
 



 

 

Пояснительная записка 

 

Предлагаемый курс направлен на закрепление, расширение и углубление знаний 

изученного материала по курсу 6–8 классов, развитие устойчивого интереса к биологии, 

расширение кругозора, поднятие общего культурного уровня учащихся. Программа рассчитана 

на 34 часа (1 часа в неделю). 

Данный курс предусматривает изучение наиболее важных и сложных вопросов программы 

биологических дисциплин. Он рассчитан на учащихся как основной, так и старшей ступени 

обучения и может оказать содействие в выборе дальнейшего профиля обучения. Основное 

внимание в курсе уделено изучению вопросов курса ботаники, так как материал по этому 

разделу изучается в неполном объеме, ввиду сокращения часов до 1 часа в неделю. В ходе 

обучения учащиеся добывают необходимый материал из учебных книг и дополнительной 

литературы и используют полученные знания для составления обобщающих схем, таблиц, 

рисунков. В процессе изучения курса предусматривается выполнение практических работ. 

Закрепление изученного материала идет через составленные схемы, рисунки и таблицы. При 

всей информативности этих занятий они не требуют сложного оборудования и могут быть 

полезны при организации исследовательской работы. 

Актуальность.«Биология для увлеченных» предназначен как для предпрофильной (9-х 

класс), так и для профильной подготовки учащихся 10 классов. Данный курс рассматривает 

наиболее важные вопросы биологической науки школьной программы гораздо шире и глубже. 

Это дает возможность учащимся 9-х классов лучше подготовиться к государственной итоговой 

аттестации и определиться с выбором профиля в 10 классе, а для учащихся 11-х – 

подготовиться к ЕГЭ по данному предмету и иметь базу знаний при обучении в вузе. 

Цель курса: Формирование, обобщение и расширение знаний по курсу биологии, развитие 

целостного представления о живых организмах и их месте в биосфере. 

Задачи курса: 

1. Расширение и углубление знаний по сложным  вопросам курса биологии. 

2. Обеспечение условий для нахождения необходимого материала по изучаемой теме. 

3. Формирование умений отбора необходимого материала и составление схем, таблиц и 

рисунков. 

4. Развитие коммуникативной активности учащихся. 

5. Содействие профессиональной ориентации учащихся. 

Функциональный подход позволяет раскрыть сущность процессов и явлений; рассмотреть 

процессы жизнедеятельности во взаимосвязи со строением организмов; обосновать 

необходимость сохранения разнообразия органического мира и защиты окружающей среды. 

Системно-структурный и эколого-эволюционный подходы при изучении многообразия 

органического мира дают возможность рассматривать систематические группы живых организ-

мов как элементы системы органического мира, как этапы эволюции живой природы, как 

компоненты экологических систем, объекты хозяйственной деятельности человека. 

В результате изучения курса ученик должен знать: 

 признаки биологических объектов: живых организмов;  клеток и организмов растений, 

животных, грибов и  бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспортировка веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 особенности строения и жизнедеятельности, организмов разных систематических групп; 

организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 

поведения; 

 организмов разных систематических групп; 

 

уметь: 

 объяснять: родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); причины и признаки биологического 

прогресса живых организмов; роль различных организмов в жизни человека и собст-



 

венной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; значение 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; родство человека с 

млекопитающими животными, взаимосвязи человека и окружающей среды; причины 

иммунитета у человека и его дефицита; роль гормонов и витаминов в организме; 

 выявлять взаимосвязи между: функциями и строением клеток, тканей, органов и их 

систем; особенностями строения и жизнедеятельности организмов и условиями их 

обитания. 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

 определять и обосновывать принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); уровень организации биологических объектов, 

биосоциальную природу человека; 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте и 

рисунках учебника признаки биологических объектов и процессов, в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных 

 источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий). 

Программа курса предусматривает практические занятия по изучению вопросов 

проблемного характера. Лекционные занятия предусматривают обязательное использование 

большого количества иллюстрационного материала, в том числе цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОРов) как при подготовке занятий, так и при их проведении. 

