
 



                                         

 

 

Рабочая программа кружка «Юный биолог» составлена на основе Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ с. 

Индерка, Примерной программы по биологии основного общего образо-

вания.  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного 

предмета 

 

 

Личностными результатами являются следующие умения: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. Осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. Оценивать жизненные ситуации с 

точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья 

Формировать экологическое мышление: умение оценивать 

своюдеятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 

Метапредметными результатами является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. В диалоге с учителем совершенствовать 

самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. Осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 



Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных ит.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой(таблицу в текст и 

пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. Уметь определять 

возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предметными результатами изучения материала кружка являются 

следующие умения: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и 

объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: 

безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы 

растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

цветковые); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых 

организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные и цветковые); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; проводить 

биологические опыты и эксперименты и объяснять и х результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной 

гигиены; 

 

 



 

Она предусматривает: 

   использование разнообразных наглядных  материалов – видеофильмов, 

слайдовых презентаций, анимаций, 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  ЕГЭ, что позволяет  самостоятельно изучить  

материалы в случае пропуска занятий; 

    применение комплектов тестовых материалов и заданий, составленных по  

контрольно-измерительным материалам  ЕГЭ по биологии и позволяющих   

проводить контроль и самоконтроль знаний по всем блокам содержания  

ЕГЭ; 

  дифференцированный подход к выпускникам при  подготовке к ЕГЭ  с 

учетом уровня их обучаемости,  за счет повторения  разделов биологии  на 

базовом уровне. 

 

Содержание курса (35 часов) 

1. Цитология – наука о клетке (3часа) 

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 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. 

Основные уровни организации живой природы: клеточный, 

организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный. 

2. Клетка как биологическая система (9 часов) 

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. 

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 (5 часов) 

Виды тканей, отличие растительной ткани от животной. особенности 

строения и функции тканей. 

              4.Органы размножения организмов. (2 час) 



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 (8 часов) 

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.Характеристика мира животных  (4 часа) 

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. 

7. Оформление презентаций – 2часа (для проведения  итоговой 

контрольной работы) 

        8. экскурсии (2 часа). 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ п\п Тема  часы примечания 

1  Цитология – наука о клетке  3  

2 Клетка как биологическая 

система 

9  

3 Организм как биологическая 

система. Ткани 

5  

4 Органы размножения 

организмов. 

2  

5 Многообразие организмов 8  

6 Характеристика мира животных 4  

7 Оформление презентаций и 

проектов 

2  

8 Экскурсия 2  

 Итого: 35  

 

 

 



 

 
 

 


