позволяют: 

− лучше понимать роль биологического многообразия как ведущего 

фактора устойчивости живых систем и биосферы в целом;  

− глубже изучить особенности морфологии, физиологии и 

воспроизведения представителей основных царств живых организмов, 

понимать механизмы роста, морфогенеза и дифференциации, причины 

появления аномалий развития; 

− познакомиться с принципом системной организации, дифференциации и 

интеграции функций организма; 

− на базе современного учения о клетке сформировать представление об 

единстве и многообразии клеточных типов, основных чертах строения, 

метаболизма, закономерности воспроизведения, специализации клеток, 

основные черты строения, развития, функционирования и эволюции тканей 

животных и растений; 



− лучше понять проявления фундаментальных свойств организма — 

наследственности и изменчивости на всех уровнях организации живого 

(молекулярном, клеточном, организменном и популяционном), углубить 

представление о структуре гена, принципах и методах генетического анализа, 

мутагенезе, мутагенных эффектах природных и антропогенных факторов;  

− более глубоко понимать психофизиологические и биологические основы 

жизнедеятельности человека, иметь представление о  

биологических основах интеллектуальной деятельности, об эмоциях, 

стрессе и адаптации, о требованиях к среде обитания и условиях сохранения 

здоровья, о парадигмах антропоцентризма и биоцентризма, о ноосфере, о роли 

человека в эволюции Земли; 

− иметь представление о фундаментальных принципах и уровнях 

биологической организации, регуляторных механизмах, действующих на 

каждом уровне; 

− формировать четкую ценностную ориентацию на охрану жизни и 

природы; 

− понимать роль эволюционной идеи в биологическом мировоззрении, 

знать основные теории эволюции, концепции видообразования, понимать 

современный эволюционный подход к изучению биологических процессов. 

Наряду с основной задачей – углубленного изучения отдельных тем –  

программа дополнительного образования позволяет систематизировать знания 

старшеклассников по основным разделам биологии, что, в свою очередь,  

делает ее полезной при подготовке выпускников школы к вступительным 

экзаменам по биологии в ВУЗы. Контрольные задания составлены в тестовой 

форме различных типов, которая используется как при государственном 

тестировании, так и в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ.  

Образовательная программа предназначена для детей 13-15 лет. 

Программа рассчитана на 1 год – 35 часов, 1 час в неделю. 

 Цель программы: углубление знаний учащихся по основным проблемам 

биологии.  

Задачи реализуемой программы: 



• Сформировать у учащихся целостное представление о живой природе, о 

единстве и многообразии мира.  

• Научить систематизировать биологические знания и выделять главные 

аспекты. 

• Адекватно оценивать взаимосвязь природы и человека.  

Основные формы и методы изучения курса  

– теоретические и практические занятия с использованием как аналогового,  

так  и цифрового оборудования центра «Точка роста»,  

-экскурсии,  

-проектирование и защита проектов с изготовлением мультимедийной 

презентации.  

Формы организации детей на занятии различны: коллективная, 

групповая или индивидуальная.  

Форма итоговой отчетности: защита индивидуального проекта, тестовый 

контроль знаний.  

Ожидаемые результаты.  

В процессе изучения программы учащиеся приобретают следующие 

знания: 

 Об истории развития биологии и места биологии в системе 

естественнонаучных 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.  

На основе перечисленных знаний формируются конкретные умения: 

 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 навыков коммуникации, 

умения обсуждать результаты, участвовать в дискуссиях, делать выводы, 

работать на аудиторию и не бояться ее (например, при защите проекта).  

 

 Программа предусматривает: 

 использование разнообразных наглядных  материалов – видеофильмов, 

слайдовых презентаций, анимации, фотоизображений, таблиц и схем в 

цифровом формате, которые   сопровождают теоретический материал и 

способствуют  своевременному  закреплению знаний;  

 использование теоретического материала в электронной форме, который   

соответствует кодификатору элементов содержания контрольно-

измерительных материалов  ОГЭ, что позволяет  самостоятельно 

изучить  материалы в случае пропуска занятий;  

 применение комплектов тестовых материалов и заданий, составленных 

по  контрольно-измерительным материалам  ОГЭ по биологии и 

позволяющих   проводить контроль и самоконтроль знаний по всем 

блокам содержания  ОГЭ.  

 дифференцированный подход к выпускникам при  подготовке к ОГЭ  с 

учетом уровня их обучаемости,  за счет повторения  разделов биологии  

на базовом уровне.  

