


 

 

 

Цели и задачи 

 Цель: личностное развитие, раскрытие творческого потенциала обучающихся по 

биологии, экологии и другими смежными дисциплинами естественнонаучной 

направленности, их дальнейшая профориентация, самоопределение и самореализация.  

Задачи:  

Образовательные:  

помочь заинтересованным обучающимся изучить основы биологической систематики,  

познакомиться с разнообразием живых организмов, основами экологии и глобальными 

экологическими проблемами человечества,  используя возможности материально-

технической базы учреждения дополнительного образования; 

повысить уровень теоретических и практических знаний по биологии, экологии и другими 

смежными дисциплинами естественнонаучной направленности в соответствии с 

программой, поставленными целями и задачами; 

формировать научное мировоззрение обучающихся, о системном подходе к изучению 

объектов и явлений неживой и живой природы; 

формировать у обучающихся представлений о научных знаниях как общечеловеческой 

ценности, научное мировоззрение, стимулирование потребности в саморазвитии при 

изучении естественных наук и смежных дисциплин; 

организовать самостоятельную работу обучающихся по выполнению творческих работ, 

подготовить к участию в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах естественнонаучной 

направленности. 

Развивающие:  
развивать теоретический и практический кругозор при знакомстве с научными методами 

исследования объектов и явлений природы, с различными  производственными 

технологиями, связанными с естественными науками и смежными дисциплинами, а также 

профессиональную ориентация обучающихся, знакомство их с профессиями, связанными 

с биологией и экологией, на стыке с  другими смежными науками; 

информировать обучающихся о высших и средних профессиональных образовательных 

учреждениях, требующих применение знаний по предметам естественнонаучной 

направленности; 

создавать атмосферу интеллектуального и творческого соревнования среди обучающихся 

путем проведения мини-олимпиад, конкурсов, викторин,  ролевых игр, мозговых штурмов 

и других видов деятельности;  

развивать и реализовать потребности обучающихся в разнообразии форм общения, в том 

числе состязательных, в позитивном самоутверждении личности;  

развивать самостоятельность в учебной деятельности, в принятии решений; проявлении 

воли, упорства при достижении более высоких результатов; ответственность при 

выполнении заданий педагога и своих общественных обязанностей;  

развивать умения анализировать свою деятельность, стремление к объективной 

самооценке; 

развивать потребности в саморазвитии, самообразовании и самоопределении личности.  

Воспитательные:  

сформировать у воспитанников  экобиоцентрический  тип  экологического сознания; 

сформировать потребность соблюдения норм поведения в окружающей среде; 

формировать позитивную, созидательную жизненную позицию среди подростков, 

стремление к  соблюдению принципов и правил безопасности жизнедеятельности, 



ценностей здорового образа жизни, призывать к отказу от вредных привычек и пагубных 

пристрастий и подкрепление этой позиции естественнонаучными знаниями; 

формировать навыки проектного мышления, работы в команде, эффективно распределять 

обязанности. 

 Ожидаемые результаты 
В результате изучения курса “Биология с основами экологии” обучающийся 

должен: 

 знать /понимать 

основные положения эколого-биологических теорий и учений;  

сущность законов, закономерностей, правил, гипотез; 

строение биологических объектов: клетки, генов, хромосом, гамет, клеток прокариот и 

эукариот, вирусов, одноклеточных и многоклеточных организмов; 

сущность эколого-биологических процессов и явлений; 

современную эколого- биологическую терминологию и символику. 

Уметь: 

объяснять: 
роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения;  

единство живой и неживой природы, родство живых организмов, используя 

биологические теории, законы и правила;  

необходимость сохранения многообразия видов; 

устанавливать взаимосвязи: 

строения и функций молекул в клетке;  

строения и функций органоидов клетки;  

пластического и энергетического обмена;  

световых и темновых фаз  фотосинтеза;  

движущих сил эволюции;  

путей и направлений эволюции. 

