
 



Цели и задачи 

 Цель программы: личностное развитие, раскрытие творческого потенциала 

обучающихся по биологии, экологии и другими смежными дисциплинами 

естественнонаучной направленности, их дальнейшая профориентация, самоопределение и 

самореализация.  

Задачи: 

Обучающие: 
 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, генетики, 

экологии и другими смежными дисциплинами естественнонаучной направленности 

в соответствии с программой, поставленными целями и задачами; 

 организовать самостоятельную работу обучающихся по выполнению  творческих 

работ, научно-творческих проектов, подготовить к участию в интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах, конференциях 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;  

 профессиональная 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; 

 создать атмосферу интеллектуального и творческого соревнования среди 

обучающихся путем проведения мини-олимпиад, конкурсов, ролевых игр, 

мозговых штурмов и других видов деятельности;  

 формировать и 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;  

 формировать и 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; 

 повышать мотивации к обучению, получению новых знаний, к участию в  

экологических акциях, эколого-просветительской общественной деятельности; 

  воспитывать 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. 

 

 



 Ожидаемые   результаты 

 
 

В результате изучения курса “ Занимательная биология” обучающийся должен: 

знать /понимать: 

 основные положения эколого-биологических теорий и учений;  

 сущность законов, закономерностей, правил, гипотез; 

 строение биологических объектов: клетки, 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 органоидов клетки;  

 пластического и энергетического обмена;  

 световых и темновых фаз фотосинтеза;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого, 

абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в 

экосистеме и т.д. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование 

по программе « Занимательная биология» для учащихся 10-11-х классов(72часа ) 
 

№ Тема занятий Форма 

занятия 

 Кол-

во 

часов 

Теор. Прак. Группа: №5   Занимательная 

биология 

Форма 

контроля/диаг

ностика Дата по 

плану 

Дата факт. 

1. Введение в программу «Биология с 

основами экологии». 

Ознакомление с содержанием, целями и 

задачами программы. Значение биологических 

знаний и основные области их применения. 

Определение жизни, основные признаки 

биологических систем. 

Тестирование: Определение первоначальных 

знаний и уровня подготовки обучающихся по 

биологии. 

Лекция, 

беседа 

2 2  18.09.2021  Тестирование 

2. Уровни  организации и свойства живых 

организмов.   

Молекулярный уровень сложных органических 

веществ – белков и нуклеиновых кислот. 

Клеточный. Возникновение жизни, клетка – 

минимальная единица, обладающая всеми 

свойствами живого. 

Органно – тканевой уровень. Организменный 

уровень – нервно – гуморальная регуляция и 

обмен веществ, гомеостаз, т.е. сохранение 

постоянства внутренней среды организма. 

Популяционно – видовой. Наименьшая 

единица эволюции – популяция. 

Биогеоцентический (совокупность популяций 

разных видов, связанных между собой и 

Лекция, 

беседа 

2 2  25.09.2021   



окружающей неживой природой). 

 Цитология. Клетка как биологическая 

система. 

 20 13 7    

3. Современная клеточная теория. Цитология – 

наука о клетке. Задачи и методы цитологии. 

Клеточная теория Теодора Шванна и Маттиаса 

Шлейдена. История изучения и современные 

методы исследования структуры и функции 

клеток.  

Практическая работа: «Работа с 

микропрепаратами: клетки (одноклеточных и 

многоклеточных организмов) различных форм, 

зависящих от выполняемых функций». 

Лекция, 

беседа 

2 1 1 02 10.2021  Практическая 

работа 

4. Различные формы клеток одноклеточных и 

многоклеточных организмов, зависящие от 

выполняемых функций. Перспективы развития 

клеточной биологии. 

Практическая работа: «Работа с 

микропрепаратами: клетки (одноклеточных и 

многоклеточных организмов) различных форм, 

зависящих от выполняемых функций». 

Лекция, 

беседа 

2 1 1 09.10.2021  Практическая 

работа 

5. Практическая  работа:«Строение 

растительной, животной, грибной, 

бактериальной клеток под микроскопом. Их 

сравнительная характеристика». 

