


 

Пояснительная записка 

Общая характеристика курса биологии 

Данная программа внеурочной деятельности «Избранные вопросы биологии» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 2-го 

поколения. В рамках реализации ФГОС под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов обучения: личностных, предметных и 

метапредметных.  

При отборе содержания программы использованы общедидактические принципы: доступности, преемственности, 

практической направленности, учёта индивидуальных способностей и посильности. При реализации содержания 

программы учитываются возрастные и индивидуальные возможности подростков, создаются условия для успешности 

каждого ребёнка.  

Разработка данного курса обусловлена отсутствием в курсе алгебры и геометрии тем, рассчитанных на повторение 

в полном объёме. 

Нормативные обоснования курса 

Рабочая программа внеурочного курса биологии для 8 класса разработана на основании следующих нормативно-

правовых документов:  

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС 

ООО); 

3. Приказа Минобразования РФ от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования; 
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4. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015; 

5. Постановления Правительства РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

6. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

7. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

8. Устава Пансиона воспитанниц, утвержденного приказом Следственного комитета Российской Федерации от 

31.03.2021 № 43; 

9. Положения о Пансионе воспитанниц, утвержденного приказом директора Кадетского корпуса от 23.04.2020 

№ 111; 

10. Основной общеобразовательной программы основного общего образования, рассмотренной и обсужденной 

30.06.2020 на Педагогическом совете Пансиона воспитанниц и утвержденной приказом директора Пансиона 

воспитанниц от 30.06.2020 № 3; 

11. Учебного плана Пансиона воспитанниц на 2020 – 2021 учебный год, рассмотренного и обсужденного 

30.06.2020 на Педагогическом совете Пансиона воспитанниц и утвержденного приказом директора Пансиона 

воспитанниц от 30.06.2020 № 3. 
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Цели и задачи изучения внеурочного курса биологии 

Основными целями изучения биологии в основной школе являются: 

 углубить, расширить и систематизировать базовые знания обучающихся о живых организмах, биологических 

процессах и явлениях.  

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях (клеточной, эволюционной), элементарных 

представлений о наследственности и изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, 

наследственная и ненаследственная изменчивость, гаметы), об экосистемной организации жизни; 

 овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых организмов и человека: 

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описание биологических объектов и процессов; 

проведение несложных биологических экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических 

приборов и инструментов; 

 овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, представленной в разной форме (в виде 

текста, табличных данных, схем, фотографий и др.); 

 создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению биологических знаний и 

выбора биологии как профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в 

качестве сферы своей профессиональной деятельности. 

В ходе изучения курса биологии будут решены следующие задачи: 

 Сформировать основы знаний о многообразии живых организмов и принципах их классификации;  

 Развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, 

способствовать развитию любознательности и интереса к предмету;  

 Создать условия для освоения обучающимися знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; методах познания живой природы;  
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 Способствовать овладению обучающимися умениями применять биологические знания для объяснения процессов 

и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические 

эксперименты;  

 способствовать развитию познавательных интересов обучающихся, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации;  

 способствовать воспитанию у обучающихся позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуре поведения в природе;  

Место внеурочного курса биологии в учебном плане 

В соответствии с ФГОС ООО и учебным планом Пансиона воспитанниц Кадетского корпуса (обязательная часть), 

на изучение предмета «Избранные вопросы биологии» отведено 1 час в неделю. 

Программа учебного предмета «Избранные вопросы биологии» учитывает возможность получения знаний через 

практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся умения проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Условия реализации программы 

Допустима реализация программы с применением дистанционных образовательных технологий. Следует учесть, 

что в таком случае теряется возможность проведения лабораторных работ и экскурсий, что приводит к усложнению 

достижения учебных целей. 

Программа составлена с учетом возможной корректировки на государственные праздники. 

Результаты освоения курса биологии 

Выпускник научится: 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются: 
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1. формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, исторически быстром 

сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для создания 

естественно-научной картины мира; 

2. формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3. приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведение экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

4. формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 

Выпускник получит возможность научиться: 

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих личностных результатов: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; знание языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентации в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 
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4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

6. развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9. формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения внеурочного курса биологии: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
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2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

8. смысловое чтение; 

9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

12. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
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Приоритетные формы методы работы с обучающимися  

Формы организации познавательной деятельности  

 Фронтальная;  

 Групповая;  

 Парная;  

 Индивидуальная.  

