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Пояснительная записка 

 
«Счастье – это быть с природой,  

видеть её, говорить с ней». 
                                                                                                     Л.Н. Толстой 

 
Биология (от греч. bios-жизнь, logos – слово, наука) представляет собой комплекс 

наук о живой природе, предметом которых являются все проявления жизни: строение и 
функции живых существ, их происхождение и развитие, а также взаимосвязи с 
окружающей средой. Значение биологии в наше время переоценить трудно, ведь она 
подробно изучает жизнь человека во всех ее проявлениях. Роль биологии в современном 
обществе растет непрерывно. Невозможно себе представить современную жизнь без 
селекции, генетических исследований, производства новых продуктов питания, а также 
экологичных источников энергии. Можно сказать, что знание биологии, ее законов – это 
заветный ключ к гармонии между природой и человеком. 

Направленность программы «Занимательная биология» - естественнонаучная. 
Актуальность программы определяется интересом старшеклассников к 

углублению знаний материала, изучаемого в школьном курсе для понимания основных 
положений биологии во всем многообразии биологических явлений и широком диапазоне 
уровней биологических процессов,  необходимостью поиска подходов к ориентированию 
и подготовке школьников к участию в олимпиадах и конкурсах, позволяющих 
реализовать их творческий потенциал. 

Новизна программы. В программу включен региональный компонент, а также 
задания для подготовки детей к конкурсам и олимпиадам биологической направленности. 

Цель программы: углубление знаний в области биологии, развитие интереса у 
обучающихся к изучению различных проблем биологии. 

Задачи программы:  
 Обучающие: 
-углубление знаний школьников по биологии; 
-формирование умений обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; 
-формирование умения осуществлять разнообразные виды самостоятельной деятельности; 
-формирование у обучающихся  навыков проектной и исследовательской деятельности. 
Воспитательные:  
-воспитание у обучающихся бережного отношения к природе; 
-воспитание эстетического восприятия природы; 
-воспитание культуры труда при экспериментальной работе; 
-воспитание ответственного отношения к своему здоровью. 
Развивающие: 
-развитие у школьников познавательного интереса к изучению природы; 
-развитие логического мышления, памяти, коммуникативных способностей; 
-развитие творческого потенциала обучающегося; 
-развитие навыков поиска информации, ее анализа и применения в практической 
деятельности; 
-развитие потребности в изучении различных проблем биологии. 

Отличительной особенностью программы является то, что в нее включены 
региональный компонент и задания для подготовки детей к олимпиаде по биологии.  
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Адресат программы. Программа предназначена для обучающихся 13-17 лет, 
интересующихся вопросами биологии, экологии, краеведения и охраны окружающей 
среды. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения, 
общим объемом 216 часов в год. 

Форма обучения: очно-заочная с применением  дистанционных образовательных 
технологий. 

Организация образовательного процесса. Образовательный процесс ведется в 
сформированных разновозрастных группах по интересам. Состав группы постоянный. 
Норма наполнения группы - 20 человек. 

Основу образовательного процесса при дистанционном обучении составляет  
самостоятельная работа обучаемого, который занимается в удобном для себя месте, по 
индивидуальному расписанию, имея при себе комплект необходимых средств обучения и  
возможность контакта с педагогом по телефону, электронной и обычной почте. 
Помощником в реализации программы дистанционного обучения служит электронная 
почта, позволяющая обмениваться учебно-методическим материалом: лекциями, 
презентациями, практическими заданиями. 

Содержание программы, формы, методы и приёмы соответствуют возрастным 
особенностям детей. По мере освоения программы обучающиеся начинают 
самостоятельно анализировать собранный материал, осваивают методики исследований в 
природе. 

Режим занятий - занятия проводятся три раза в неделю (согласно расписанию) по 
2 часа. Общее количество часов в год – 216. 

При реализации программы используются следующие методы обучения: 
•Репродуктивный; 
•Метод проблемного изложения; 
•Частично-поисковая работа; 
•Эвристический; 
•Частично поисковый лабораторный метод. 

Реализация курса достигается через теоретические и практические занятия. В 
рамках программы планируется  теоретическая подготовка, самостоятельная работа детей 
с полученными материалами, практические и лабораторные работы, решение тестовых 
заданий, олимпиадных заданий прошлых лет. 

Планируемые результаты. 
Личностными результатами освоения программы являются: 
-привитие школьникам  чувства любви к миру живой природы;   
-развитие интеллектуальных умений (умений рассуждать, анализировать, сравнивать, 
обобщать, делать выводы); 
-формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 
природы; 
-знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
-формирование у учащихся осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам. 
Метапредметными результатами освоения программы являются: 
-формирование у учащихся навыков проектной и исследовательской деятельности; 
-формирование умения работать с разными источниками биологической информации 
(нахождение материала, его анализ, оценка, сопоставление, обобщение,  умение находить 
главное и делать выводы); 
-формирование у школьников коммуникативных навыков; 
-формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 
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Предметными результатами освоения программы являются: 
-выделение основных  признаков биологических объектов и процессов; 
-сопоставление биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 
-знание основных закономерностей и механизмов, действующих в природе; 
-постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 
-объяснение роли биологических знаний в жизни человека,  значения  биологического 
разнообразия для сохранения биосферы; 
-понимание взаимосвязи человека и окружающей среды, необходимости защиты природы;  
-анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 
на здоровье человека. 