В программе курса предусмотрен промежуточный контроль знаний в форме тематических 

зачетов. В заключение может быть организован итоговый контроль. Учитывая концепцию и 

содержание курса, а также требования к уровню подготовки учеников, наиболее адекватной 

формой контроля является письменная работа, составленная из вопросов, требующих 

свободного развернутого ответа. 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Всего 

часов 

Раздел 1. Биология как наука. Методы биологии –1 час 

1. Понятие, свойства, уровни организации жизни 1 

Раздел 2. Признаки живых организмов – 2 часа 

2. Строение клетки 2 

2.1 Клеточное строение организмов как доказательство их родства и  единства 

живой природы. 
1 

2.2 Строение и типы организации клеток. Вирусы - неклеточные формы 

жизни. 
1 

Раздел 3. Система, многообразие и эволюция живой природы-21час 

3. Бактерии, грибы, лишайники 3 

3.1 Биологическая систематика 1 

3.2 Царство Бактерии 1 

3.3 Царство Грибы. Лишайники 1 

4. Растения 4 

4.1 Понятие о систематике. Подцарство низшие растения. Водоросли 1 

4.2 Ткани и органы высших растений 1 

4.3 Подцарство Высшие растения. Споровые (мхи, папоротники, хвощи, 

плауны) 
1 

4.4 Отдел Голосеменные. Отдел Покрытосеменные растения. Общая 

характеристика и многообразие. 
1 

5. Животные 14 

5.1 Подцарство Простейшие (Одноклеточные) 1 

5.2 Тип Кишечнополостные 1 

5.3 Тип Плоские черви 1 

5.4 Тип Круглые черви 1 

5.5 Тип Кольчатые черви 1 

5.6 Тип Моллюски 1 

5.7 Тип Членистоногие. Класс Ракообразные.Класс Паукообразные 1 

5.8 Класс Насекомые. Многообразие насекомых 1 

5.9 Тип Хордовые. Класс Ланцетники 1 

5.10 Тип Хордовые. Надкласс Рыбы 1 

5.11 Тип Хордовые. Класс Земноводные (Амфибии) 1 

5.12 Тип Хордовые. Класс Пресмыкающиеся (Рептилии) 1 

5.13 Тип Хордовые. Класс Птицы 1 

5.14 Тип Хордовые. Класс Млекопитающие (Звери) 1 

Раздел 4. Биология человека – 10 часов 

6. Человек и его здоровье 16 

6.1 Опорно-двигательная система 1 

6.2 Кровь и кровообращение 1 

6.3 Дыхательная система 1 

6.4 Пищеварительная система. Обмен веществ и энергии 1 



 

6.5 Мочевыделительная система 1 

6.6 Кожа 1 

6.7 Эндокринная система 1 

6.8 Нервная система. ВНД человека 1 

6.9 Органы чувств. Анализаторы 1 

6.10 Индивидуальное развитие человека 1 

 Всего 34 

 

Содержание 

Раздел 1. Биология как наука – 1 час 

Глава 1. Понятие, свойства, уровни организации жизни 

Сущность жизни и свойства живого.Основные свойства живой материи: химический состав, 

клеточное строение, обмен веществ и энергозависимость, гомеостаз, 

раздражимость,наследственность, изменчивость, самовоспроизведение, рост и развитие, 

адаптации, ритмичность, целостность и дискретность, иерархичность. 

Уровни организации живой природы. Молекулярный, субклеточный, клеточный, органно-

тканевый, организменный, популяционно-видовой, биоценотический, биогеоценотический, 

биосферный. Предмет и методы биологии, задачи биологии, методы биологических 

исследований. Связь биологии с другими науками, значение биологии. 

 

Раздел 2. Признаки живых организмов – 2 часа 

Глава 2. Строение клетки. 

2.1. Клеточное строение организмов как доказательство их родства и  единства живой природы 

2.2. Строение и типы организации клеток.Строение эукариотической клетки. Строение и 

функции клеточной мембраны. Механизмы проникновения веществ в клетку. Цитоплазма, 

одномембранные, двумембранные органоиды клетки. Немембранные органоиды клетки, 

включения.Вирусы - неклеточные формы жизни. Особенности строения вирусов. ДНК и РНК-

содержащие вирусы. Особенности метаболизма у вирусов. Заболевания, вызываемые вирусами, 

профилактика. 