Методы и приемы обучения  

 Объяснительно-иллюстративный метод обучения;  

 Самостоятельная работа с электронным учебным пособием;  

 Поисковый метод;  

 Проектный метод  

 Игровой метод  

 Метод проблемного обучения;  

 Метод эвристической беседы;  

 Анализ;  

 Дискуссия;  

 Диалогический метод;  

 Практическая деятельность.  

Приоритетные виды и формы контроля  

Формы контроля:  

 тестирование 
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 устный контроль 

 самоконтроль 

Содержание курса 

Тема 1. «Биология как наука. Методы научного познания» (1 час) 

Биология как наука, ее достижения, методы познания живой природы. Роль биологии в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Биологические термины и понятия. Уровневая организация и 

эволюция. Основные уровни организации живой природы: клеточный, организменный, популяционно-видовой, 

биогеоценотический, биосферный. Биологические системы. Общие признаки биологических систем: клеточное 

строение, особенности химического состава, обмен веществ и превращения энергии, гомеостаз, раздражимость, 

движение, рост и развитие, воспроизведение, эволюция 

Тема 2. «Клетка как биологическая система» (11 часов) 

Современная клеточная теория, ее основные положения, роль в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Развитие знаний о клетке. Клеточное строение организмов – основа единства органического мира, 

доказательство родства живой природы 

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Сравнительная характеристика клеток растений, животных, 

бактерий, грибов. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Взаимосвязь строения и функций неорганических и 

органических веществ (белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, АТФ), входящих в состав клетки. Роль 

химических веществ в клетке и организме человека. 

Строение клетки. Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки – основа ее целостности. Обмен 

веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. Энергетический обмен и пластический обмен, их 

взаимосвязь. Стадии энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез, его значение, космическая роль. Фазы 

фотосинтеза. Световые и темновые реакции фотосинтеза, их взаимосвязь. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих 

бактерий на Земле. 
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Генетическая информация в клетке. Гены, генетический код и его свойства. Матричный характер реакций 

биосинтеза. Биосинтез белка и нуклеиновых кислот. 

Клетка – генетическая единица живого. Хромосомы, их строение (форма и размеры) и функции. Число хромосом и 

их видовое постоянство. Соматические и половые клетки.  

Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Митоз – деление соматических клеток. Мейоз. Фазы митоза и мейоза. 

Развитие половых клеток у растений и животных. Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. 

Роль мейоза и митоза 

Тема 3. «Организм как биологическая система» (6 часов) 

Разнообразие организмов: одноклеточные и многоклеточные; автотрофы, гетеротрофы, аэробы, анаэробы. 

Бактерии, Грибы, Растения, Животные, Вирусы. 

Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения, сходство и различие полового и бесполого 

размножения. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение. 

Онтогенез и присущие ему закономерности. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Причины 

нарушения развития организмов. 

Генетика, ее задачи. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Методы генетики. Основные 

генетические понятия и символика. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и 

геноме.  

Закономерности наследственности, их цитологические основы. Закономерности наследования, установленные Г. 

Менделем, их цитологические основы (моно- и дигибридное скрещивание). Законы Т. Моргана: сцепленное 

наследование признаков, нарушение сцепления генов. Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. Генетика человека. Методы изучения генетики человека. 

Решение генетических задач. Составление схем скрещивания. 

Закономерности изменчивости. Ненаследственная (модификационная) изменчивость. Норма реакции. 

Наследственная изменчивость: мутационная, комбинативная. Виды мутаций и их причины. Значение изменчивости в 

жизни организмов и в эволюцию. 
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Значение генетики для медицины. Наследственные болезни человека, их причины, профилактика. Вредное 

влияние мутагенов, алкоголя, наркотиков, никотина на генетический аппарат клетки. Защита среды от загрязнения 

мутагенами. Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их 

влияния на собственный организм. Решение биологических задач.  

Селекция, ее задачи и практическое значение. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции: учение о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений; закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Методы селекции и их генетические основы. Методы выведения новых сортов растений, пород животных, штаммов 

микроорганизмов. Значение генетики для селекции. Биологические основы выращивания культурных растений и 

домашних животных. 

Биотехнология, ее направления. Клеточная и генная инженерия, клонирование. 

Тема 4. «Система и многообразие органического мира» (7 часов) 

Основные систематические (таксономические) категории, их соподчинённость. 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные, автотрофы и гетеротрофы, аэробы и анаэробы. 

