


Пояснительная записка 
 

Значение биологии возрастает с каждым годом, и, несомненно, эта отрасль 

естествознания стала одной из ведущих в 21 столетии. Биология является теоретической и 

методологической базой для решения насущных проблем здравоохранения, обеспечения 

растущего населения Земли продовольствием и охраны окружающей среды. 

 Предлагаемая программа  рассчитана на изучение этой дисциплины учащимися, 

мотивированными на углублённое изучение биологии. Программа  предназначена  для 

подготовки одаренных детей к участию в биологических олимпиадах различных уровней и 

в других интеллектуальных соревнованиях по биологии и смежных дисциплин (экология, 

валеология и др.), к сдаче выпускных экзаменов в форме ОГЭ и поступлению в профильные 

классы , а также развития исследовательских способностей и реализации их на 

практике(участие в НОУ). 

Практические умения и теоретические знания, полученные в ходе изучения 

учащимися биологии растений, животных, человека, общей биологии и экологии, являются 

хорошей мотивационной основой для изучения предмета, дальнейшего развития 

исследовательских навыков, а также профессиональной ориентации школьников.  

На занятиях и при выполнении домашних заданий предусмотрено использование ИКТ 

и изучение дополнительной информации из различных научных источников.  

Программа составлена на основе базовой общеобразовательной программы по 

биологии, но с учетом современных достижений и открытий в области биологических наук. 

Программа ориентированна на учащихся 8-11 классов. 

 

Программа рассчитана на 60  часов изучения по 2 часа в неделю. 

 

Цели курса: 

 повышение качества  биологического образования   на основе  применения 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе  работы с различными источниками информации. 

 воспитание  культуры труда при работе с  цифровыми образовательными ресурсами, 

позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; 

Задачи курса: 

 повторение, закрепление  и углубление знаний по основным разделам школьного  

курса биологии с помощью различных цифровых образовательных ресурсов; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий, находить 

и анализировать информацию о живых объектах;  

 формирование умения   осуществлять    разнообразные виды самостоятельной 

деятельности с  цифровыми  образовательными  ресурсами; 



 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения биологии, в ходе работы  с различными 

источниками информации; 

 развитие самоконтроля и самооценки знаний с помощью  различных форм 

тестирования; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе.  

 воспитание   культуры  труда    при использовании компьютерных технологий, 

ответственного  отношения  к своему здоровью. 

 

Ведущие методы:    

 словесный (лекция, объяснение алгоритмов решения заданий, беседа, дискуссия); 

 наглядный (демонстрация   натуральных объектов, презентаций уроков, 

видеофильмов,  анимаций,   фотографий, таблиц, схем в цифровом формате);  

 частично-поисковый, поисковый, проблемный (обсуждение путей решения 

проблемной задачи); 

 практический (выполнение  генетических задач, доказательство на основе опыта 

и др.). 

Формы обучения: 

  

 коллективные (лекция, беседа, дискуссия, мозговой штурм, объяснение и т.п.); 

 групповые (обсуждение проблемы в группах, решение задач в  парах  и т.п.); 

 индивидуальные (индивидуальная консультация, тестирование и др). 

Основные средства  обучения:   

 электронные учебные пособия; 

 теоретические материалы  в электронном и печатном формате; 

 презентации   уроков; 

 видеофильмы, анимации,  фотографии, таблицы, схемы в  электронном формате; 

 

 

 

 

Содержание курса (30 часов) 



 

Раздел № 1. Многообразие организмов -4 часа 

Систематика. Основные систематические (таксономические) категории: вид, род, 

семейство, отряд (порядок), класс, тип (отдел), царство; их соподчиненность. 

Царство растений. Особенности строения тканей и органов. Жизнедеятельность и 

размножение растительного организма, его целостность. Распознавание (на рисунках) 

органов растений. 

Многообразие растений. Признаки основных отделов, классов и семейств 

покрытосеменных растений. Роль растений в природе и жизни человека. 

