
 
 

 



 

1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа курса по  платным дополнительным образовательным услугам «За страницами 

учебника биологии»   составлена на основе следующих документов: 

Федерального закона «Об образовании в РФ» от 15.08. 20013 г. 

Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2019-2020 учебный год. 

 

Цель       способствовать расширению и углублению знаний и представлений учащихся по 

биологии. 

Задачи 

 теоретическое освоение школьниками знаний о природе, о её ценностях 

 приобретение учащимися опыта ценностных ориентаций и оценочных суждений 

 овладение школьниками практическими умениями по изучению состояния природной 

среды, целей и характера деятельности в ней человека, выявлению и оценки её 

результатов 

 создание условий для развития способностей и дарований школьников 

 формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной  

среде 

 развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира 

 ознакомление с взаимосвязями жизнедеятельности человека и природы 

 

Общая  характеристика курса платных дополнительных образовательных услуг 
  

Рабочая программа курса платных дополнительных образовательных услуг  «За страницами 

учебника биологии» носит личностно-развивающий характер. Она  воспитывает  гуманного 

творческого социально-активного человека, уважительно и бережно относящегося к среде своего 

обитания, к природному и культурному достоянию человечества. 

    Программа призвана дать учащимся необходимый уровень научных и практических знаний по 

биологии, создать условия для развития способностей и дарований школьников, помочь им 

сознательно, с учётом своих склонностей и потребностей общества выбрать профессию. 

 Новизна дополнительной образовательной программы заключается в том, что  в ней человек, 

природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

 Актуальность дополнительной образовательной программы в её экологической направленности. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что она побуждает 

учащихся к творческому поиску, практическому применению приобретённых знаний, к чтению 

научно-популярной литературы по биологии. 

 

Описание места  курса по платным дополнительным образовательным услугам в учебном 

плане. 

Рабочая программа курса дополнительных  образовательных услуг по биологии «За страницами 

учебника биологии» предназначена для учащихся 9-х классов основной  общеобразовательной 

школы.  Курс рассчитан на 68 часов в течении,  1 года  общего времени, с периодичностью 

преподавания 2 часа в неделю один раз.   

Основными формами и методами изучения курса являются лекции, семинары, лабораторные 

работы, творческие работы, конкурсы, тесты, устные сообщения учащихся с последующей 

дискуссией. Все эти приемы направлены на стимулирование познавательного интереса учащихся и 

формирования у них творческих умений. 

Программа нацелена на формирование у учащихся естественно-научного мировоззрения, 

эволюционного мышления при изучении природы во всех её проявлениях, экологической культуры 

школьников. 

Планируемые результаты 



В результате реализации программы «За страницами учебника биологии» учащиеся, 

достигнут следующих результатов: 

Личностные: 

- умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- способность самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые корректировки;  

- сформированность познавательных интересов, направленных на изучение живого мира; умение 

доказывать, рассуждать, анализировать, доказывать, делать выводы;  

- знание основных принципов взаимодействия живых организмов между собой и окружающей 

средой; 

- сформированность бережного отношения ко всему живому. 

Метапредметные: 

- овладение технологией проектно – исследовательской деятельности, формулировать проблему, 

выдвигать гипотезу, проводить эксперимент, структурировать материал, делать выводы; 

- умение работать с разными источниками информации; 

- умение сравнивать разные точки зрения и доказывать свое мнение. 

 

 

2. Содержание  курса по платным дополнительным  образовательным услугам 

«За страницами учебника биологии». 

Тема 1 Введение.  (2ч) 

Введение. Общее знакомство с курсом «За страницами учебника биологии». Предмет и задачи 

курса. Свойства живых организмов. Уровни организации живого. Решение заданий по теме 

«Основные свойства живого. Системная организация жизни» 

Тема 2. Клеточный мир организмов. (3ч) 

Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы 

изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. 

Растительная клетка. Грибная клетка. Экологическая и хозяйственная роль живых организмов. 

Тема 3. Эволюция растений от низших к высшим. (10ч) 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цветковыми 

растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные органы. 

Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия обитания 

растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Растительный организм. Низшие растения. Отделы растений. Зелёные, бурые и красные 

водоросли. Мхи, плауны, хвощи, папоротники, их жизненный цикл: спорофит и гаметофит. 

Голосеменные растения, значение появления семени, жизненный цикл сосны. Покрытосеменные 

растения, значение появления цветка и плода. Сходства и отличия споровых и семенных растений. 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. 

Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. 

Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные 

почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение 

стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение 

плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое 

размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение 

растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль 

зеленых растений. 

Тема 4. Эволюция  и строение беспозвоночных и позвоночных животных. (10ч) 
Одноклеточные и Многоклеточные животные. Основные типы червей, их классификация. 

Первичная и вторичная полость тела. Моллюски. Смешанная полость тела. Систематик 



Членистоногих: классы Ракообразных, Паукообразных и Насекомые.  

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или 

Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным 

образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические 

группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в 

природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. 

Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе 

и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего 

строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и 

развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение 

птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, 

приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. 

Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 

Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие 

млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры 

борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 

Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Происхождение и значение млекопитающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы 

домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. 

Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

Тема 5. Человеческий организм как дискретная и целостная система . (30ч) 

Методы изучения организма человека, место и роль человека в системе органического мира, его 

сходство с животными и отличие от них. Опорно-двигательная система. Профилактика 

травматизма. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Железы 

внешней и внутренней секреции. Гормоны. Органы чувств, их значение в жизни человека.  

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. 

Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. 

Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, 

функции. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний.  

Дыхательная система: строение и функции. Газообмен в легких и тканях. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты 

собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, 

отравлении угарным газом. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении.  

Обмен веществ и превращение энергии. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, 

и меры их предупреждения. Поддержание температуры тела. Покровы тела. Роль кожи в процессах 

терморегуляции.  

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его 

регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, нервы, 

нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. 

Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Высшая нервная деятельность 



человека. Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. 

Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансированное 

питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-

приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к 

собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. 

Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. 

Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жизни. Зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей среды.  

Тема 6. Экологические  понятия и закономерности (13ч) 

Понятие об экологии как науке. Природа и окружающая среда. Экологические факторы, их 

классификация. Понятие о популяции. Признаки популяции как конкретной формы существования 

вида. Численность популяций, её динамика. Механизмы регуляции. Сообщества организмов. 

Понятие о растительном сообществе. Биоценозы. Понятие об экосистеме. Основные компоненты 

экосистемы, её структура. Закономерности функционирования. Биосфера. Понятие о биосфере как 

глобальной экосистеме планеты. Понятие о живом веществе и его свойствах. Человек в 

экосистемах. Биосоциальная специфика человека. Особенности его экологической истории. 

Современное состояние биосферы. Важнейшие загрязнители и их экологическая значимость. 

Глобальные экологические проблемы. Проблемы экологии человека и его здоровья. Региональные 

экологические проблемы. Понятие о региональных проблемах. Важнейшие источники 

загрязнений. Состояние атмосферы, водных объектов, почв и биоты. Охрана окружающей среды и 

природы. Экология как теоретическая основа охраны природы. Представление о ноосфере. 

Социально-демографические и экономические процессы. Организация охраны природы и 

окружающей среды в Томской области. Особая роль формирования экологического сознания и 

грамотности. Правила поведения в природных экосистемах, установление и описание нарушений в 

них. Установление источников загрязнения окружающей среды. 

 

3.Требования к  уровню подготовки обучающихся. 

 

В результате изучения  курса платных образовательных услуг, обучающиеся должны приобрести 

новые знания и умения.   

Обучающиеся должны знать: 

- питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, раздражимость 

организмов; 

- сущность обмена веществ и превращения энергии; 

- регуляцию процессов жизнедеятельности; 

- особенности человека как объекта анатомических, биологических и психологических 

исследований. 

 -молекулярно-биологические основы ряда важнейших процессов в клетках и тканях; 

- алгоритмы решения задач повышенного уровня сложности  

 

Обучающиеся должны уметь: 

1. применять знания по ботанике, зоологии, анатомии, экологии  и общей биологии; 

2. составлять простейшие схемы развития и сравнения биологических объектов; 

3. распознавать и описывать на таблицах основные органы, системы органов живых 

организмов. 

4. Решать расчётные  биологические  задачи с применение знаний по химии и математики; 

5.  Самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, применять 

знания в практической жизни. 

 



 

 
4. Тематическое планирование курса платных дополнительных образовательных услуг 

«За страницами учебника биологии».  

 

Количество 

часов 

Тема 

 

 

2ч        Тема 1.  Введение 

 Введение. Общее знакомство с курсом «За страницами учебника 

биологии». Предмет и задачи курса. 

 Решение заданий по теме «Основные свойства живого. Системная 

организация жизни» 

3ч Тема 2. Клеточный мир организмов 

 Принцип классификации царств Растения и Животные 

 Грибы и лишайники.  

 Вирусы. Практическая работа «Сходства и различия царств органического 

мира» 

10ч Тема 3. Эволюция растений от низших к высшим. 

 Основные группы растительного мира. Слоевцовые. 

 Листостебельные. Ткани и органы растений. 

 Сравнительная характеристика споровых растений 

 Сравнительная характеристика семенных растений 

 Чередование поколений высших растений 

 Классификация цветковых растений 

 Решение заданий по теме: «Основные черты эволюции растений» 

10ч Тема 4.  Эволюция  и строение беспозвоночных и позвоночных 

животных. 

 Основные группы животного мира. Двухслойные и трёхслойные животные 

 Сравнение Плоских, Круглых и Кольчатых червей. Паразитизм. 

 Сравнение  Брюхоногих, Двустворчатых и Головоногих моллюсков. 

 Сравнение типа Членистоногих: Ракообразные, Паукообразные и 

Насекомые. 