Вирусы - неклеточные формы жизни. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Царство Бактерии, строение, жизнедеятельность, размножение, роль в природе. Бактерии - возбудители 

заболеваний растений, животных, человека. Профилактика заболеваний, вызываемых бактериями.  

Царство растений. Строение (ткани, клетки, органы), жизнедеятельность и размножение растительного организма 

(на примере покрытосеменных растений). Распознавание (на рисунках) органов растений. Многообразие растений. 

Основные отделы растений. Водоросли, их строение, разнообразие и роль в природе. Мхи, папоротникообразные, 

голосеменные, их строение, разнообразие и роль в природе. Покрытосеменные растения. Однодольные и двудольные, их 

основные семейства. Роль растений в природе и жизни человека. 

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 животных. Одноклеточные и многоклеточные животные. Характеристика основных типов 

беспозвоночных, классов членистоногих. Особенности строения, жизнедеятельности, размножения, роль в природе и 
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жизни человека. Хордовые животные. Характеристика основных классов. Роль в природе и жизни человека. 

Распознавание (на рисунках) органов и систем органов у животных. 

Тема 5. «Организм человека и его здоровье» (3 часа) 

Предмет изучения анатомии, физиологии и гигиены человека. Ткани. Распознавание (на рисунках) тканей, органов 

и систем органов. 

Опорно-двигательная система, ее строение и функционирование. Первая помощь при травмах.  

Строение и работа дыхательной системы. Газообмен в легких и тканях.. Заболевания органов дыхания.  

Внутренняя среда организма человека. Кровь и кровообращение. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. 

Первая помощь при кровотечениях.  

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма как основа его целостности, связи со 

средой. Нервная и эндокринная системы. Высшая нервная деятельность. Особенности психики человека. Рефлекторная 

теория поведения. Врожденные и приобретенные формы поведения. Сон, его значение. Сознание, память, эмоции, речь, 

мышление.  

Мочевыделительная система и кожа. Их строение, работа и гигиена. 

Анализаторы, их роль в организме. Строение и функции. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины. 

Половая система человека Размножение и развитие человека. Репродуктивное здоровье человека. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Личная и общественная гигиена, здоровый образ жизни. Профилактика инфекционных заболеваний (вирусных, 

бактериальных, грибковых, вызываемых животными). Предупреждение травматизма, приемы оказания первой помощи. 

Вредные и полезные привычки. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 
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Тема 6. «Эволюция живой природы» (3 часа) 

Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида и элементарная единица эволюции. Микроэволюция. 

Образование новых видов. Способы видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости 

биосферы.  

Развитие эволюционных идей. Значение эволюционной теории Ч. Дарвина. Взаимосвязь движущих сил эволюции. 

Формы естественного отбора, виды борьбы за существование. Синтетическая теория эволюции. Элементарные факторы 

эволюции. Исследования С.С. Четверикова. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Доказательства эволюции живой природы. Результаты эволюции: приспособленность организмов к среде 

обитания, многообразие видов. 

Макроэволюция. Направления и пути эволюции (А.Н. Северцов, И.И. Шмальгаузен). Биологический прогресс и 

регресс, ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Причины биологического прогресса и регресса. Гипотезы возникновения 

жизни на Земле. Основные ароморфозы в эволюции растений и животных. Усложнение живых организмов на Земле в 

процессе эволюции.  

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

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

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

Тема 7. «Экосистемы и присущие им закономерности» (3 часа) 

Среды обитания организмов. Экологические факторы: абиотические, биотические. Антропогенный фактор. Их 

значение. 

Экосистема (биогеоценоз), ее компоненты: продуценты, консументы, редуценты, их роль. Видовая и 

пространственная структуры экосистемы. 

Трофические уровни. Цепи и сети питания, их звенья. Правила экологической пирамиды. Составление схем 

передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Разнообразие экосистем (биогеоценозов). Саморазвитие и смена экосистем. Устойчивость и динамика экосистем. 

Биологическое разнообразие, саморегуляция и круговорот веществ – основа устойчивого развития экосистем. Причины 
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устойчивости и смены экосистем. Изменения в экосистемах под влиянием деятельности человека. Агроэкосистемы, 

основные отличия от природных экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Живое вещество, его функции. 