Космическая роль растений на   Земле 

Царство животных. Главные признаки 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. 

Раздел № 2 Человек и его здоровье -5 часов 

Ткани. Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: 

пищеварения, дыхания, кровообращения, лимфатической системы, опорно-

двигательной, покровной, выделительной  систем. Размножение и развитие 

человека. Распознавание (на рисунках) органов и систем органов. 

Внутренняя среда организма человека. Группы крови. Переливание крови. 

Иммунитет. Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины. 

Нервная и эндокринная системы. Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма как основа его целостности, связи со средой. 

Анализаторы. Органы чувств, их роль в организме. Строение и функции. Высшая 

нервная деятельность. Сон, его значение. Сознание, память, эмоции, речь, мышление. 

Особенности психики человека. 

Личная и общественная гигиена, здоровый образ жизни. Профилактика 

инфекционных заболеваний (вирусных, бактериальных, грибковых, вызываемых 

животными). Предупреждение травматизма, приемы оказания первой помощи. 

Психическое и физическое здоровье человека. Факторы здоровья (аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность). Факторы риска (стрессы, гиподинамия, 



переутомление, переохлаждение). Вредные и полезные привычки. Зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и правил здорового образа  

жизни 

Раздел № 3. Надорганизменные системы. Эволюция органического мира -2 часа 

Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида и элементарная 

единица эволюции. Микроэволюция. Образование новых видов. Способы 

видообразования. 

История эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина о движущих силах эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Элементарные факторы эволюции. Формы 

естественного отбора, виды борьбы за существование. Взаимосвязь движущих сил 

эволюции. Творческая роль естественного отбора в эволюции. 

Результаты эволюции: приспособленность организмов к среде обитания, 

многообразие видов. Доказательства эволюции живой природы. 

Макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция, конвергенция, 

параллелизм). Направления и пути эволюции: биологический прогресс и регресс, 

ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Причины биологического прогресса и регресса. 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Эволюция органического мира. Основные 

ароморфозы в эволюции растений и животных 

Происхождение человека. Человек как вид, его место в системе органического мира. 

Движущие силы и этапы эволюции человека. Человеческие расы, их генетическое 

родство. Биосоциальная природа человека. Социальная и природная среда, адаптации к 

ней человека. 

Раздел № 4. Экосистемы и присущие им закономерности  - 2 часа 

Среды обитания организмов. Факторы среды: абиотические, биотические. 

Антропогенный фактор. Закон оптимума. Закон минимума. Биологические ритмы. 

Фотопериодизм. 

Экосистема (биогеоценоз), её компоненты: продуценты, консументы, редуценты, 

их роль. Видовая и пространственная структура экосистемы. Цепи и сети питания, их 

звенья. Типы пищевых цепей. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания). Правила экологической пирамиды. Структура и динамика численности 

популяций. 

Разнообразие экосистем (биогеоценозов). Саморазвитие и смена экосистем. Выявление 

причин устойчивости и смены экосистем. Стадии развития экосистемы. Сукцессия. 



Изменения в экосистемах под влиянием деятельности человека. Агроэкосистемы, 

основные отличия от природных экосистем. Решение экологических задач. 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах, роль в нем организмов 

разных царств. Биологическое разнообразие, саморегуляция и круговорот веществ - 

основа устойчивого развития экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере и 

ноосфере. Живое вещество, его функции. Особенности распределения биомассы на 

Земле. Эволюция биосферы. 

Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека (нарушение 

озонового экрана, кислотные дожди, парниковый эффект и др.). Проблемы устойчивого 

развития биосферы. Защита среды от загрязнений. Сохранение биологического 

разнообразия планеты. Охрана растительного и животного мира. Оценка глобальных 

экологических проблем и возможных путей их решения. 

 Раздел №5. Биология - наука о живой природе (1 час) 

 Биология как наука, ее достижения, методы исследования, связи с другими 

науками. Роль биологии в жизни и практической деятельности человека. 