 

Содержание  программы  

 

(практическая часть  содержания программы усилена материально-

технической базой центра «Точка роста», используемого  для реализации 

образовательных программ в рамках преподавания биологии) 
 

1. Цитология – наука о клетке  

Цитология - как наука, ее достижения, методы исследования, связи с 

другими науками. Роль цитологии в жизни и практической деятельности 

человека.  

Признаки и свойства живого: клеточное строение, особенности 

химического состава, обмен веществ и превращения энергии, гомеостаз, 

раздражимость, воспроизведение, развитие.  



Клеточная теор ия, её основные по ложения, роль в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Развитие знаний о 

клетке. Клеточное строение организмов, сходство строения клеток всех 

организмов - основа единства органического мира, доказательства родства 

живой природы. 

Основные уровни организации живой природы: клеточный, 

организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный. 

2. Клетка как биологическая система  

Клетка - единица строения, жизнедеятельности, роста и развития 

организмов. Многообразие клеток. Строение про- и эукариотической клетки. 

Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки - основа ее 

целостности. Сравнительная характеристика клеток растений, животных, 

бактерий, грибов. 

Химическая организация клетки. Взаимосвязь строения и функций 

неорганических и органических веществ (белков, нуклеиновых кислот, 

углеводов, липидов, АТФ), входящих в состав клетки. Обоснование родства 

организмов на основе анализа химического состава их клеток.  

Метаболизм: энергетический и пластический обмен, их взаимосвязь. 

Ферменты, их химическая природа, роль в метаболизме. Биосинтез белка и 

нуклеиновых кислот. Матричный характер реакций биосинтеза. Гены, 

генетический код и его свойства.  

Хромосомы, их строение (форма и размеры) и функции. Число хромосом 

и их видовое постоянство. Определение набора хромосом в соматических и 

половых клетках. Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Митоз - 

деление соматических клеток. Мейоз. Фазы митоза и мейоза. Развитие 

половых клеток у растений и животных. Сходство и отличие митоза и мейоза, 

их значение. Деление клетки - основа роста, развития и размножения 

организмов.  

 

3. Организм как биологическая система. Ткани  



Виды тканей, отличие растительной ткани от животной. Особенности 

строения и функции тканей. 

   4.Органы размножения организмов.  

Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения, 

сходство и отличие полового и бесполого размножения. Использование 

полового и бесполого размножения в практической деятельности человека. 

Роль мейоза и оплодотворения в обеспечении постоянства числа хромосом в 

поколениях.  

 

5. Многообразие организмов  

Систематика. Основные систематические (таксономические) категории: 

вид, род, семейство, отряд (порядок), класс, тип (отдел), царство; их 

соподчиненность. 

Царство бактерий, особенности строения и жизнедеятельности, роль в 

природе. Бактерии - возбудители заболеваний растений, животных, человека. 

Профилактика заболеваний, вызываемых бактериями 

Царство грибов, строение, жизнедеятельность, размножение. Использование 

грибов для получения продуктов питания и лекарств. Распознавание 

съедобных и ядовитых грибов. Лишайники, их разнообразие, особенности 

строения и жизнедеятельности. Роль в природе грибов и лишайников.  

Царство растений. Особенности строения тканей и органов. 

Жизнедеятельность и размножение растительного организма, его 

целостность. Распознавание (на рисунках) органов растений. 

Многообразие растений.  

6.Ха ракте рис тика мира живо тны х  

Главные пр из наки подцарств одноклеточных и многоклеточных 

животных. Одноклеточные и беспозвоночные животные, их классификация, 

особенности строения и жизнедеятельности, роль в природе и жизни 

человека. Характеристика основных типов беспозвоночных, классов 

членистоногих.  



Хордовые животные, их классификация, особенности строения и 

жизнедеятельности, роль в природе и жизни человека. Характеристика 

основных классов хордовых. Поведение животных. Распознавание (на 

рисунках) органов и систем органов у животных.  

7. Оформление презентаций  

 8. Экскурсии  

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы   «Занимательная биология». 

Личностные результаты  

Обучающиеся получат возможность для формирования следующих 

личностных УУД: 

• определение мотивации изучения учебного материала; 

• оценивание усваиваемого учебного материала, исходя из социальных и 

личностных ценностей; 

• повышение своего образовательного уровня и уровня готовности к изучению 

основных исторических событий, связанных с развитием химии и общества;  

• знание правил поведения в чрезвычайных ситуациях;  

• оценивание социальной значимости профессий, связанных с химией;  

• владение правилами безопасного обращения с  химическими веществами и 

оборудованием, проявление экологической культуры.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающиеся получат возможность для формирования следующих 

регулятивных УУД: 

• целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную, самостоятельный анализ условий 

достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

• планирование пути достижения целей;  

• установление целевых приоритетов, выделение альтернативных способов 

достижения цели и выбор наиболее эффективного способа;  

• умение самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

 • умение принимать решения в проблемной ситуации;  

• постановка учебных задач, составление плана и последовательности 

действий; 

 • организация рабочего места при выполнении химического эксперимента;  



• прогнозирование результатов обучения, оценивание усвоенного материала, 

оценка качества и уровня полученных знаний, коррекция плана и способа 

действия при необходимости. 