решать задачи разной сложности по   биологии и экологии; 

составлять родословные, схемы скрещивания, схемы путей переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

описывать строение клетки, особей вида,   готовить и описывать микропрепараты;  

выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных, отличительные признаки живого, взаимосвязи организмов в 

экосистеме и т.д.; 

исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум, живой уголок 

СЮН, инсектарий, искусственный водоем). 

  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

по программе «БИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ЭКОЛОГИИ» для учащихся 9-х классов(144ч ) 

 

№ Тема занятий Форма 

занятия 

кол-во 

часов 

Теор. Прак

. 

Группа: №4-ДЛ Форма 

контроля 

/диагностик

и 

Дата по 

плану 

Дата факт. 

1. Введение в программу «Биология с основами 

экологии» 

Тестирование № 1Определение первоначальных 

знаний и уровня подготовки обучающихся по 

биологии. 

Беседа, 

практику

м 

2 2   17.09.2021 

 

 Тестирован

ие 

 Многообразие живых организмов  

 

 8 5 3    

2. Основы систематики. 

Роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Биологические 

науки.  Методы изучения биологии. Достижения 

современной биологии. Значение биологии как 

науки. 

Систематика – наука о классификации живых 

организмов. Разделы систематики. 

Основоположники систематики. Бинарная 

номенклатура К. Линнея. Макросистемы живых 

организмов. Вид – элементарная единица 

систематики. Основные таксономические единицы 

систематики. Многообразие живых организмов.  

Лекция, 

беседа 

2 2  18.09.2021 

 
  

3. Вирусы. 

Вирусы – неклеточные формы жизни, 

биологические кристаллы. Научные исследователи 

В.В. Ивановского. Особенности строения и 

жизнедеятельности вирусной частицы.  

Размножение вирусов. Организация генома 

Лекция, 

беседа, 

практику

м 

2 1 1 24.09.2021 

 
 Тестирован

ие 



вирусов. Жизненный цикл ретровируса. Вирусы – 

факторы изменения генетической информации 

организмов. Вирусы – инфекционные агенты. 

Вирусные инфекции и их и типы: литическая, 

персистентная, латентная. Профилактика 

инфекционных заболеваний. Как защитить себя от 

инфекции.  

Тестирование № 2 Вирусы. 

4. Бактерии. 

Надцарство доядерные организмы (прокариоты). 

Особенности строения клеток прокариот на 

примере бактериальной клетки.  

 Сравнительная характеристика прокариотической 

и эукариотической клеток. Жизнедеятельность и 

размножение бактерий, метаболизм: брожение, 

дыхание, азотфиксация. Болезни, вызываемые 

бактериями. Систематика бактерий.  Значение 

бактерий в природе, промышленности, медицине, 

сельском хозяйстве. Болезнетворные бактерии, 

борьба с ними. 

Демонстрация: таблица «Форма бактериальных 

клеток». 

Презентация : Бактерии 

Тестирование № 3 БАКТЕРИИ 

Лекция, 

беседа, 

практику

м 

2 1 1 25.09.2021 

 
 Тестирован

ие 

5. Грибы. 

Общая характеристика, классификация. Строение 

шляпочных грибов: трубчатые и пластинчатые. 

Микориза.  Одноклеточные, колониальные и 

многоклеточные грибы. Симбиоз грибов и 

растений. Особенности размножения грибов. 

Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при 

отравлении грибами. 

Плесневые грибы и их практическое значение. 

Лекция, 

беседа, 

практику

м 

2 1 1 01.10.2021 

 
 Практическ

ая работа 



Дрожжи. Грибы-паразиты. Грибковые заболевания 

растений и животных. Экология грибов.  

Демонстрация иллюстраций и муляжей грибов, 

рассмотрение и выращивание 

Практическая работа №1 Определение 

съедобных и ядовитых грибов по внешнему 

виду. 