 

Глава 3. Признаки организмов 

3.1.Признаки живых организмов. Наследственность и изменчивость. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов растений и животных, выявление 

изменчивости организмов. 

3.2.Организм растений (на примере покрытосеменных). Организм животных. 

 

Раздел 3. Система, многообразие и эволюция живой природы – 21 часов. 

Глава 3. Бактерии, грибы, лишайники. 

3.1.Понятие о систематике. Основные принципы биологической систематики. Номенклатура. 

Биологическая классификация. 

3.2.Бактерии. Особенности строения бактериальной клетки. Способы питания бактерий. 

Размножение бактерий. Архебактерии, эубактерии, цианобактерии. 

3.3.Царство Грибы. Отличия грибов от растений и животных.Строение грибов. Низшие и 

высшие грибы. Шляпочные, плесневые, дрожжи. Значение грибов в природе и жизни человека. 

Лишайники -  симбиотические организмы. Строение лишайников: накипные, листоватые, 

кустистые. Значение лишайников. 

 

Глава 4. Растения. 

4.1. Подцарство низшие растения. Водоросли Строение водорослей. Половое и бесполое 

размножение. Значение в природе и жизни человека. 

4.2. Ткани и органы высших растений. Образовательные, покровные, проводящие, 

механические, основные ткани. Особенности строения и функции. Вегетативные и 

генеративные органы. Типы корневых систем, виды корней, зоны корня. Строение стебля, 



 

почек, видоизменения побега (клубни, корневища, луковицы). Строение листа, функции, 

видоизменения листьев. 

4.3. Подцарство Высшие растения. Споровые растения: моховидные, плауновидные, 

хвощевидные, папоротники. Особенности строения, чередование поколений, цикл развития 

папоротника. 

4.4. Отдел Голосеменные. Отдел Покрытосеменные растения. Общая характеристика и 

многообразие. Особенности строения Голосеменных, Покрытосеменных. Прогрессивные 

особенности покрытосеменных растений. Классы покрытосеменных: однодольные и 

двудольные. Характерные признаки семейств класса двудольные и однодольные. 

 

Глава 5. Животные. 

5.1. Подцарство Простейшие (Одноклеточные). Систематика. Особенности строения, 

передвижения, питания амебы, эвглены, инфузории. Выделение, дыхание, раздражимость, 

образование цисты, размножение. Тип Саркомастигофоры. Тип Инфузории, Тип Споровики. 

5.2. Тип Кишечнополостные. Систематика, строение, симметрия тела. Движение, пищеварение,  

раздражимость, регенерация, размножение. Классы Гидроидные, Сцифоидные, Коралловые 

полипы. 

5.3. Тип Плоские черви. Систематика. Покровы тела и мышечная система. Полость тела. 

Системы органов белой планарии. Размножение. Классы Ресничные черви, Сосальщики, 

Ленточные черви. 

5.4. Тип круглые черви. Полость тела, пищеварительная система, нервная, органы чувств. 

Размножение и развитие.  Класс Нематоды. Адаптации паразитов к обитанию в организме 

хозяина. Меры профилактики заболеваний, вызываемых паразитами. 

5.5. Тип Кольчатые черви. Систематика, Строение систем органов. Органы движения, органы 

чувств. Развитие и размножение. Классы Малощетинковые, Многощетинковые, Пиявки. 

5.6.Тип Моллюски. Систематика. Строение, отделы тела, полость тела. Строение систем 

органов.  Размножение и развитие. Классы Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие.  

5.7. Тип Членистоногие. Общая характеристика типа. Систематика, строение, отделы тела, 

покровы, органы движения. Строение систем органов. Размножение и развитие. Класс 

Ракообразные. Характерные черты представителей класса Ракообразные.Класс Паукообразные 

5.8. Тип Членистоногие.Класс Насекомые. Многообразие насекомых. Характерные черты 

представителей класса Насекомые. Типы развития насекомых. Систематика. Значение 

насекомых в природе и жизни человека. 