Формы аттестации. Данной программой предусмотрены следующие виды 
контроля за работой обучающихся: 
1. Текущий контроль знаний, который проводится в ходе учебного процесса в виде 
решения биологических задач, выполнения индивидуальных заданий, самостоятельной 
работы. 
2. Промежуточный контроль знаний. Проводится при завершении больших тем и разделов 
в форме тестирования. 
3. Итоговый контроль знаний. Проводится после изучения курса в виде тестирования, 
выполнения научно-исследовательских проектов. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 
В качестве отслеживания и фиксации образовательных результатов используются: 

-готовые работы (рефераты, доклады, исследовательские работы и т.д.); 
-фото и видеоматериалы; 
-сертификаты, грамоты, дипломы; 
-материалы тестирования; 
-протоколы конкурсов, конференций, олимпиад. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. 
В качестве форм предъявления и демонстрации образовательных результатов 

используются: 
-аналитические справки по результатам текущего, промежуточного и итогового 
тестирования; 
-результаты участия в конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях; 
-защита научно-исследовательских проектов; 
-выполнение контрольных и самостоятельных работ; 
-участие в массовых мероприятиях биологической направленности; 
-итоговый отчет за год; 
-поступление выпускников в профессиональные образовательные организации по 
профилю. 

Информационное обеспечение программы: аудио-, видео-, фото-, интернет 
источники,  учебные пособия, методические материалы. 

Кадровое обеспечение. По данной программе работает педагог дополнительного 
образования государственного бюджетного учреждения дополнительного образования  
«Краевой центр экологии, туризма и краеведения» - Чурсинова Наталья Владимировна. 

Преимущества дистанционного обучения: 
1. Свободный график обучения и независимость от местоположения. Обучающийся 

может более  эффективно распоряжаться своим временем, изучать материалы учебного 
курса в удобное для него время. 

2. Свободный доступ к дополнительным материалам. Преподаватель и 
обучающиеся могут делиться идеями, работать над проектами и задавать вопросы в 
интерактивном режиме. 
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3. Дистанционное обучение повышает эффективность самостоятельной работы 
детей, позволяет реализовывать новые формы и методы обучения, дает совершенно новые 
возможности для творчества. 

 
Учебный план 

первого года обучения (216 часов) 
 

№ 
п/п Название раздела, темы 

Количество часов Формы 
аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Биология как наука. Методы 
научного познания. 

1 1 - Тестирование 

2. Ботаника как наука о растениях.  1 1 - Тестирование 
3. Строение и функции  

растительной клетки. 
5 4 1 Тестирование 

4. Ткани растений. 8 7 1 Тестирование 
5. Органы растений, их строение и 

функции. 
19 11 8 Тестирование 

6. Размножение растений. 2 2 - Тестирование 
7. Фотосинтез. 1 1 - Тестирование 
8. Систематика растений. 28 26 2 Тестирование 
9. Прокариоты. 3 3 - Тестирование 
10. Грибы и лишайники. 8 5 3 Тестирование 
11. Всероссийская олимпиада 

школьников по биологии. 
Олимпиадные задания по 
ботанике. 

15 - 15 Практическое 
задание 

12. Зоология как наука о животных. 2 2 - Тестирование 
13. Подцарство Простейшие. 8 7 1 Тестирование 
14. Подцарство Многоклеточные. 

Беспозвоночные животные. 
46 42 4 Тестирование 

15. Подцарство Многоклеточные. 
Позвоночные животные. 

53 48 5 Тестирование 

16. Всероссийская олимпиада 
школьников по биологии. 
Олимпиадные задания по 
зоологии. 

14 - 14 Практическое 
задание 

17. Итоговое занятие. 2 2 - Итоговое 
тестирование 

18. Итого 216 162 54  

 

Содержание учебного плана 
Первый год обучения (216 часов) 