 Растения.  32 18 14    

6. Строение растительного организма. 

Ботаника – наука о растениях.Общая 

характеристика растений. Основные типы тканей 

растений: их классификация, строение и функции 

(образовательные, выделительные, пограничные, 

основные, механические). 

Пр. №2 Работа с микроскопом. 

Лекция, 

беседа, 

практику

м 

2 1 1 02.10.2021 

 
 Практическ

ая работа 

7. Уровни организации растительного организма. 

Вегетативные и репродуктивные органы. 

Пр. № 3 Демонстрация:  схем и таблиц по 

строению и функциям вегетативных органов 

растения, живых экземпляров растений,  

Лекция, 

беседа, 

практику

м 

2 1 1 08.10.2021 

 
 Практическ

ая работа 

8. Корень, его функции, внешнее и внутреннее 

строение. Развитие, рост и дыхание корня. 

Видоизменения корней, их значение в жизни 

растения. Побег. Типы почек и их строение. 

Развитие побега из почки. 

Пр. № 4Демонстрация:  схем и таблиц по 

строению и функциям корнеплодов, корневых 

клубней, корневых систем, гербария растений. 

Лекция, 

беседа, 

практику

м 

2 1 1 09.10.2021 

 
 Практическ

ая работа 

9. 

 

Стебель, его функции, рост. Внутреннее строение 

стебля. Проводящие системы стебля. Отложение 

запасных веществ.  

Тестирование № 4 по теме «Строение 

растительного организма». 

Лекция, 

беседа, 

практику

м 

2 1 1 15.10.2021 

 
 Тестирован

ие 



10. Лист, его функции и внешнее строение. Листья 

простые и сложные, листорасположение. 

Жилкование. Фотосинтез (повторение). Дыхание 

листа и транспирация.  

Тестирование № 5 по теме «Строение 

растительного организма». 

Лекция, 

беседа, 

практику

м 

2 1 1 16.10.2021 

 
 Тестирован

ие 

11 Листопад, его значение и причины. Вечнозеленые 

растения.Видоизменение листьев. Видоизменения 

побегов. 

Тестирование № 6 по теме «Строение 

растительного организма». 

Лекция, 

беседа, 

практику

м 

2 1 1 22.10.2021 

 
 Тестирован

ие 

12. Раздражимость и движение растительных 

организмов. 

Раздражимость и движение растительных 

организмов (таксисы, тропизмы, настии, нутации). 

Их классификация и сущность. Ростовые вещества 

растений. 

Пр. № 5 Демонстрация: рисунков листовой 

мозаики у комнатных растений, примеров фото- 

и геотропизм  

Лекция, 

беседа, 

практику

м 

2  1 1 23.10.2021 

 

 Практическ

ая работа 

13. Размножение растений. 

Способы размножения растений. Вегетативное 

размножение, его биологическое и хозяйственное 

значение. Технология размножения плодовых 

растений прививками (окулировка). 

Семенное размножение.  

Лекция, 

беседа, 

практику

м 

2 1 1 29.10.2021 

 
  

14. Цветок – видоизмененный побег. Строение 

околоцветника. Типы цветков. Соцветия, их 

биологическое значение. Опыление. Роль 

животных в опылении растений (энтомофилия, 

орнитофилия, 

П/р № 6  Изучение строения цветка. 

Лекция, 

беседа, 

практику

м 

2 

 

1 1 30.10.2021 

 
 Практическ

ая работа 



15. Двойное оплодотворение, образование плодов и 

семян. Строение семян однодольных и двудольных 

растений. Условия прорастания и дыхание семян. 

Питание и рост проростков.  Типы плодов, их 

значение. Способы распространения плодов и 

семян. 

П/р№ 7 Изучение строения семян. 

Демонстрация: коллекций плодов и семян, 

таблиц по размножению растений, Красной 

книги КБР. 

