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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
АННОТАЦИЯ 

Жигарева Ольга Михайловна руководитель сетевой лаборатории «Биология» по биологии. Учебно-

методический план для обучающихся 9-10 классов. Форма обучения – сетевая, города Ялуторовска, 

2020  год.  

Учебно-методический план составлен в соответствии с требованиями ФГОС ООО с учетом 

примерной программы основного общего образования по биологии по направлению и профилю 

подготовки. 

  

1.1. Цели и задачи курса 

 Цели: – формирование высокой мотивации и познавательного интереса к учебному предмету; 

            - выявление, сопровождение, поддержка одаренности. 

            - освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, о строении,      

жизнедеятельности, многообразии живых организмов. 

Задачи:  

1)создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной 

сфер; 

2) содействовать профессиональной ориентации; 

3)  наблюдать и описывать биологические объекты, сравнивать их, проводить эксперименты; 

4) применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы; 

5) развивать умение работать с различными источниками информации. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения курса 

В результате освоения курса обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 Знать: признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона; сущность биологических процессов 

и явлений; имена великих учёных  и их вклад в формирование современной естественно – 

научной картины мира;  

 Уметь: объяснять сходство и различия разных групп живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина и наркотических веществ на живые организмы; роль биологии в 

формировании современной естественно-научной картины мира, в практической 

деятельности людей и самого ученика, родство, общность происхождения и эволюцию 

растений и животных ( на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными; место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов 

в организме; ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты 

опытов, рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме;  

 

 Владеть:  способами  поиска биологической информации в различных источниках ( 

справочниках, текстах, компьютерных базах, интернет – ресурсах) и реализовать полученные 

навыки в собственных исследованиях. 

  



 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы, в час. Итого 

часов 

по 

теме 

Формы 

текущего 

контроля стационар 

(по месту 

проживания 

детей) 

консуль

тации 

выезд-

ные  

занятия 

консу

льтац

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Современные взгляды 

на систему 

органического мира. 

3 1   4 блиц-опрос 

2 Цитология. Клеточное  

строение организмов- 

доказательство их 

родства. 

4 1   5 тестирование 

3 Гистология. Ткани 

растений и животных 

4 1   5 тестирование 

4 Микробиология 2    2 блиц-опрос 

5 Общая характеристика 

царства Грибы 

2 1   3 блиц-опрос 

6 Морфология высших 

растений 

4 1   5 контрольная 

работа 

7 Анатомия высших 

растений. 

4 1   5 тест 

8 Физиология высших 

растений. 

4 1   5 тест 

9 Анатомия 

беспозвоночных 

3 1   4 тестирование 

10 Анатомия позвоночных 

животных 

3 1   4 блиц - опрос 

11 Нервно-гуморальная 

регуляция 

физиологических 

функций организмов 

4 1   5 тестирование 

12 Анатомия человека. 

Система опоры  и 

движения 

2    2 контрольная 

работа 

13 Анатомия человека. 

Система пищеварения 

2 1   3 блиц-опрос 

14 Анатомия человека. 

Система дыхания 

3 1   4 контрольная 

работа 

15 Анатомия человека. 

Анализаторы 

4 1   5 контрольная 

работа 

16 Размножение 2    2 тестирование 



организмов 

17 Онтогенез. 2 1   3 тестирование 

18 Генетика. 

Закономерности 

наследования. 

6 2   8 решение задач 

19 Приспособления 

организмов к 

различным 

экологическим 

факторов. 

Взаимодействие 

организмов. 

4 1   5 решение задач 

20 Экосистемы. Цепи 

питания. 

Агроэкосистемы 

4 1   5 тестирование 

 Всего часов 66 18   84  

 

  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Современные взгляды на систему органического мира. 

Содержание:  биология, биосистематика.  

Виды деятельности обучающихся: составление конспекта, беседа по вопросам. 

Тема 2. Цитология. Клеточное строение организмов - доказательство их родства. 

Содержание: клеточное строение организмов. Органоиды клетки. Эукариоты и прокариоты. 