 
Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания.  – 1 ч 
Тема 1.1.   Биология как наука. Методы научного познания. -1ч 
Теория. Понятие биологии.  Классификация биологических наук. Методы познания живой 
природы. Основные достижения современной биологии. Роль биологии в формировании 
современной естественнонаучной картины мира. Уровневая организация и 
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эволюция. Основные уровни организации живой природы. Биологические системы. 
Общие признаки биологических систем.-1ч 
Раздел 2. Ботаника как наука о растениях. -1ч 
Тема 2.2. Ботаника как наука о растениях.-1ч 
Теория. Понятие ботаники как науки о растениях. Отличительные особенности растений. 
Основные разделы ботаники. Космическая (планетарная) роль зеленых растений.-1ч     
Раздел 3. Строение и функции растительной клетки. – 5ч 
Тема 3.1. Общая характеристика растительной клетки.-1ч 
Теория. Понятия «клетка», «прокариоты» и «эукариоты». Особенности строения 
растительных клеток. Химический состав растительной клетки.-1ч 
Тема 3.2. Строение растительной клетки. Протопласт. Цитоплазма. -1ч 
Теория. Понятие «протопласт». Его состав и  строение. Цитоплазма. Органеллы 
цитоплазмы: рибосомы, эндоплазматический ретикулум, аппарат Гольджи, лизосомы, 
митохондрии. -1ч 
Тема 3.3. Строение растительной клетки. Пластиды. Вакуоль.-1ч 
Теория. Пластиды. Типы пластид и их субмикроскопическая структура. 
Взаимопревращения пластид. Клеточный сок и вакуоли. -1ч 
Тема 3.4. Строение растительной клетки. Клеточная оболочка. Запасные вещества и 
включения. Ядро. -2ч 
Теория. Строение и функции клеточной оболочки. Химический состав клеточной 
оболочки. Запасные вещества и включения. Формы отложения запасных углеводов, 
жиров, белков и их место в клетке. Строение и функции ядра. -1 ч 
Практика. Практическая работа «Изучение строения растительной клетки под 
микроскопом» -1ч 
Раздел 4. Ткани растений.- 8 ч 
Тема 4.1. Общая характеристика тканей растений. -1ч 
Теория. Определение «растительная ткань». Классификация тканей растений. -1ч 
Тема 4.2. Образовательные ткани (меристемы).-1ч 
Теория. Образовательные ткани (меристемы), их цитологическая характеристика. 
Классификация меристем по локализации в теле растения: верхушечные, боковые, 
вставочные, раневые меристемы.-1ч 
Тема 4.3. Покровные ткани.-1ч 
Теория. Покровные ткани. Классификация покровных тканей: эпидермис, перидерма, 
корка.  Их строение и основные функции.-1ч 
Тема 4.4. Поглощающие, ассимиляционные, запасающие, воздухоносные ткани. -1ч 
Теория. Поглощающие (всасывающие) ткани: ризодерма (эпиблема) и веламен. Их 
строение и функции. Ассимиляционные ткани, строение и функции. Запасающие ткани: 
строение, локализация и функционирование. Воздухоносные ткани (аэренхима): 
гистологические особенности, локализация, биологическое значение -1ч 
Тема 4.5. Механические ткани.-1ч 
Теория. Механические ткани. Общие черты строения, значение, размещение в теле 
растений. Особенности колленхимы, ее виды. Склеренхима. Волокна и склереиды.-1ч 
Тема 4.6. Проводящие ткани. -1 ч 
Теория. Проводящие ткани, их типы и функции. Ксилема и флоэма: их строение и 
функции. Проводящие пучки -1 ч 
Тема 4.7. Выделительные ткани.-1ч 
Теория. Выделительные ткани: локализация, классификация, биологическая роль. 
Наружные выделительные ткани: железистые волоски, нектарники, гидатоды, 
пищеварительные железки. Внутренние выделительные ткани: секреторные вместилища и 
млечники -1 ч 
Тема 4.8. Изучение микроскопического строения тканей растений. -1ч 
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Практика. Практическая работа «Изучение микроскопического строения тканей 
растений -1ч 
Раздел 5. Органы растений, их строение и функции. –19 ч 
Тема 5.1. Виды корней и типы корневых систем. – 2ч 
Теория. Понятие «корень». Функции корня. Происхождение и морфология корней  в 
корневых системах (главный, боковые, придаточные). Типы корневых систем. -1ч 
Практика. Практическая работа «Макроскопическое исследование корневых систем». -1ч 
Тема 5.2. Строение корня. -2ч 
Теория. Зоны корня: корневой чехлик, зона деления, зона растяжения, зона всасывания,  
зона проведения. -1ч 
Практика. Практическая работа «Внутреннее строение корня».-1ч 
Тема 5.3. Видоизменения корней. -2ч 
Теория. Метаморфозы, связанные с запасом питательных веществ: корнеплоды, корневые 
шишки. Изменение корней в связи с симбиозом и паразитизмом. Надземные метаморфозы 
корней: корни-подпорки, ходульные, досковидные, дыхательные, воздушные корни. -1ч 
Практика. Практическая работа «Макроскопическое исследование метаморфозов 
корней». -1ч 
Тема 5.4. Побег и почки.-3ч 
Теория. Определение и функции побега, его общая характеристика. Органы побега. 
Разнообразие побегов по функциям, длине междоузлий, направлению роста, положению в 