Лекция, 

беседа, 

практику

м 

2 1 1 05.11.2021    Практическ

ая работа 

16. Классификация растений. 

Многообразие растений, их классификация и 

систематика. 

Отдел Водоросли. Строение и жизнедеятельность 

одноклеточных и многоклеточных водорослей.  

П/р №8 «Определение растений (работа с 

определителями). 

Лекция, 

беседа, 

практику

м 

2 1 1 06.11.2021 

 
 Практическ

ая работа 

17 Отдел Лишайники. Лишайники– симбиотические 

организмы. Особенности их строения, питания и 

размножения. Классификация и систематика 

лишайников. Значение лишайников в природе. 

Лишайники – индикаторы чистоты воздуха.  

П/р №9 «Определение лишайников (работа с 

определителями). 

Лекция, 

беседа, 

практику

м 

2 1 1 12.11.2021 

 
  

18. Классификация растений. 

Отдел Моховидные. Строение и размножение мхов 

(чередование поколений).  

Отделы Папоротниковидные, хвощевидные и 

плауновидные. Строение, размножение и экология 

папоротников, хвощей и плаунов. 

П/р №10«Определение растений (работа с 

определителями). 

Лекция, 

беседа, 

практику

м 

2 1 1  13.11.2021 

 
 Практическ

ая работа 

19. Отдел Голосеменные. Строение и размножение.  Лекция, 2 1 1 19.11.2021  Практическ



Отдел Покрытосеменные. Особенности строения и 

жизнедеятельности цветковых как наиболее  

высокоорганизованной группы растений. 

Господство Цветковых на Земле. Многообразие 

цветковых растений (классификация). 

П/р №11 «Определение растений (работа с 

определителями). 

беседа, 

практику

м 

 ая работа 

 20 Класс Двудольные растения. Семейства: 

крестоцветные, розоцветные, бобовые, пасленовые, 

сложноцветные, мальвовые, маревые, 

виноградные. 

Класс Однодольные растения. Семейства: 

лилейные и злаковые. Отличительные признаки 

растений перечисленных семейств, их 

биологические особенности 

Демонстрация: живые экземпляры цветковых 

растений, таблицы по систематике. 

П/р №12«Определение растений (работа с 

определителями). 

Лекция, 

беседа, 

практику

м 

2 1 1 20.11.2021 

 

 

 

 Практическ

ая работа 

21. Тестирование №7 по теме «Ботаника – наука о 

растениях». 

 2  2  26.11.2021 

 
 Тестирован

ие 

 Животные.  32 27 5    

22. Зоология как система наук. Систематика 

животных. 

Тип Простейшие, основные признаки типа. Классы 

Жгутиковые, Саркодовые, Споровики, Инфузории. 

Значение простейших в природе. 

П/р № 8 Изучение строения простейших под 

микроскопом. 

Лекция, 

беседа, 

практику

м 

2 1 1 27. 11.2021 

 
 Практическ

ая работа 

23. Тип Губки. Основные признаки губок. 

Тип Кишечнополостные, основные признаки типа. 

Классы: Гидроидные, Сцифоидные и Коралловые 

полипы. Значение кишечнополостных, экология. 

 2 2  03.12.2021 

 
  



24. 

 

Тип Плоские черви, признаки плоских червей. 

Классы: Ресничные черви, Дигенетические 

сосальщики (трематоды), Ленточные черви 

(цестоды). Экология Плоских червей. 

Тип Круглые черви, основные признаки типа. 

Классы Нематоды, Волосатиковые, Коловратки. 

Гельминтозы, вызываемые паразитическими 

червями. Экология типа. 

Тип Кольчатые черви, основные признаки типа. 

Классы Многощетинковые  (полихеты), Поясковые 

черви (Малощетинковые). Значение кольчецов в 

природе. 

П/р №  9 Изучение явления регенерации 

кольчатых червей. 