Особенности строения клеток растений, животных. 

Виды деятельности обучающихся: лабораторная работа, работа с текстом, составление конспекта, 

сравнительной таблицы «клетки организмов»,  тестирование по теме. 

Консультация – разбор  заданий теоретического тура  школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

Тема 3. Гистология. Ткани растений и животных 

Содержание: виды растительных и животных тканей. 

Виды деятельности обучающихся: лабораторная работа, работа с текстом, работа с рисунками, 

составление конспекта, сравнительной таблицы «ткани растительные и животные». 

Консультация – разбор  заданий теоретического  тура  муниципального  этапа всероссийской 

олимпиады школьников по биологии 

Тема 4. Микробиология. 

Содержание: строение и жизнедеятельность бактерий. Разнообразие бактерий, их распространение в 

природе. Роль бактерий в природе и жизни человека.  

Виды деятельности обучающихся: работа с текстом, рассматривание микрофотографий различных 

бактерий, составление памятки «профилактика заболеваний, вызванных бактериями», блиц-опрос 

Тема 5. Общая характеристика царства Грибы 

Содержание: общая характеристика грибов: одноклеточные и многоклеточные. Шляпочные. 

Плесневые. Дрожжи. Грибы – паразиты. 

Виды деятельности обучающихся: лабораторная работа – строение пеницилла, строение дрожжей; 

составление конспекта, блиц-опрос. 

Консультация – разбор  заданий практического тура всероссийской олимпиады школьников по 

биологии 

Тема 6. Морфология высших растений. 

Содержание: жизненные формы, морфология побега, листьев, цветка. 

Виды деятельности обучающихся: работа с гербариями, натуральными объектами, определителями 

растений, блиц-опрос  



Тема 7. Анатомия высших растений.  

Содержание: анатомия стебля, анатомия корня, анатомия листа. 

Виды деятельности обучающихся: лабораторная работа, работа с анатомическими рисунками, 

работа с текстом, составление конспекта, тестирование по теме 

Консультация – разбор  заданий практического тура всероссийской олимпиады школьников по 

биологии. 

Тема 8. Физиология высших  растений. 

Содержание: растительная клетка как осмотическая система, процессы, происходящие в 

растительной клетке. 

Виды деятельности обучающихся: лабораторная работа, работа с текстом, составление конспекта, 

тестирование по теме 

Консультация – разбор  заданий практического тура всероссийской олимпиады школьников по 

биологии. 

Тема 9. Анатомия беспозвоночных 

Содержание: отличительные признаки животных. Одноклеточные и многоклеточные. 

Беспозвоночные животные. Краткий обзор инструментов для вскрытия и препарирования животных 

Виды деятельности обучающихся: лабораторная работа, работа с текстом, составление конспекта, 

тестирование по теме 

Консультация – разбор  заданий практического тура всероссийской олимпиады школьников по 

биологии. 

Тема 10. Анатомия позвоночных животных. 

Содержание: позвоночные животные и их особенности внутреннего строения. 

Виды деятельности обучающихся: лабораторная работа, работа с текстом,  рисунками, составление 

конспекта, тестирование по теме 

Тема 11. Нервно-гуморальная регуляция физиологических функций организмов.  

Содержание: нервно – гуморальная регуляция. Гуморальная регуляция. Железы внутренней 

секреции. Гормоны и их роль в обменных процессах. Нервная регуляция. Спинной и головной мозг. 

Центральная и периферическая система. Рефлекс. 

Виды деятельности обучающихся: работа с текстом, составление рефлекторной дуги рефлекса, 

тестирование. 

Консультация – определение целей и задач исследовательской работы, выдвижение гипотезы. 

Определение плана работы. 

Тема 12. Анатомия человека. Система опоры  и движения  

Содержание: скелет. Строение и свойства костей. Мышцы, их работа, строение. Эволюция опорно – 

двигательной системы. 

Виды деятельности обучающихся: составление презентаций, проведение самонаблюдений, работа 

с дополнительной литературой, таблицами, контрольная работа. 

Тема 13.  Анатомия. Система пищеварения. 