пространстве. Понятие о почке. Разнообразие и классификация почек. Биологическая 
роль. -2 ч 
Практика. Практическая работа «Побег. Строение вегетативных и генеративных почек». 
-1ч 
Тема 5.5. Внешнее строение листа. -2ч 
Теория. Лист - боковой орган побега. Определение и функции. Морфологическое 
строение листа: пластинка, черенок, основание. Жилкование. Простые и сложные листья.-
1ч 
Практика. Практическая работа «Изучение разнообразия листьев» -1ч 
Тема 5.6. Внутреннее строение листа. -2ч 
Теория. Анатомическое строение пластинки зеленого листа в связи с выполняемыми 
функциями. -1 ч 
Практика. Практическая работа «Изучение клеточного строения листа» -1ч 
Тема 5.7. Видоизменения листьев. Листопад. -1ч 
Теория. Видоизменения листьев: колючки, усики, ловчие аппараты. Листопад, его 
механизм и значение.-1ч 
Тема 5.8. Стебель. Общая характеристика. Разнообразие стеблей. Строение. -1ч  
Теория. Стебель-ось побега. Определение, общая характеристика и функции стебля. 
Внутреннее строение стебля. Строение стеблей древесных растений. Отличия в строении 
стеблей однодольных и двудольных растений. -1ч 
Тема 5.9. Видоизменения побегов.  -2 ч 
Теория. Общие представления о метаморфозах побега. Подземные метаморфизированные 
побеги: корневище, столоны и клубни, луковица и клубнелуковица. Надземные 
специализированные побеги и их части: усы, побеги листовых и стеблевых суккулентов, 
кладодии, колючки, усики. Функции и значение метаморфизированных побегов и их 
частей. -1ч 
Практика. Практическая работа «Макроскопическое исследование подземных побегов» -
1ч 
Тема 5.10. Соцветия.-2ч 
Теория. Определение соцветия. Принципы классификации соцветий. Простые соцветия. 
Сложные соцветия: двойные (сложные) кисти, зонтики и колосья -1 ч 
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Практика. Практическая работа «Определение соцветий по определительным 
карточкам» -1ч 
Раздел 6. Размножение растений. –2ч 
Тема 6.1. Типы размножения растений. Вегетативное и собственно бесполое 
размножение растений. -1 ч 
Теория. Типы размножения растений. Естественное и искусственное вегетативное 
размножение растений. Собственно бесполое размножение -1ч 
Тема 6.2. Половое размножение растений -1ч 
Теория. Половое размножение. Типы полового процесса. Чередование поколений.- 1ч 
Раздел 7. Фотосинтез.-1ч 
Тема 7.1. Процесс фотосинтеза.-1ч 
Теория.  Понятие фотосинтеза. Фотосинтетические пигменты. Световая фаза фотосинтеза. 
Темновая фаза фотосинтеза. Значение фотосинтеза. -1ч 
Раздел 8. Систематика растений. – 29 ч 
Тема. 8.1. Систематика как наука.-1ч 
Теория. Введение в систематику. Общая характеристика растений как объектов 
систематики.-1ч 
Тема 8.2. Низшие растения. Водоросли.-1ч 
Теория. Экологические формы водорослей. Морфологические типы водорослей. 
Одноклеточные и многоклеточные водоросли, их строение и разнообразие. Отделы 
водорослей. -1ч 
Тема 8.3. Размножение водорослей. Их значение в природе и жизни человека.-1ч 
Теория. Вегетативное, бесполое и половое размножение водорослей. Чередование 
поколений. Значение водорослей в природе и жизни человека. Водоросли, занесенные в 
Красную книгу Ставропольского края. -1ч 
Тема 8.4. Высшие растения. Основная характеристика. -1ч 
Теория. Выход растений на сушу. Основные признаки высших растений. Систематика 
высших растений.-1 ч 
Тема  8.5. Отдел Мохообразные.-1ч 
Теория. Строение мохообразных. Жизненный цикл мохообразных, размножение мхов. 
Многообразие мхов. Значение мхов  в природе и жизни человека. -1ч 
Тема 8.6. Отдел Плаунообразные. -1ч 
Теория. Систематические признаки плаунообразных. Жизненный цикл и размножение. 
Многообразие плаунообразных. Их роль в природе и жизни человека. -1ч 
Тема 8.7. Отдел Хвощеобразные. -1ч 
Теория. Строение хвощеобразных. Жизненный цикл и размножение. Многообразие 
хвощеобразных. Их роль в природе и жизни человека.-1ч 
Тема 8.8. Отдел Папоротникообразные.-1ч 
Теория. Основные систематические признаки. Морфология спорофита и гаметофита. 
Жизненный цикл и размножение. Многообразие папоротникообразных.  Роль 
папоротников в природе и жизни человека. Папоротники, занесенные в Красную книгу 
Ставропольского края. -1ч 
Тема 8.9. Отдел Голосеменные.-1ч 
Теория. Общая характеристика голосеменных. Жизненный цикл и размножение.   
Ископаемые голосеменные. Роль голосеменных в природе и жизни человека. -1ч 
Тема 8.10. Многообразие голосеменных.-1ч 
Теория. Многообразие голосеменных. Классы: Семенные папоротники, Беннетитовидные, 
Саговниковидные, Кордаитовидные, Гинкговидные, Сосновидные, Гнетовидные, 
Эфедровидные. -1ч 
Тема 8.11. Отдел Цветковые, или Покрытосеменные.-1ч 
Теория. Общая характеристика покрытосеменных растений -1ч 
Тема 8.12. Цветок. Строение цветка и его функции. –2ч 