 Признаки и свойства живого: клеточное строение, особенности химического 

состава, обмен веществ и превращения энергии, гомеостаз, раздражимость, 

воспроизведение, развитие. 

 Основные уровни организации живой природы: клеточный, организменный, 

популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный. 

 Раздел №6. Химический состав клетки (3 часа) 

 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. 

 Раздел №7. Строение  клетки (2 часа) 

 Клеточная теория, её основные положения, 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. 

 Клетка - единица строения, жизнедеятельности, роста и развития 

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

Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки - основа ее 



целостности. Сравнительная характеристика клеток растений, животных, 

бактерий, грибов. 

Раздел № 8  Обмен веществ и превращение энергии. (2 часа) 

 Метаболизм: энергетический и пластический обмен, их взаимосвязь. 

Ферменты, их химическая природа, роль в метаболизме. Стадии 

энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез, его значение, 

космическая роль. Фазы фотосинтеза. Световые и темновые реакции 

фотосинтеза, их взаимосвязь. Хемосинтез. 

 Биосинтез белка и нуклеиновых кислот. Матричный характер реакций 

биосинтеза. Гены, генетический код и его свойства. 

 Раздел № 9 Размножение и индивидуальное развитие организмов(3 часа) 

 

 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. 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. 

Применение искусственного оплодотворения у растений и животных. 

Онтогенез и присущие ему закономерности. Специализация клеток, образование 

тканей, органов. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. 

Жизненные циклы и чередование поколений. Причины нарушения развития 

организмов. 

 Раздел № 10 Многообразие живых организмов. Бактерии Грибы 

Лишайники (2 часа) 

 Разнообразие организмов: одноклеточные и многоклеточные; автотрофы 

(хемотрофы, фототрофы), гетеротрофы (сапротрофы, паразиты, 

симбионты). Вирусы — неклеточные формы. Заболевание СПИД и ВИЧ-

инфекция. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 



 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. 

 

Календарно-тематическое планирование Биология от А до Я 
 

№ Название темы Кол-во часов 

 Раздел № 1. Многообразие организмов  8ч 

1.  Систематика. Основные систематические (таксономические) 

категории: вид, род, семейство, отряд (порядок), класс, тип 

(отдел), царство; их соподчиненность. 

Царство растений. Особенности строения тканей и органов. 

Жизнедеятельность и размножение растительного организма, 

его целостность. Распознавание (на рисунках) органов 

растений. 

2ч 

2.  Многообразие растений. Признаки основных отделов, 

классов и семейств покрытосеменных растений. 

2ч 

3.  Царство животных. Главные признаки 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. 

2ч 

4.  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. 

2ч 

 Многообразие живых организмов. Бактерии Грибы 

Лишайники 

2 ч 

5.  Вирусы 

Бактерии 

1 ч 

6.  Грибы. Лишайники 1 ч 

 Организм человека 5ч  

7.  Внутренняя среда организма человека. Группы крови. 

Переливание крови. Иммунитет. Обмен веществ и 

превращение энергии в организме человека. Витамины. 

1ч 

8.  Нервная и эндокринная системы. Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности организма как основа его 

целостности, связи со средой. 

1ч 

9.  Анализаторы. Органы чувств, их роль в организме. Строение и 

функции. Высшая нервная деятельность. Сон, его значение. 

2ч 



Сознание, память, эмоции, речь, мышление. Особенности 

психики человека. 

10.  Личная и общественная гигиена, здоровый образ жизни. 

Профилактика инфекционных заболеваний (вирусных, 

бактериальных, грибковых, вызываемых животными). 

Предупреждение травматизма, приемы оказания первой 

помощи. Психическое и физическое здоровье человека.  

1ч 

 Раздел № 3. Надорганизменные системы. Эволюция 

органического мира 

2ч 

11.  История эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина о движущих 

силах эволюции. Синтетическая теория эволюции. 

Элементарные факторы эволюции. Формы естественного 

отбора, виды борьбы за существование.  