Познавательные 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

познавательных УУД: 

• поиск и выделение информации; 

• анализ условий и требований задачи, выбор, сопоставление и обоснование 

способа решения задачи; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

• выдвижение и обоснование гипотезы, выбор способа её проверки; 

• самостоятельное создание алгоритма деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера;  

• умения характеризовать вещества по составу, строению и свойствам;  

• описывание свойств: твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделение их 

существенных признаков; 

• изображение состава простейших веществ с помощью химических формул и 

сущности химических реакций с помощью химических уравнений;  

• проведение наблюдений, описание признаков и условий течения химических 

реакций, выполнение химического эксперимента, выводы на основе анализа 

наблюдений за экспериментом, решение задач, получение химической 

информации из различных источников; 

• умение организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

• умение делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы;  

• умение объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах, критически относиться к псевдонаучной информации .  

Коммуникативные 

Обучающиеся  получат возможность для формирования следующих 

коммуникативных УУД: 

• полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

• адекватное использование речевых средств  для участия в дискуссии и 

аргументации своей позиции, умение представлять конкретное содержание с 

сообщением его в письменной и устной форме, определение способов 

взаимодействия, сотрудничество в поиске и сборе информации;  

• определение способов взаимодействия, сотрудничество в поиске и сборе 

информации, участие в диалоге, планирование общих способов работы, 

проявление уважительного отношения к другим учащимся;  

• описание содержания выполняемых действий с целью ориентировки в 

предметно-практической деятельности; 



• умения учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• планировать общие способы работы; осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; отображать в речи (описание, объяснение) 

содержание совершаемых действий, как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи;  

• развивать коммуникативную компетенцию, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной 

точки зрения при обсуждении результатов выполненной работы  

Предметные результаты: 

1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному 

организму; понимание роли биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность 

живого, называть отличия живого от неживого, перечис лять основные 

закономерности организации, функционирования объектов, явлений, процессов 

живой природы, эволюционного развития органического мира в его единстве с 

неживой природой; сформированность представлений о современной теории 

эволюции и основных свидетельствах эволюции;  

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: 

использование изученных терминов, понятий, теорий, законов и 

закономерностей для объяснения наблюдаемых биологических объектов, 

явлений и процессов; 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта 

использования методов биологии с целью изучения живых объектов, 

биологических явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение 

несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе с 

использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов;  



5) умение характеризовать основные группы организмов в системе 

органического мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, 

животные): строение, процессы жизнедеятельности, их происхождение, 

значение в природе и жизни человека;  

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, сходства и отличия человека от животных, характеризовать 

строение и процессы жизнедеятельности организма человека, его 

приспособленность к  различным экологическим факторам; 

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и 

характеризовать важнейшие биологические процессы в организмах растений, 

животных и человека; 

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством 

признаков от родительских форм с организацией клетки, наличием в ней 

хромосом как носителей наследственной информации, об основных 

закономерностях наследования признаков; 

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей 

среды, их роли в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об 

антропогенном факторе; 

10) сформированность представлений об экосистемах и значении 

биоразнообразия; о глобальных экологических проблемах, стоящих перед 

человечеством и способах их преодоления;  

Использовать  приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).  

 

 

Список используемой литературы 

 

Учебники для учащихся: 

 

1. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 6класс.  Пасечник В. В.  



2. Биология. Животные.7 класс Суматохин., Шапкин В. А 

3. Биология. Человек. 8 кл.  Колесов В. Д., Маш Р. Д. и др.  

4. Биология. Введение в общую биологию и экологию. 9 кл. Каменский А. 

А.,Криксунов  Е. А., Пасечник В. В.  

5. Биология. Человек. 9 класс, Батуев А. С.  

6.  Биология 10-11 кл. Трайтак  О.В. 

 

Учебные пособия для учащихся: 

1. Единый государственный экзамен: Биология: методика подготовки/Г.И. 