Содержание: строение пищеварительной системы. Пищеварение в полости рта и желудке. Роль 

желёз в пищеварении. 

Виды деятельности обучающихся: лабораторная работа, работа с текстом, составление конспекта, 

контрольная работа и анализ её результатов. 

Консультация – разбор олимпиадных заданий. 

Тема 14.  Анатомия человека.  Система дыхания. 

Содержание: органы дыхания: строение, функции. Дыхательные движения и их регуляция. 

Газообмен в легких и  тканях. 

Виды деятельности обучающихся: лабораторная работа, работа с текстом, составление конспекта, 

контрольная работа и анализ её результатов. 

Тема 15. Анатомия человека. Анализаторы. 

Содержание: зрительный, слуховой анализаторы. Органы равновесия, мышечного и кожного 

чувства, обоняния и вкуса. 

Виды деятельности обучающихся: работа с текстом, таблицами, составление  опорного конспекта, 

контрольная работа и её анализ. 

Консультация – разбор олимпиадных заданий. 

Тема 16. Размножение организмов. 



Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Виды деятельности обучающихся: работа с текстом, рисунками, составление  опорного конспекта, 

тестирование  и его анализ. 

Тема 17. Онтогенез. 

Индивидуальное развитие организмов. Эмбриональный период:  дробление, бластула, гаструла, 

нейрула. Постэмбриональный период. 

Виды деятельности обучающихся: работа с текстом, рисунками, составление  опорного конспекта, 

тестирование  и его анализ. 

Консультация – разбор олимпиадных заданий 

Тема 18. Генетика. Закономерности наследования.  

Содержание: законы генетики, взаимодействие аллелей, хромосомная теория наследственности, 

сцепленное наследование генов, наследование, сцепленное с полом. 

решение генетических задач, тестирование. 

Виды деятельности обучающихся: составление конспекта, алгоритм решения задач на законы 

наследования. 

Тема 19.Приспособления организмов к различным экологическим факторам. Взаимодействие 

организмов. 

Содержание: влияние экологических факторов на организмы; типы взаимодействий организмов: 

конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. 

Виды деятельности обучающихся: составление конспекта, решение экологических задач. 

Консультация – разбор олимпиадных заданий 

Тема 20.Экосистемы. Цепи питания. Агроэкосистемы. 

Содержание: понятие экосистема, цепи питания; роль продуцентов, консументов, редуцентов в 

круговороте веществ в природе. 

Виды деятельности обучающихся: составление конспекта, решение экологических задач, описание 

экосистем. 

Консультация – разбор олимпиадных заданий 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы 

Пособия для учителя: 

1. Биология: словарь-справочник для школьников, абитуриентов и учителей/ авт.- сос. Г.И. Лернер- 

М.: «5 за знания», 2006.- 208 с. 

2. Занимательная биология на уроках и внеклассных мероприятиях. 6-9 классы/ авт.-сос. Ю.В. 

Щербакова, И.С. Козлова.- 2-е изд., стереотип. –М.: Глобус, 2010. -208 с. 

3. Заяц Р.Г. и др. Биология для абитуриентов: вопросы, ответы, тесты, задачи/ Р.Г. Заяц и др.- Мн.: 

ООО «Юнипресс», 2003.-736 с. 

4. Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6-11 классы: Справочное пособие/ Авт. –сос. 

Т.А. Козлова, В.С. Кучменко.-4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2002. -240 с. 

5. Практическая биология для олимпиадников  /Под ред. Д.А. Решетова. Изд.3-е, исправленное.- 

М.:МЦНМО,2019.-352 с. 

5. В.С. Рохлов, А.В. Теремов, Г.И. Лернер, С.Б. Трофимов Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9 классов в новой форме. Биология. 2010/ ФИПИ. – М.: «Интеллект-Центр», 2010. – 

144с. 