Лекция, 

беседа, 

практику

м 

2 2 

 

1 04.12.2021 

 
 Практическ

ая работа 

25. Тип Моллюски, основные признаки типа. Классы 

раковинных Моллюсков: Брюхоногие, 

Двустворчатые, Головоногие. Значение 

моллюсков.  

Демонстрация:  схем, таблиц, коллекций, сухих 

и влажных препаратов, живых экземпляров 

насекомых,  моллюсков, сухих иглокожих, 

микропрепаратов. 

П/р №  10 Знакомство со строением и 

многообразием раковин моллюсков. 

Лекция, 

беседа, 

практику

м 

2 1 1 10.12.2021 

 
 Практическ

ая работа 

26. Тип Членистоногие, основные признаки типа. 

Класс Ракообразные. Отряды: Ветвистоусые, 

Веслоногие, Равноногие, Десятиногие раки.     

П/р №11 Изучение внешнего строения 

представителей классов членистоногих. 

Демонстрация:  схем, таблиц, коллекций, сухих 

и влажных препаратов, живых экземпляров 

насекомых,  моллюсков, сухих иглокожих, 

микропрепаратов. 

Лекция, 

беседа, 

практику

м 

2 1 1 11.12.2021 

 
 Практическ

ая работа 



27. Класс Паукообразные. Отряды: Скорпионы, 

сольпуги (фаланги), Пауки. Значение класса.    
Лекция, 

беседа 

2 2  17.12.2021 

 
  

28. Класс Насекомые, причины многообразия класса. 

Насекомые с неполным и полным превращением. 

Типы ротовых аппаратов насекомых. Насекомые -  

переносчики трансмиссивных болезней и методы 

борьбы с ними. Экология Насекомых.   

Тип  Иглокожии, основные признаки типа. 

Лекция, 

беседа 

2 2  18.12.2021 

 
  

29. Тестирование №  8 по теме «Зоология 

беспозвоночных». 

Практик

ум 

2 2  24.12.2021 

 
 Тестирован

ие 

30 Зоология позвоночных. 

Тип Хордовые, основные признаки типа.  

Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники, 

особенности строения. Значение ланцетника для 

науки. 

Подтип Позвоночные (черепные). Анамнии и 

Амниоты.Класс Круглоротые, основные признаки 

класса. 

 

Лекция, 

беседа, 

практику

м 

2 2  25.12.2021 

 
  

31. Класс Рыбы, основные признаки рыб. Подклассы 

Хрящевые, Двоякодышащие, Костные. Отряды 

костных рыб: Костнохрящевые, Кистеперые, 

Костные. Экология рыб. 

Демонстрация: аквариумных рыб схем и таблиц 

по экологии (экосистемы, сообщества 

животных), Красной книги КБР и РФ. 

Лекция, 

беседа, 

практику

м 

2 2   31.12.2021 

 
  

32. Класс Земноводные, основные признаки.        

Отряды:Бесхвостые, Хвостатые, Безногие. 

Значение      

земноводных в экосистемах. 

Лекция, 

беседа 

 

2 2    

08.01.2022 
  



33. Класс Пресмыкающиеся, основные признаки.  

Подклассы. Первоящеры, Крокодилы, Черепахи,  

Чешуйчатые. Отряды чешуйчатых: Ящерицы, 

Хамелеоны, Змеи. 

Значение рептилий. 

Лекция, 

беседа 

 

2 2  14.01.2022 

 
  

34. Класс Птицы. Усложнение в строении птиц. 

Приспособления к полету. Подклассы 

Ящерохвостые и Веерохвостые птицы. Надотряды 

веерохвостых: Бескилевые, Пингвины, Килевые. 

Отряды килевых птиц. Значение птиц в природе. 

Лекция, 

беседа, 

практику

м 

2 2  15.01.2022   

35. Класс Млекопитающие, основные признаки. 