 Сравнение покровов тела и скелета Позвоночных животных. 

 Сравнение пищеварительной и дыхательной системы. 

 Сравнение выделительной и сосудистой системы. 

 Сравнение нервной и половой системы. 

 Решение заданий по теме: «Эволюция систем органов животных» 

30ч Тема 5.  Человеческий организм как дискретная и целостная система . 

 Место человека в системе органического мира. Доказательства 

происхождения. 

 Гистология. Практическая работа «Распознавание тканей» 

 Особенности скелета человека в связи с прямохождением. 

 Микроскопическое строение костей. 

 Строение ОДС 

 Первая помощь при переломах, ушибах, вывихах. 

 Нервные клетки, нервные ткани. 

 Нервная регуляция. Анатомия и физиология нервной системы. 

 Нейрогуморальная регуляция. Эндокринный аппарат. 

 Заболевания эндокринной системы. 

 Взаимосвязь строения головного и спинного мозга 

 Части анализаторов. Органы чувств. Рецепторы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Зрительный и слуховой анализатор. 

 Органы обоняния, осязания и вкуса. 

 Первая помощь при ожогах и обморожениях. 

 Внутренняя среда организма. Состав крови 

 Иммунитет. Группы крови. 

 Строение и работа сердца. Сердечный цикл. 

 Регуляция работы сердца. Механизм движения крови и лимфы  по 

сосудам. 

 Особенности трансплантации органов. Первая помощь при сердечных 

приступах. 

 Дыхание. Газообмен в лёгких и тканях. 

 Первая помощь при удушье.  

 Обмен веществ и энергии. Витамины, авитаминозы 

 Пищеварение. Регуляция пищеварения. Исследования И.П. Павлова 

 Заболевания пищеварительной системы. 

 Выделение. Физиология и гигиена почек. 

 Кожа. Роль кожи в теплорегуляции. 

 Половая система человека. Внутриутробное развитие организма 

 Заболевания половой системы. СПИД и ВИЧ проблема современного 

общества. 

  Практическое занятие. Антропометрические показания организма. 

  

13ч Тема 6.  Экологические  понятия и закономерности 

 Приспособительные формы организмов. Ритм жизни. 

 Законы и следствия пищевых отношений. 

 Биоценоз и его устойчивость. 

 Законы организации экосистем. 

 Сообщества организмов. Взаимосвязь между ними. 

 Колебания в экосистемах. 

 Экологические пирамиды. 

 Глобальные экологические проблемы человечества. 

 Что такое пестициды, гербициды, фунгициды и другие химические 

вещества,  используемые человеком в сельском хозяйстве? 

 Рост численности человечества. Демографические перспективы. 

 Современные проблемы охраны природы.  

 Современное состояние и охрана растительного мира. Исчезающие виды 

растений. 

 Рациональное использование и охрана животных. Исчезающие виды 

животных 

68 часов  



Приложение 

 

5. Учебно-методическое обеспечение курса платных дополнительных образовательных услуг. 

 

1. Беркинблит М.Б., Глаголев С.М., Иванова Н.П., Фридман М.В., Фуралев В.А., Чуб В.В. 

Методическое пособие к учебнику “Общая биология” - М.: МИРОС, 2000. – 93с. 

2. Н.Л.Галеева.,«Сто приёмов для учебного успеха ученика на уроках биологии»-

методическое пособие для учителя, Москва: «5 за знания»,2006г. 

3. Дмитриева Т.А., Суматохин С.В., Гуленков С.И., Медведева А.А. Биология. Человек. Общая 

биология. Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002. – 144с. 

4. Муртазин Г.М. Задачи и упражнения по общей биологии. Пособие для учителей. – М.: 

Просвещение, 1981. – 192с. 

5. Пономарева И.Н., Соломин В.П., Сидельникова Г.Д. Общая методика обучения биологии. 

М.: Издательский центр “Академия”, 2003. – 272с. 

6. Высоцкая М.В. Тренировочные задачи. Волгоград. Учитель: 2005. 148с. 

7. Дмитриева Т.А., Суматохин С.В., Гуленков С.И., Медведева А.А. Биология. Человек. 

Общая биология. Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002. – 144с. 

8. Литвинова Л.С., Жиренко О.Е. Нравственно-экологическое воспитание школьников: 

Основные аспекты, сценарии мероприятий. 5-11 классы. – М.:  5 за знания, 2007. 

Спилы: спилы костей человека. 

Наборы гербариев: (5 шт) 

Натуральные объекты: 

Коллекции насекомых. Ракообразных.  (18 шт) 

Влажные препараты: 

Моллюски. Рыбы. Земноводные. Пресмыкающиеся. Млекопитающие. (5шт) 

Микропрепараты: Набор по анатомии, ботанике, зоологии (5 шт) 

Лабораторное оборудование. 

Микроскопы (5 шт) 

Мультимедийные средства обучения: 

Электронные учебники «Человек, строение органов и их функции» 

Электронные учебники «Общая биология» 

 

 

 