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Теория. Цветок, его строение и функции. Цветоложе-ось цветка. Расположение частей 
цветка. Типы симметрии. Диаграмма и формула цветка. Простой и двойной 
околоцветник.-2ч 
Тема 8.13. Андроцей. Общая характеристика. -1ч 
Теория. Андроцей. Общая характеристика. Строение и происхождение тычинки. Развитие 
пыльника и его строение. Мужской гаметофит цветковых растений (пыльцевое зерно). 
Спермии и пыльцевая трубка. -1ч 
Тема 8.14. Гинецей. Общая характеристика.-1ч 
Теория. Гинецей. Общая характеристика. Пестик: строение, верхняя и нижняя завязи. 
Апокарпный гинецей. Типы ценокарпных гинецеев. -1 ч 
Тема 8.15. Строение семязачатка.-1ч 
Теория. Строение семязачатка: интегументы, нуцеллус и другие образования. Развитие 
семязачатка и мегаспорогенез. Зародышевый мешок и его развитие.-1ч 
Тема 8.16. Опыление у цветковых растений. -1ч 
Теория. Опыление у цветковых растений. Общая характеристика. Самоопыление и 
перекрестное опыление. Биологическое значение перекрестного опыления. 
Приспособления цветков к опылению насекомыми. Опыление другими группами 
животных. Гидрофилия. Анемофилия.-1ч 
Тема 8.17.  Оплодотворение у цветковых растений. -1ч 
Теория. Процесс двойного оплодотворения у покрытосеменных растений и его 
биологическое значение-1 ч 
Тема 8.18. Семя.-1ч 
Теория. Семя: определение, особенности и функции. Образование семени в результате 
двойного оплодотворения. Строение семени цветковых растений: семенная кожура, 
зародыш, эндосперм, перисперм. -1ч 
Тема 8.19. Плоды. -1ч 
Теория. Плоды, определение и биологическое значение. Строение и образование 
околоплодника. Классификация плодов. Соплодия. -1ч 
Тема 8.20. Распространение плодов и семян. -1ч 
Теория. Распространение плодов и семян. Приспособления к зоохории, анемохории, 
гидрохории, автохории. Значение различных способов распространения плодов и семян -1 
ч 
Тема 8.21. Прорастание семян. -1ч 
Теория.  Условия прорастания семян. Этапы прорастания семян.-1ч 
Тема 8.22. Систематика Цветковых растений.-1ч 
Теория. Систематика Цветковых растений. Классы Однодольные и Двудольные: 
сравнительная характеристика. -1ч 
Тема 8.23. Класс Двудольные. Основные семейства.-2ч 
Теория. Класс Двудольные. Семейства Крестоцветные, Розоцветные, Пасленовые, 
Бобовые, Сложноцветные. Основная характеристика. -1ч  
Практика. Практическая работа «Формулы и диаграммы цветков растений класса 
Двудольные» -1ч 
Тема 8.24. Класс Однодольные. Семейства.-2ч 
Теория. Класс Однодольные. Семейства Лилейные и Злаки. Основная характеристика. -1ч 
Практика. Практическая работа «Формулы и диаграммы цветков растений класса 
Однодольные» -1ч 
Тема 8.25. Редкие и охраняемые растения Ставропольского края. -1ч  
Теория. Красная книга Ставропольского края. Растения, занесенные в Красную книгу 
Ставропольского края. -1ч 
Раздел 9. Прокариоты.-3ч 
Тема.9.1. Бактерии-2ч 
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Теория. Основные среды обитания бактерий. Особенности бактерий как прокариот. 
Морфологические типы бактерий. Особенности строения бактериальной клетки. Типы 
питания бактерий. Хемосинтез. Бинарное размножение бактерий. Передача 
наследственной информации  и переживание неблагоприятных условий. Роль бактерий в 
природе и жизни человека. Основные болезнетворные бактерии. Бактерии и 
биотехнология.-2ч 
Тема 9.2 Цианобактерии.-1ч 
Теория. Основные среды обитания. Особенности цианобактерий как прокариот. 
Морфологические типы цианобактерий. Особенности строения клетки. Передача 
наследственной информации и переживание неблагоприятных условий. Роль 
цианобактерий в природе и жизни человека. Эволюционная роль цианобактерий.-1ч 
Раздел. 10. Грибы и лишайники.-8ч 
Тема 10.1 Общая характеристика грибов. -1ч 
Теория. Грибы – особое царство эукариотических организмов. Особенности строения 
грибной клетки. Строение и жизнедеятельность грибов. -1ч 
Тема 10.2. Дрожжевые грибы. Плесневые грибы. Значение в природе и жизни человека. 
-2ч 
Теория. Дрожжевые грибы. Плесневые грибы.  Общая характеристика  и значение в 
природе и жизни человека. -1ч 
Практика. Практическая работа «Изучение строения мукора»-1ч 
Тема 10.3. Шляпочные грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в биосфере и жизни 
человека.-3ч 
Теория. Шляпочные грибы. Размножение грибов. Цикл развития шляпочных грибов. 
Грибы-паразиты. Роль грибов в биосфере и в жизни человека. Практическое значение 
грибов. Съедобные и ядовитые грибы Ставропольского края. Грибы, занесенные в 
Красную книгу Ставропольского края.-2ч 
Практика. Практическая работа «Строение плодовых тел шляпочных грибов» -1ч 
Тема. 10.4.  Лишайники.-2ч 
Теория. Лишайники-симбиотические организмы. Строение и жизнь лишайников. 
Экологическая роль лишайников. Многообразие лишайников. Хозяйственное значение 
лишайников. Лишайники, занесенные в Красную книгу Ставропольского края.-1ч 