 Медиаресурсы: 

1. http://school185.ucoz.ru/index/resursnyj_centr_po_biologii_2/0-42 

2. http://tana.ucoz.ru/dir/11 

3. http://www.nvobrazovanie.ru/biolog 

4. http://shishlena.ru/moi-prezentatsii-v-powerpoint/mutatsionnaya-izmenchivost-9-11-klass 

5. http://festival.1september.ru/articles/410158/ 

6. http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cfafb0ab-542f-43b1-9b26-

9f0213b752e6/85313/?interface=pupil&class=51 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool185.ucoz.ru%2Findex%2Fresursnyj_centr_po_biologii_2%2F0-42
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftana.ucoz.ru%2Fdir%2F11
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.nvobrazovanie.ru%2Fbiolog
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fshishlena.ru%2Fmoi-prezentatsii-v-powerpoint%2Fmutatsionnaya-izmenchivost-9-11-klass
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F410158%2F


ФОРМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№  Темы Виды СРС Кол-во 

часов обязательные дополнительные 

1 полугодие    

1 Современные взгляды 

на систему 

органического мира. 

конспект изучение дополнительной 

литературы по теме 

1 

2 Цитология. Клеточное  

строение организмов- 

доказательство их 

родства. 

сравнительная таблица 
«клетки организмов» 

изучение научной литературы 
по теме 

1 

3 Гистология. Ткани 

растений и животных 

сравнительная таблица «ткани 
растительные и животные» 

работа с микрофотографиями 
тканей 

1 

4 Микробиология конспект изучение дополнительной 

литературы по теме 

1 

5 Общая характеристика 

царства Грибы 

конспект изучение дополнительной 

литературы по теме 

1 

6 Морфология высших 

растений 

конспект морфологическое описание 

растений 

1 

7 Анатомия высших 

растений. 

конспект работа с анатомическими 

рисунками 

1 

8 Физиология высших 

растений. 

конспект изучение дополнительной 
литературы по теме 

1 

9 Анатомия 

беспозвоночных 

конспект изучение дополнительной 
литературы по теме 

1 

10 Анатомия позвоночных 

животных 

конспект изучение дополнительной 
литературы по теме 

1 

11 Нервно-гуморальная 

регуляция 

физиологических 

функций организмов 

конспект изучение дополнительной 
литературы по теме 

1 

12 Анатомия человека. 

Система опоры  и 

движения 

тестовая работа работа с анатомическими 

рисунками 

1 

2 полугодие 

13 Анатомия человека. 

Система пищеварения 

тестовая работа работа с анатомическими 

рисунками 

1 

14 Анатомия человека. 

Система дыхания 

тестовая работа работа с анатомическими 

рисунками 

1 

15 Анатомия человека. 

Анализаторы 

тестовая работа работа с анатомическими 

рисунками 

1 

16 Размножение 

организмов 

конспект изучение дополнительной 

литературы по теме 

1 

17 Онтогенез. конспект изучение дополнительной 

литературы по теме 

1 

18 Генетика. 

Закономерности 

наследования. 

алгоритм решения задач на 

закономерности наследования 

решение задач по алгоритму 1 



19 Приспособления 

организмов к 

различным 

экологическим 

факторов. 

Взаимодействие 

организмов. 

конспект решение экологических задач 1 

20 Экосистемы. Цепи 

питания. 

Агроэкосистемы 

конспект решение экологических задач 1 

 Всего часов   20 

 

 

ПЛАН УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОНКУРСНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

№ Мероприятие 

(олимпиады, форумы, 

конкурсы, фестивали и др.) 

Статус и 

учредители 

Дата и место 

проведения 

Кол-во часов подготовки  

 

В рамках 

стационара 

по месту 

проживания 

детей 

На учебно-

тренировочн

ых сборах 

1 2 3 4 5 

1 Всероссийская олимпиада 

школьников  (региональный 

этап) по биологии 

региональн

ый 

январь 8                                   

 Всероссийская олимпиада 

школьников  (региональный 

этап) по экологии 

региональн

ый 

январь 8                                                        

 Олимпиада «Высшая проба» межрегиона

льная 

январь 5 

 Всероссийский конкурс 

юношеских 

исследовательских работ 

имени В.И. Вернадского 

всероссийск

ий 

январь 8 
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