Особенности распределения биомассы на Земле. Биологический круговорот и превращение энергии в биосфере, роль в 

нем организмов разных царств. Эволюция биосферы 
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Календарно-тематическое планирование курса «Избранные вопросы биологии» 

№ 
Дата урока 

Тема урока Примечание 
План Факт 

Тема 1. Биология – наука о жизни 

1.    Введение. Биология – наука о жизни. Разделы биологии. Неорганические вещества в клетке. 

Органические вещества в клетке. 

 

Тема 2. «Клетка как биологическая система» (11ч) 

2.    Решение задач на определение состава нуклеиновых кислот.  

3.    Многообразие клеток живых организмов. Эукариотическая клетка. Органоиды цитоплазмы. 

Прокариотическая клетка 

 

4.    Хромосомы, их строение и функции. Соматические и половые клетки.  

5.    Метаболизм: энергетический и пластический обмен. Решение задач на определение числа молекул 

веществ, участвующих в катаболизме. 

 

6.    Фотосинтез и хемосинтез. Биосинтез белка и нуклеиновых кислот.  

7.    Решение задач на определение состава нуклеиновых кислот.  

8.    Решение задач на определение длины и массы гена, массы белка.  

9.    Жизненный цикл клетки. Сходство и отличие митоза и мейоза. Развитие половых клеток у растений и 

животных. 

 

10.    Решение задач на определение числа молекул веществ, участвующих в процессе деления клетки  

11.    Сравнительная характеристика клеток растений, животных, бактерий, грибов.  

12.    Решение задач по цитологии на применение знаний в новой ситуации  

Тема 3. «Организм как биологическая система» (6ч) 

13.    Разнообразие организмов: одноклеточные и многоклеточные, автотрофы и гетеротрофы  

14.    Размножение, способы размножения. Онтогенез, присущие ему закономерности.  

15.    Генетика. Современные представления о гене и геноме. Закономерности наследственности, их 
цитологические основы 

 

16.    Решение генетических задач. Составление схем скрещивания.  

17.    Изменчивость признаков у организмов. Вредное влияние мутагенов. Наследственные болезни.  

18.    Селекция, ее задачи и практическое значение. Биотехнология, клеточная и генная инженерия, 

клонирование. 

 

Тема 1. «Система и многообразие органического мира» (7 ч) 
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19.    Систематика. Основные таксономические категории. Вирусы. Царство бактерии.  

20.    Царство растений. Растительные ткани и органы. Водоросли. Мхи. Папоротникообразные. 

Голосеменные. Покрытосеменные растения. 

 

21.    Семейства Однодольных растений. Семейства Двудольных растений. Царство грибы. Лишайники.  

22.    Царство животные. Основные признаки, классификация. Одноклеточные животные. Тип 

Кишечнополостные. 

 

23.    Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви. Тип Моллюски.  

24.    Тип Членистоногие (ракообразные, паукообразные, насекомые).  

25.    Тип Хордовые. Класс Рыбы. Класс Земноводные. Класс Пресмыкающиеся. Класс Птицы. Класс 

Млекопитающие. 

 

Тема 2. «Организм человека и его здоровье» (3ч.) 

26.    Место человека в органическом мире. Ткани. Опорно-двигательная система. Кровообращение и 

лимфообращение. 

 

27.    Пищеварительная и дыхательная системы. Мочевыделительная система. Кожа. Половая система. 

Репродуктивное здоровье человека. 

 

28.    Нервная система. Высшая нервная деятельность. Эндокринная система. Обмен веществ и превращение 

энергии в организме человека. Витамины. Анализаторы. 

 

Тема 3. «Эволюция живой природы» (3 ч) 

29.    Теории происхождения жизни на Земле. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Основные закономерности 

эволюции. Движущие силы и этапы эволюции человека. 

 

30.    Микроэволюция. Видообразование как результат микроэколюции. Формы естественного отбора  

31.    Пути приспособления организмов к среде обитания. Макроэволюция. Направления и пути эволюции  

Тема 4. «Экосистемы и присущие им закономерности» (3 ч) 

32.    Среды обитания организмов. Экологические факторы. Законы организации экосистем. Биогеоценоз, 
его компоненты и структура. 

 

33.    Законы биологической продуктивности. Цепи питания. Сравнение природных экосистем и 

агроценозов. 

 

34.    Изменения в экосистемах. Биосфера – глобальная экосистема. Современные экологические проблемы и 

пути их решения 
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