Подклассы: Клоачные (первозвери), Сумчатые и 

Плацентарные. Характеристика отрядов 

плацентарных: Насекомоядные, Рукокрылые, 

Лекция, 

беседа, 

практику

м 

2 2   21.01.2022   

36. Класс Млекопитающие. Хищные, Приматы, 

Китообразные, Ластоногие, Парнокопытные, 

Непарнокопытные.  

Демонстрация: земноводных, птиц и 

млекопитающих зооуголка, гнезд птиц, перьев, 

схем и таблиц по экологии (экосистемы, 

сообщества животных), Красной книги КБР и 

РФ. 

Лекция, 

беседа, 

практику

м 

2  1 1 22.01.2022 

 
  

37. Селекция животных. Понятие породы. 

Сельскохозяйственные животные. 

Тестирование №  9по теме «Зоология 

позвоночных». 

 

Лекция, 

беседа, 

практику

м 

2 2   28.01.2022 

 
 Тестирован

ие 

 Человек.  48 34 14    

38. 

 
Анатомия, физиология и гигиена человека. 

Развитие анатомической науки. Изучение анатомии 

в Античной Греции. Эпоха Возрождения. Развитие 

анатомической науки в России. Методы, задачи 

изучения анатомии, физиологии и гигиены 

Лекция, 

беседа 

 

2 2  29.01.2022 

 
  



человека. Современные достижения в области 

анатомии 

39. Организм – единое целое . 

Опорно-двигательная система,ее значение. 

Пассивная часть опорно-двигательного аппарата. 

Скелет человека, его значение, сходство скелетов 

человека и животных. Особенности скелета 

человека, связанные с трудовой деятельностью  

ипрямохождением. Типы соединения костей. 

Лекция, 

беседа 

 

2  1 1  04.02.2022   

40. Остеология – наука о костях. Состав, строение, 

классификация и свойства костей. Рост костей. 

Первая помощь при ушибах, растяжении связок, 

вывихах и переломах костей. 

Активная часть опорно-двигательного аппарата.  

П/р №  12 Оказание доврачебной помощи при 

переломах костей. 

Лекция, 

беседа, 

практику

м 

2 1 1  05.02.2022  Практическ

ая работа 

41. Миология – наука о мышцах. Строение мышечной 

ткани. Основные группы мышц. Работа мышц. 

Статическая и динамическая нагрузка. Влияние 

ритма и нагрузки на работу мышц. Мышечное 

утомление. 

Гиподинамия. Развитие мышечной активности 

Лекция, 

беседа   

2 2  11.02.2022  

 
  

42. Кровеносная система.Внутренняя среда 

организма. Гомеостаз. Значение крови и 

кровообращения. Гематология – наука о крови. 

Состав крови и характеристики ее компонентов. 

Механизм свертывания крови. 

П/р№  13 Изучение клеток крови человека и 

животных под микроскопом. 

Лекция, 

беседа, 

практику

м 

2 1 1  12.02.2022  Практическ

ая работа 

43. Иммунитет, его виды. Учение об иммунитете. 

Инфекционные болезни, прививки. СПИД и борьба 

с ним. Группы крови. Переливание крови. 

Донорство. Общее представление о системе 

Лекция, 

беседа 

 

2 2  18.02.2022   



кровообращения. Строение артерий, капилляров, 

вен. 

44. Строение сердца. Свойства сердечной мышцы. 

Большой и малый круги кровообращения. 

Кровоснабжение сердца. Работа сердца. Кровяное 

давление. Регуляция сердечной деятельности. 

Лимфа и лимфообращение. Предупреждение 

сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь 

при кровотечениях. 

Лекция, 

беседа 

2 2  19.02.2022 

 
  

45. Дыхательная система, её значение и сущность. 

Строение и функции органов дыхания. Голосовой 

аппарат. Механизм входа и выхода. Вентиляция 

легких и дыхательный акт. Диффузия газов в 

крови. Транспорт газов кровью. Регуляция 

дыхания. Искусственное дыхание.  