Лернер – М., Просвещение, ЭКСМО, 2005.  

2. Лернер Г.И. Уроки биологии. Растения, бактерии, грибы, лишайники. 6 

класс. Тесты, вопросы, задачи: Учебное пособие. – М.: ЭКСМО, 2005.  

3. Лернер Г.И. Уроки биологии. Животные.7, 8 классы. Тесты, вопросы, 

задачи: Учебное пособие. М.:ЭКСМО, 2005.  

4. Лернер Г.И. Уроки биологии. Человек: анатомия, физиология гигиена. 8, 

9 классы. Тесты, вопросы, задачи: Учебное пособие. – М.:ЭКСМО, 2005.  

5. Лернер Г.И .ГИА 2010.Биология:сборник заданий :9 класс. Учебное 

пособие. – М.: ЭКСМО, 2009 

6. Лернер Г.И.  ГИА 2011.Биология:сборник заданий:9класс-

М.:Эксмо,2010.-240с..  

 

Электронные  учебные пособия: 

1. Учебное электронное пособие «Уроки биологии».  Кирилл и Мефодий.  

2. Учебное  электронное пособие «Биология. 6-9 класс» Кирилл и Мефодий 

3. Полный  интерактивный курс биологии «Физикон»  

4. Учебное  электронное пособие «Экология» 1С:Образование3.0.  

5. Большая  энциклопедия Кирилла и Мефодия.  

 

                                                         Ресурсы Интернет 

 

www.ed.gov.ru – Министерство образования Российской Федерации  

www.informika.ru – Центр информатизации Министерства образования РФ 

www.school.eddo.ru – "Российское школьное образование"  

www.mediaeducation.ru – Медиаобразование в России 

http://www.shkola2.com/library/ -тексты многих школьных учебников  

www.school.mos.ru – сайт "Школьник"  

http://www.nsu.ru/biology/courses/internet/main.html - Ресурсы по биологии  

http://infomine.ucr.edu/search/bioagsearch.phtml - База данных по биологии.  

http://www.rnmc.ru/pro/bio/bio.html - Вебсайт Республиканского мультимедиа 

центра, страничка поддержки ЭИ «Биология 6-11 класс 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.mediaeducation.ru/
http://www.shkola2.com/library/
http://www.school.mos.ru/
http://www.nsu.ru/biology/courses/internet/main.html
http://infomine.ucr.edu/search/bioagsearch.phtml
http://www.rnmc.ru/pro/bio/bio.html%20-


http://www.en.edu.ru/db/sect/1798/ - Естественнонаучный образовательный 

портал 

 
 

Календарно-тематическое планирование  
 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Дата план Дата факт  

1 Введение. 1   

2 Цитология - наука о клетке. 1   

3 Основные положения  клеточной теории.  1   

4 Практическая работа: «Ознакомление с 

методами сбора грибов» 

1   

5 Экскурсия: " Разнообразие растительного и 

животного мира в окрестностях г.Дмитриева".  

1   

6,7 Неорганические вещества клетки. 

(Использование датчика рН цифровой 
лаборатории) 
 

2   

8, 9 Органические вещества клетки.  
(Использование датчика рН цифровой 
лаборатории) 
 

2   

10 Ферменты, их роль в жизнедеятельности 
клетки. (Использование датчика рН цифровой 
лаборатории) 

 

1   

11 Практическая работа: Проведение 
цитохимических реакций для обнаружения 
неорганических и органических веществ. 
(Использование температурного датчика  

цифровой лаборатории) 

 

1   

12 Витамины растений и грибов. 
 

1   

13,14 Ядовитые и лекарственные растения. 2   

15 Прокариотические и эукариотические клетки.  
(Использование микроскопа (цифровой лупы)  

 

1   

16-19 Строение и функции клеточных органоидов. 4   

20 Строение и функции ядра. 1   

21-23 Деление клетки. 

(Использование микроскопа (цифровой лупы)  
 

3   

 

http://www.en.edu.ru/db/sect/1798/


24 Практическая работа: Работа с готовыми 
микропрепаратами и приготовление 
микропрепаратов. 
(Использование микроскопа (цифровой лупы)  

 

1    

25-27 Ткани растений. 

(Использование микроскопа (цифровой лупы)  
 

3   

28-30 Ткани животных. 
(Использование микроскопа (цифровой лупы)  

3   

31-32 Практическая работа. Определение  

принадлежности ткани к животному или 

растительному организму. 
(Использование микроскопа (цифровой лупы) 

2   

33 Растительный и животный мир Курской области 1   

34-35 Работа над проектами. 2   



 