Практика. Практическая работа «Строение лишайников». -1ч 
Раздел 11. Всероссийская олимпиада школьников по биологии.  Олимпиадные 
задания по ботанике.-15ч 
Практика. Анализ олимпиадных заданий теоретического и практического туров 
регионального этапа прошлых лет – 7 ч 
Практика. Анализ олимпиадных заданий теоретического и практического туров 
заключительного этапа прошлых лет – 8 ч 
Раздел 12. Зоология как наука о животных. -2ч 
Тема 12.1. Зоология как наука. Отличия животных от растений. Систематика 
животных.-2ч 
Теория. Наука зоология и ее структура. Краткая история развития зоологии. Сходство и 
различия  животных и растений. Система животного мира.-2ч 
Раздел 13. Подцарство Простейшие.-8ч 
Тема. 13.1. Подцарство Простейшие. Тип Саркомастигофоры.-3ч 
Теория. Тип Саркомастигофоры. Многообразие и среда обитания. Образ жизни  и 
поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 
человека.-3ч 
Тема 13.2. Тип Инфузории. -3ч 
Теория. Тип Инфузории. Многообразие и среда  обитания. Образ жизни и поведение. 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. -2ч 
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Практика. Практическая работа «Изучение строения и передвижения инфузории-
туфельки».-1ч 
Тема 13.3. Тип Апикомплексы. Класс Споровики. -2ч 
Теория. Тип  Апикомплексы. Класс Споровики.  Многообразие и среда  обитания. Образ 
жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 
жизни человека. -2ч 
Раздел 14. Подцарство Многоклеточные. Беспозвоночные животные.- 46 ч 
Тема 14.1. Теории возникновения многоклеточности.-1ч 
Теория.  Колониальные и полиэнергидные гипотезы происхождения многоклеточных.-1ч 
Тема 14.2. Тип Губки.-3ч 
Теория. Тип Губки. Многообразие, среда обитания и образ жизни. Биологические  и 
экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.-3ч 
Тема 14.3.  Тип Кишечнополостные.-4ч 
Теория. Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда  обитания и образ жизни. 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.-4ч 
Тема 14.4. Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви.-1ч 
Теория. Тип Плоские черви. Класс Ресничные черви. Многообразие и среда  обитания. 
Образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 
природе и жизни человека.-1ч 
Тема 14.5. Тип Плоские черви. Класс Сосальщики.-2ч 
Теория. Тип Плоские черви. Класс Сосальщики. Многообразие и среда  обитания. Образ 
жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и 
жизни человека.-2ч 
Тема 14.6. Тип Плоские черви. Класс Ленточные черви.-2ч 
Теория. Тип Плоские черви. Класс Ленточные черви. Многообразие и  среда  обитания. 
Образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 
природе и жизни человека.-2ч 
Тема 14.7. Тип Круглые черви. -3ч 
Теория. Тип Круглые черви. Многообразие и среда  обитания. Образ жизни и поведение. 
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. -3ч 
Тема 14.8. Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые. –1ч 
Теория. Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые. Многообразие, строение и среда  
обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 
Значение в природе и жизни человека.-1ч 
Тема 14.9. Тип Кольчатые черви. Класс Малощетинковые. –2ч 
Теория. Тип Кольчатые черви. Класс Малощетинковые. Многообразие, строение и среда  
обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 
Значение в природе и жизни человека.-1ч 
Практика. Практическая работа «Внешнее строение дождевого червя». -1 ч 
Тема 14.10. Тип Кольчатые черви. Класс Пиявки. –1ч 
Теория. Тип Кольчатые черви. Класс Пиявки. Многообразие, строение и среда  обитания.  
Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.-1ч 
Тема 14.11. Тип Моллюски. Класс Брюхоногие.-2ч 
Теория. Тип Моллюски. Класс Брюхоногие. Многообразие, строение  и среда обитания. 
Образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 
природе и жизни человека. -2ч 
Тема 14.12. Тип Моллюски. Класс Двустворчатые.-3ч 
Теория. Тип Моллюски. Класс  Двустворчатые. Многообразие, строение и среда 
обитания. Образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 
Значение в природе и жизни человека. -2ч 
Практика. Практическая работа «Строение раковин различных моллюсков». -1ч 
Тема 14.13. Тип Моллюски. Класс Головоногие.-2ч 
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Теория. Тип Моллюски. Класс  Головоногие. Многообразие, строение и среда обитания. 
Образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 
природе и жизни человека. -2ч 
Тема 14.14. Тип Членистоногие. Класс Ракоообразные.-4ч 
Теория. Тип членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие, строение, среда 
обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 
Значение в природе и жизни человека. -3ч 
Практика. Практическая работа «Внешнее строение речного рака». -1ч 