Лекция, 

беседа 

2  1 1  25.02.2022 

 
  

46. Инфекционные болезни, передающиеся через 

воздух и их предупреждение. Гигиена органов 

дыхания. Охрана окружающей воздушной среды 

П/р№  14 Изучение клеток крови человека и 

животных под микроскопом. 

Лекция, 

беседа, 

практику

м 

2 1 1   26.02.2022 

 
 Практическ

ая работа 

47. Пищеварительная система её значение. Строение 

и функции органов пищеварения. Этапы процесса 

пищеварения, пищеварительные ферменты. Работы 

И.П. Павлова по изучению пищеварения. 

Пищеварительные железы. Всасывание. Регуляция 

пищеварения.  

Лекция, 

беседа 

2 2  04.03.2022 

 

 

  

48. Предупреждение гельминтозов и желудочно-

кишечных заболеваний. Пищевые отравления, их 

причины и профилактика. Все ли вкусное полезно. 

П/р №  15 Изучение клеток слизистой оболочки 

полости рта. 

Лекция, 

беседа, 

практику

м 

2 1 1  05.03.2022 

 
 Практическ

ая работа 

49. Обмен веществ и энергии. Общее представление 

о метаболизме. Анаболизм и катаболизм, их 
Лекция, 

беседа, 

2  1 1  11.03.2022 

 
 Практическ

ая работа 



взаимосвязь. Обмен органических веществ, воды и 

минеральных солей.  

П/р №  16 Свойства белков, жиров и углеводов. 

практику

м 

50. Витамины. Функции витаминов в обмене веществ. 

Гипо- и гипервитаминозы. Сбалансированность 

питания и водообмена – важнейшие условия 

стабильности обмена веществ в организме.  

Лекция, 

беседа 

2 2  12.03.2022 

 
  

51. Роль холестерина в обменных процессах. 

Аллергические болезни и их причины. 

Профилактика аллергии. Польза и вред 

современных диет. 

Лекция, 

беседа 

2 2  18.03.2022 

 
  

52. Выделительная система. Значение выделения из 

организма конечных продуктов обмена веществ. 

Органы мочевыделительной системы, их функции. 

Регуляция деятельности почек. Патологические 

изменения мочеполовой системы и их 

профилактика. 

Лекция, 

беседа 

2 2  19.03.2022 

 
  

 53. Кожа. Функциональные особенности, строение, 

гигиена и профилактика заболеваний кожи. Первая 

помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах, 

обморожениях и электрошоке. 

Лекция, 

беседа 

2 2  25.03.2022 

 
  

54. Эндокринная система. Экзокринные и 

эндокринные железы. Гормоны. 

Внутрисекреторная деятельность желез и 

нарушения их функций. Патологические 

изменения функций эндокринных желез. Половое 

созревание. 

Патологические изменения функций эндокринных 

желез. Половое созревание. 

Лекция, 

беседа 

2 

 

2 

 

  26.03.2022 

 
  



 55. 

 

Репродуктивная. Строение и функции мужской и 

женской репродуктивной системы. 

Оплодотворение, внутриутробное и 

постэмбриональное развитие организма.  

Как родить здорового ребенка. Нежелательная 

беременность и её последствия  Наследование 

групп крови и резус-фактора. Наследственные 

болезни и болезни, сцепленные с 

полом(повторение). Факторы риска и возможные 

пути их предупреждения. 

Профилактика заболеваний репродуктивной 

системы 

Лекция, 

беседа 

2 

 

2 

 

2 01.04.2022 

 
  

 56. Органы чувств. Общие представления об органах 

чувств и анализаторах. Орган зрения: строение и 

аккомодация глаза, световая чувствительность, 

адаптация, острота зрения, бинокулярное зрение.  

Лекция, 

беседа 

2   2  02.04.2022 

 
  

57. Орган слуха: строение, передача и восприятие 

звуковых колебаний. 