1 ч 

12.  Результаты эволюции: приспособленность организмов к среде 

обитания, многообразие видов. Доказательства эволюции 

живой природы. 

1 ч 

 Раздел № 4. Экосистемы и присущие им закономерности   2ч 

13.  Среды обитания организмов. Факторы среды: абиотические, 

биотические. Антропогенный фактор. Закон оптимума. Закон 

минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм. 

Экосистема (биогеоценоз), её компоненты: продуценты, 

консументы, редуценты, их роль. Видовая и пространственная 

структура экосистемы. Цепи и сети питания, их звенья. Типы 

пищевых цепей. 

1ч  

14.  Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о 

биосфере и ноосфере. Живое вещество, его функции. 

Особенности распределения биомассы на Земле. Эволюция 

биосферы. 

1ч 

 Общая биология. Жизнь, её свойства, уровни организации, 

происхождение жизни. 

2 ч 

15.  Предмет и методы биологии, свойства живой материи Уровни 

организации живой материи 

1 ч 

16.  Происхождение жизни на Земле 

Науки, входящие в состав биологии История развития 

биологии как науки с античных времен до наших дней. 

1 ч 

 

 Химический состав живых организмов  3ч 

17.  Элементный и молекулярный состав Вода, минеральные соли 1 ч 

18.  Углеводы, строение и функции Липиды, строение и функции 1 ч 

19.  Белки, их строение и функции. Нуклеиновые кислоты, их 

строение 

1 ч 

20.  Решение олимпиадных  заданий прошлых лет, КИМов ОГЭ по 

биологии 

2 ч 

 Строение клетки 1 ч 

21.  Строение клетки: клеточная оболочка, цитоплазма 

Строение клетки:  ядро Строение клетки:  одномембранные , 

двумембранные и немембранные органоиды клетки.  

1 ч 

 Обмен веществ и превращение энергии. 2ч 

22.  Типы питания живых организмов. Понятие о метаболизме-

ассимиляция(пластический обмен), 

диссимиляция(энергетический обмен) 

1 ч  



23.  АТФ и её роль в метаболизме. Фотосинтез, хемосинтез 

Биосинтез белка. 

1ч 

 Размножение и индивидуальное развитие организмов. 3 ч 

24.  Воспроизведение клеток: митоз мейоз 1ч 

25.  Размножение организмов. Индивидуальное развитие 

организмов. 

 

1ч 

26.  Решение КИМов по теме «Клетка» 1 ч 

 Итого 30ч. 

 

 

 

Информационное обеспечение программы 

 

Учебные пособия для учащихся: 

1. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни: Пособие для учащихся. - М: 

Просвещение, 1994 

2. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ: 2009,2010,2011: 

Биология /Авт.-сост. Е.А. Никишова, С.П. Шаталова. - М.: АСТ: Астрель,2009. 

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

Тесты, вопросы, задачи: Учебное пособие. – М.: ЭКСМО, 2012.  

4. Лернер Г.И. Уроки биологии. Животные.7, 8 классы. Тесты, вопросы, задачи: 

Учебное пособие. М.:ЭКСМО, 2012.  

5. Лернер Г.И. Уроки биологии. Человек: анатомия, физиология гигиена. 8, 9 классы. 

Тесты, вопросы, задачи: Учебное пособие. – М.:ЭКСМО, 2012. 

 

Ресурсы Интернет 

 

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

2. www.informika.ru – Центр информатизации Министерства образования РФ 

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

4. www.mediaeducation.ru – Медиаобразование в России 

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

6. www.school.mos.ru – сайт "Школьник" 

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

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

9. https://bio-oge.sdamgia.ru/  сайт РешуОГЭ 

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

центра, страничка поддержки ЭИ «Биология 6-11 класс 

11. http://www.en.edu.ru/db/sect/1798/ - Естественно-научный образовательный портал 

 

 

Электронные учебные пособия: 

 

1. Учебное электронное пособие «Биология. 6-11 класс» из-во «Планета» 

 

  

 

https://bio-oge.sdamgia.ru/
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