5.9.Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Общая характеристика типы, признаки Хордовых. 

Особенности строения и жизнедеятельности Ланцетника. 

5.10. Тип Хордовые. Надкласс Рыбы. Класс Хрящевые и класс костные рыбы. Строение, отделы 

тела, покровы, строение скелета. Строение систем внутренних органов. Органы чувств, 

размножение и развитие. Многообразие рыб. 

5.11. Тип Хордовые. Класс Земноводные. Представители  Земноводных. Строение, отделы тела, 

покровы, строение скелета, мышечная система. Строение систем органов, органы чувств. 

Размножение и развитие. Систематика. Отряды Безногие, Хвостатые, Бесхвостые. 

5.12. Тип Хордовые. Класс Пресмыкающиеся.  Строение, отделы тела, покровы, строение 

скелета, мышечная система. Строение систем органов, органы чувств. Размножение и развитие. 

Значение. Происхождение и ароморфозы.   Систематика. Отряды Клювоголовые, Чешуйчатые, 

Черепахи, Крокодилы.  

5.13. Тип Хордовые. Класс Птицы. Строение, отделы тела. Особенности строения скелета птиц 

в связи с полетом. Строение пищеварительной, дыхательной, кровеносной, выделительной, 

нервной систем. Органы чувств. Приспособления птиц к полету, размножение и развитие. 

Систематика и классификация. Надотряды пингвины, Бескилевые, Килевые. 

5.14.Тип Хордовые. Класс Млекопитающие. Строение, отделы тела, покровы. Строение скелета, 

мышечная система. Строение пищеварительной, дыхательной, кровеносной, выделительной, 

нервной систем. Органы чувств, размножение и развитие. Систематика. Подклассы Первозвери, 

Сумчатые, Плацентарные. 

 

 

 



 

Раздел 4. Биология человека – 10часов. 

Глава 6. Человек и его здоровье. 

6.1.Организм человека. Общий обзор. Биосоциальная природа человека. История развития 

анатомии, физиологии. Современные методы изучения организма человека, их значение. Ткани, 

органы, регуляция жизнедеятельности. Соединительные, эпителиальные, мышечные, нервные 

ткани. Строение и функции. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

6.2. Опорно-двигательная система. Строение костей, состав костей. Соединения костей. Отделы 

скелета. Скелет головы, скелет туловища, скелет верхних конечностей, нижних конечностей. 

Скелетные мышцы. 

6.3. Кровь и кровообращение. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. 

Функции кровеносной системы. Кровеносные сосуды. Большой и малый круги кровообращения. 

Лимфатическая система.  

6.4. Дыхательная система. Дыхание. Система органов дыхания и ее роль в обмене веществ. 

Легкие и воздухоносные пути.  

6.5. Пищеварительная система.Обмен веществ и энергии. Питание. Пищеварение. 

Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. Строение и функции пищеварительной 

системы.Обмен веществ. Ассимиляция и диссимиляция. Водно-солевой обмен, витамины.  

6.6. Мочевыделительная система. Органы выделительной системы: почки, легкие, кишечник, 

потовые железы. Мочевыделительная система, образование первичной и вторичной мочи. 

6.7.Кожа. Строение кожи. Функции кожи. Роль кожи в терморегуляции организма. 

6.8. Эндокринная система.Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов 

в обмене веществ, росте и развитии организма. 

6.9. Нервная система и ВНД человека. Строение нервной системы. Головной и спинной мозг. 

Вегетативная НС: симпатическая и парасимпатическая. ВНД. Рефлексы условные и 

безусловные. Высшая нервная деятельность человека. Познавательные процессы. 

6.10. Органы чувств. Анализаторы. Строение анализаторов. Зрительный, слуховой, 

вестибулярный, вкусовой, обонятельный, кожный, двигательный анализаторы. 

6.11.Индивидуальное развитие человека. Строение мужской и женской половой систем. 

Эмбриональный и постэмбриональный период развития. Наследственные и врожденные 

заболевания. Вред наркогенных веществ. 
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