Тема 14.15. Тип Членистоногие. Класс Паукообразные.-3ч 
Теория. Тип членистоногие. Класс Паукообразные. Многообразие, строение, среда 
обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. 
Значение в природе и жизни человека. -3ч 
Тема 14.16. Тип Членистоногие. Класс Насекомые. Общая характеристика.-2ч 
Теория. Класс Насекомые. Общая характеристика. Строение, размножение, развитие 
насекомых.-2ч 
Тема 14.17. Классификация класса насекомых. -5ч 
Теория. Основные отряды насекомых. Общая характеристика.-4ч 
Практика. Практическая работа «Изучение представителей отрядов насекомых» -1ч 
Тема 14.18. Значение насекомых в природе и жизни человека. -3ч 
Теория. Роль насекомых в биоценозах. Насекомые-производители продуктов, полезных 
для человека. Биотехнология насекомых. Вредные насекомые и борьба с ними. 
Насекомые, занесенные в Красную книгу Ставропольского края.- 3ч 
Тема 14.19. Тип Иглокожие. -2ч 
Теория. Тип Иглокожие. Общая характеристика. Многообразие, строение, среда обитания. 
Значение в природе и жизни человека. -2ч 
Раздел 15. Подцарство Многоклеточные. Позвоночные животные.- 53 ч 
Тема 15.1. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Подтип Оболочники.-2ч 
Теория. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Подтип Оболочники.  Общая 
характеристика.- 2ч 
Тема.15.2. Подтип Позвоночные. Класс Круглоротые.-2ч 
Теория. Подтип Позвоночные. Общая характеристика. Класс Круглоротые. Среда 
обитания и образ жизни. Биологические особенности. -2ч 
Тема. 15.3. Надкласс Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. -3ч 
Теория. Надкласс Рыбы. Общая характеристика. Класс Хрящевые рыбы. Организация 
хрящевых рыб.  Разнообразие, распространение и образ жизни.-3ч 
Тема 15.4. Класс Костные рыбы. -6ч 
Теория. Класс Костные рыбы. Организация костных рыб. Разнообразие, распространение, 
образ жизни и хозяйственное значение. Костные рыбы, занесенные в Красную книгу 
Ставропольского края.-5 ч 
Практика. Практическая работа «Строение рыбы, особенности ее передвижения» -1ч 
Тема 15.5. Класс Земноводные, или Амфибии.-4ч 
Теория. Класс Земноводные. Общая характеристика. Организация, физиологические 
особенности и поведение амфибий.-3ч 
Практика. Практическая работа «Изучение внешнего строения лягушки» -1ч 
Тема 15.6. Разнообразие, распространение и образ жизни современных амфибий. 
Значение и охрана амфибий. -3ч 
Теория. Отряды Бесхвостые, Хвостатые и Безногие амфибии. Распространение и образ 
жизни амфибий. Значение и охрана амфибий. Амфибии Ставропольского края. 
Земноводные, занесенные в Красную книгу Ставропольского края.  -3ч 
Тема 15.7.  Класс Пресмыкающиеся или Рептилии.-3ч 
Теория. Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Внешнее и внутреннее строение, 
эколого-физиологические особенности, поведение пресмыкающихся. -3ч 
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Тема 15.8. Разнообразие, распространение, образ жизни и значение современных 
рептилий. –3ч 
Теория. Подклассы и отряды пресмыкающихся. Основная характеристика. 
Пресмыкающиеся Ставропольского края. Рептилии, занесенные в Красную книгу 
Ставропольского края. -3ч 
Тема 15.9. Класс Птицы.-7ч 
Теория. Класс Птицы. Общая характеристика класса. Организация, экология и поведение 
птиц.-5ч 
Практика. Практическая работа «Изучение внешнего строения и перьевого покрова 
птиц». -1ч 
Практика. Практическая работа «Изучение строения скелета птицы». -1ч  
Тема 15.10. Систематика птиц.-6ч 
Теория. Важнейшие представители отрядов птиц. Среда обитания, образ жизни и 
поведение птиц. Птицы Ставропольского края.-6ч 
Тема 15.11. Хозяйственное значение и охрана птиц. -2ч 
Теория. Хозяйственное значение и охрана птиц. Редкие и исчезающие птицы 
Ставропольского края. -2ч  
Тема 15.12. Класс Млекопитающие, или Звери. -6ч 
Теория. Класс Млекопитающие. Характеристика класса. Организация и поведение 
млекопитающих.- 5ч 
Практика. Практическая работа «Изучение скелета и зубной системы  млекопитающих». 
-1ч 
Тема 15.13. Систематика млекопитающих.-6ч 
Теория. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда обитания, образ 
жизни и значение млекопитающих. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 
Млекопитающие Ставропольского края. Млекопитающие, занесенные в Красную книгу 
Ставропольского края. -6ч 
Раздел 16. Всероссийская олимпиада школьников по биологии. Олимпиадные 
задания по зоологии. -14 ч 
Практика. Анализ олимпиадных заданий теоретического и практического туров 
регионального этапа прошлых лет. – 7 ч 
Практика. Анализ олимпиадных заданий теоретического и практического туров 
заключительного этапа прошлых лет. – 7 ч 
17. Итоговое занятие. -2ч 
Теория. Итоговое тестирование по пройденному материалу.-2ч 
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Литература, используемая педагогом для разработки программы и 