Орган равновесия: строение и функции. Органы 

обоняния и вкуса. Гигиена органов чувств. Запахи 

в нашей жизни. Аромо- и и фитотерапия. 

Лекция, 

беседа 

2 

 

2 

 

 08.04.2022 

 

 

  

58.  

 

Нервная система. Структурные элементы нервной 

системы: нейрон, нервное волокно, клетки глии, 

мозговые оболочки, рецепторы нервов. Передача 

возбуждения с нерва на иннервируемую клетку. 

Анатомия центральной и периферической нервной 

системы. Автономная нервная система. Как 

бороться со стрессом и нервным перенапряжением. 

Лекция, 

беседа 

2 

 

2 

 

 

 

09.04.2022 

 
  

59. Анатомия центральной и периферической нервной 

системы. Автономная нервная система. Как 

бороться со стрессом и нервным перенапряжением. 

Лекция, 

беседа 

2 2  15.04.2022 

 
  



60. Высшая нервная деятельность. Сравнительная 

характеристика безусловных и условных 

рефлексов.  

Внимание. Первая и вторая сигнальные системы. 

Четыре типа высшей нервной деятельности.  

П/р № 17 Определение условных и безусловных 

рефлексов. 

Лекция, 

беседа, 

практику

м 

2  1 1  16.04.2022 

 
 Практическ

ая работа 

61. Память, ее виды. Тренировка внимания и памяти. 

Сознание. Мышление. Сон. Социальная 

обусловленность поведения человека. 

Тестирования №  10 по теме «Организм – единое 

целое». 

 2 

 

2  

 

 22.04.2022 

 
 Тестирован

ие 

  Экология человека.  8 6 2    

62. Экология человека.  Естественно-природные 

аспекты жизнедеятельности человека. 

Биологическое, социальное и нравственное в 

природе человека.  

 2 1 1  23.04.2022 

 
  

63. Социально-исторические аспекты 

жизнедеятельности человека. 

Влияние социальных факторов на природу 

человека. Вредные привычки. Вредное пристрастие 

к курению. 

 2 2   29.04.2022 

 
  

64. Алкоголь. Наркомания и токсикомания. СПИД. 

Здоровый образ жизни и его влияние на природу 

человека. Значение культуры в формировании 

личности человека. 

Демонстрация схем и таблиц о влиянии на 

организм алкоголя, наркотиков, табака и др. 

 2 1 1  30.04.2022 

 

 

  

65. Тестирование № 11 по теме «Экология 

человека». 

 2 2  06.05.2022 

 
 Тестирован

ие 



 Основы экологии.  8 6 2    

66 Экологические факторы: абиотические, 

биотические и антропогенные. Экосистема. Поток 

энергии и цепи питания. Численность популяций. 

 2 1 1  07.05.2022 

 

  

67. Правило экологической пирамиды. Сукцессия и 

виды сообществ (фитоценоз, агроценоз, биоценоз).  

Биосфера и учение В.И. Вернадского. 

Биологический круговорот. Антропогенные 

изменения в биосфере. Охрана природы 

 2 1 1  

13.05.2022 

  

68. Тестирование № 12по теме «Основы экологии».  2 2   14.05.2022  Тестирован

ие 

 69. Тестирование № 13 по теме «Основы экологии».  2 2  20.05.2022  Тестирован

ие 

 Итоговое занятие. 

 

 6 6     

70-  Подведение итогов по курсу изучения программы. 

Тестирование № 14 по основным разделам 

биологии. Тестирование № 15 по основным 

разделам биологии. 

 2 2   21.05.2022  Тестирован

ие 

71 Тестирование № 15 по основным разделам 

биологии. 

 2 2  27.05.2022  Тестирован

ие 

72 Тестирование № 16 по основным разделам 

биологии. 

 2 2  28.05.2022  Тестирован

ие 

 Всего  144 97 47    
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