 2  2 16.10.2021  Практическая 

работа 

6. Химический состав клетки. Химические 

элементы клетки. Макроэлементы. 

Микроэлементы. Ультрамикроэлементы. 

Катионы и анионы в клетке и в организме. 

Биологическая роль катионов металлов. 

Содержание химических соединений в клетке. 

Роль воды в живой системе – клетке. 

Практическая работа: «Работа с 

Лекция, 

беседа 

2 1 1 23.10.2021  Практическая 

работа 



микропрепаратами: клетки (одноклеточных и 

многоклеточных организмов) различных форм, 

зависящих от выполняемых функций». 

7. Структурные компоненты клетки, их 

функции. Цитозоль (гиалоплазма). 

Мембранные органеллы клетки. Структура и 

функции клеточного ядра. Вакуоли. 

Эндоплазматическая сеть (ЭПС):шероховатая 

игладкая. Аппарат (комплекс) Гольджи. 

Образование мембранных пузырьков. 

Лизосомы и их функции. Митохондрии: 

структура и функции. 

Лабораторная работа: «Изучение снимков 

различных мембран и немембранных 

органоидов клетки, полученных с помощью 

электронного микроскопа». 

Лекция, 

беседа 

2 2  30.10.2021  Лабораторная 

работа 

8. Пластиды: разнообразие и функции. 

Хлоропласты. Хромопласты. Лейкопласты. 

Немембранные органеллы клетки. Опорно – 

двигательная система клетки Цитоскелет 

клетки, микротрубочки. Реснички и жгутики. 

Клеточные включения: белковые, углеводные, 

жировые. 

Лабораторная работа: «Изучение строение 

пластид в растительных клетках под 

микроскопом». 

Лекция, 

беседа 

2 2  06.11.2021  Лабораторная 

работа 

9. Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Обмен веществ и превращение 

энергии. Поток энергии в клетке. Процессы 

метаболизма: анаболизм и кетаболизм. 

Биологическое значение дыхания. 

Эволюционный этап кислородной (аэробной) 

жизни на Земле.  

Лекция, 

беседа 

2 2  13.11.2021   



10. Фотосинтез. Хлоропласты, их роль в 

фотосинтезе. Световая фаза фотосинтеза. 

Темновая фаза фотосинтеза. Хемосинтез. 

Автотрофные и гетеротрофные организмы. 

Цепь переноса электронов. Синтез АТФ. 

Лекция, 

беседа 

2 2  20.11.2021   

11. Наследственная информация и её 

реализация в клетке. Белки – основа видовой 

специфичности. Матричный принцип. ДНК – 

носитель генетической информации. 

Концепция гена. Репликация ДНК. 

Транскрипция. Генетический код, его свойства. 

Биосинтез белков на рибосомах. Трансляция. 

Регуляция транскрипции и трансляции. 

Опероны. Определение генной инженерии. 

Задачи генной инженерии.  

Демонстрация: схем и таблиц «Синтез белка», 

«Деление клетки», микропрепаратов 

«Поперечный срез листа», презентаций, 

видеофрагментов, виртуальных опытов по 

анатомии клетки. 

Лекция, 

беседа 

2 2  27.11.2021   

12. Тестирование по теме: «Строение клетки и 

физиология клетки». 
 2  2 04.12.2021  Тестирование 

13. Организм как биологическая система. 

Размножение и развитие организмов. 

Формы размножения организмов. Бесполое 

размножение: деление клетки, споруляция, 

Фрагментация, почкование. Размножение 

клеток. Клеточный цикл. Интерфаза. Митоз: 

профаза, метафаза, анафаза, телофаза. Амитоз. 

Нарушение митоза. Биологическое значение 

митоза.  

Лекция, 

беседа 

2 2  11.12.2021   



14. Индивидуальное развитие организмов 

(онтогенез). Размножение прокариот. 

Размножение вирусов. 

Практическая работа: Митоз –

универсальный способ деление соматических 

клеток. 