организации образовательного процесса 
 

1. Билич Г.Л. Биология. Полный курс. В 3-х т. Том 2. Ботаника/Г.Л. Билич, В.А. 
Крыжановский.-М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век», 2004.-544 с. 

2. Биология. Современный курс / Под ред. А.Ф. Никитина.- СПб.: СпецЛит, 2005. 
– 480 с. 

3. Дзержинский Ф. Я. Зоология позвоночных: учебник для студ. учреждений 
высш. проф. образования/ Ф.Я. Дзержинский, Б.Д. Васильев, В.В. Малахов. - 
М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 464 с.  

4. Коровкин О.А. Ботаника - М.: КНОРУС, 2016.- 434 с. 
5. Котляр И.В. Практикум по ботанике. Учебно-методическое пособие. – 

Симферополь, 2017.-74 с. 
6. Красная книга Ставропольского края. Том 1. Растения. - Ставрополь, 2013. - 399 

с. 
7. Красная книга Ставропольского края. Том 2. Животные.- Ставрополь ООО 

«Астериск», 2013. - 255 с. 
8. Лотова Л. И. Морфология и анатомия высших растений. – М.: Эдиториал 

УРСС, 2001. — 528 с. 
9. Мельников М.В., Цуриков М.Н. Проведение полевых исследований 

беспозвоночных животных: Методические рекомендации. - Липецк, 2008. - 54 с. 
10. Мюллер Э., Лёффлер В. Микология: Пер. с нем. – М.: Мир, 1995. – 343 с. 
11. Позвоночные животные и наблюдения за ними в природе/В.М. Константинов, 

В.Т. Бутьев, Е.Н. Дерим-Оглу и др.; Под ред. В.М. Константинова, А.М. 
Михеева.- М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 200 с. 

12. Терехин Э.С. Семя и семенное размножение. - СПб.: НПО "Мир и семья-95", 
1996. - 376 с. 

13. Хохлов А.Н. Редкие и исчезающие животные Ставрополья. Млекопитающие, 
птицы, насекомые. – Ставрополь: Изд-во ИРО, 1998.-126 с. 

14. Хохлов А.Н. Животный мир Ставрополья. – Ставрополь, 2000.- 200 с. 
15. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных. М.: ВЛАДОС, 2002.- 592 с. 
16. Языкова М.Ю., Рытов Г.Л. Врубель Е.М. Школьный практикум по биологии: 

Учебное пособие. Самара: Издательство «Самарский университет», 2003. - 104 
с. 

17. Яхонтов А.А. Зоология для учителя: Хордовые / Под ред. А.В. Михеева. - М.: 
Просвещение, 1985. – 448 с. 

 
Литература, рекомендуемая для детей и 

родителей по данной программе 
 

1. Артамонов В.И. Занимательная физиология растений. – М.: Агропромиздат, 1991. – 
336 с. 

2. Квашенко А.Н. Зоология позвоночных для школьников. - М.: Добросвет, 2013.- 190 
с. 

3. Козлов М.А.,  Нинбург Е.М. Юным зоологам: Наземные и пресноводные 
беспозвоночные. Для кружковой работы – М.: Просвещение, 1981 – 160 с. 

4. Махлин М.Д. Насекомые. - СПб.: «БКК», 2015. - 96 с.  
5. Молис С.А. Книга для чтения по зоологии: Пособие для учащихся. - М.: 

Просвещение, 1981. – 224 с. 
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6. Новак Б., Шульц Б. Тропические плоды: Биология, применение, выращивание и 
сбор урожая: Пер. с нем. — М.: БМН АО, 2002. — 240 с. 

7. Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника. В 2-х т. – М.: Мир, 1990.  
8. Ремезова Г.Л., Эратова М.Е. Войди в зелёный мир: Кн. для учащихся. — М.: 

Просвещение: АО «Учебная литература», 1996. — 191 с. 
9. Сергеева М.Н. Грибы: 250 видов съедобных, ядовитых и лечебных грибов. — М.: 

Культура и традиции, 2004. — 264 с. 
10. Хохлов А.Н. Животный мир Ставрополья. – Ставрополь, 2000.- 200 с. 
11. Цингер А.В. Занимательная ботаника: Бесхитростные любительские беседы. — М.: 

Мир энциклопедий Аванта+: Астрель, 2008. — 303 с. 
12. Школьник Ю. Растения: Полная энциклопедия. — М.: Эксмо, 2008. — 256 с. 
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