Лекция, 

беседа 

2 1 1 18.12.2021  Практическая 

работа 

15. Развитие зародыша животных (на примере 

ланцетника). Взаимное влияние частей 

развивающегося зародыша. Влияние внешней 

среды на развитие зародыша. 

Постэмбриональное развитие. Онтогенез 

растений. Старение и смерть организмов. 

Взаимоотношение клеток в многоклеточном 

организме. Специализация клеток. Механизм 

взаимодействия клеток. Контроль клеточного 

деления. Клеточные культуры. 

Лекция, 

беседа 

2 2  2512.2021   

16. Бесполое размножение. Половое размножение. 

Мейоз. Кроссинговер. Место мейоза в 

жизненном цикле организмов. Партеногенез. 

Образование половых клеток: сперматогенез и 

оогенез. Оплодотворение у животных.  

Лекция, 

беседа 

2 2  08.01.2022   

17. Эмбриональное развитие. Дробление и 

образование бластулы. Гаструляция. 

Органогенез. Раннее развитие млекопитающих. 

Предродовой период и роды. 

Практическая работа: Размножение 

организмов. Строение половых клеток. 

Гаметогенез. 

Лекция, 

беседа 

2 1 1 15.01.2022  Практическая 

работа 

18. Постэмбриональное развитие, периоды. 

Регенерация, ее виды. 

Развитие половых клеток и оплодотворение у 

растений. Двойное оплодотворение у 

цветковых растений. Биологическое значение 

Лекция, 

беседа 

2 2  22.01.2022   



оплодотворения. 

19. Практическое работа: Использования 

динамических пособий для магнитной доски 

«Митоз», «Мейоз». Работа с 

микропрепаратами. 

 2  2 29.01.2022  Практическая 

работа 

20. Тестирование по теме:«Онтогенез».  2  2 05.02.2022  Тестирование 

 Генетика. Наследственность и изменчивость 

живых организмов. 

 12 6 6    

21. Основные закономерности явлений 

наследственности. 

История развития генетики. Основные понятия  

генетики. 

Демонстрация: схем и таблиц по генетике, 

живых экземпляров растений и животных по 

генетическим признакам. 

Лекция, 

беседа 

2 1 1 12.02.2022   

22. Генетические опыты Менделя. Дигибридное 

скрещивание. Сцепленное наследование. 

Практическая работа: Решение задач по 

моногибридному скрещиванию 

Лекция, 

беседа 

2 1 1 19.02.2022  Практическая 

работа 

23. Генетика пола. Генетика крови. 

Взаимодействие генов. 

Практическая работа: Решение задач по 

дигибридному  скрещиванию. 

Демонстрация: схем и таблиц по генетике, 

живых экземпляров растений и животных по 

генетическим признакам. 

Лекция, 

беседа 

2 1 1 26.02.2022   

24. Основные закономерности явлений 

изменчивости. Определение изменчивости 

Демонстрация: схем и таблиц по генетике, 

живых экземпляров растений и животных по 

генетическим признакам. 

Лекция, 

беседа 

2 1 1 05.03.2022   



25. Мутационная изменчивость.Геномные 

мутации. Хромосомные мутации. 

Практическая работа: Взаимодействие генов. 

Наследование групп крови и резус- фактор. 

Лекция, 

беседа 

2 1 1  12.03.2022  Практическая 

работа 

26. Генетические основы индивидуального 

развития. Генетика и медицина. 

Генетика человека: хромосомы, генетические 

заболевания.  

Тестирование по теме: «Наследственность и 

изменчивость организмов». 

Демонстрация: схем и таблиц по генетике, 

живых экземпляров растений и животных по 

генетическим признакам. 

Лекция, 

беседа 

2 1 1 19.03.2022  Тестирование 

 Селекция, её задачи и практическое 

значение  
 

 4 2 2    

27. Генетические основы селекции организма Лекция, 

беседа 

2 1 1 26.03.2022   

28. Основы селекции растений, животных и 

микроорганизмов. 
Лекция, 

беседа 

2 1 1 02.04.2022    

29. Биотехнология, её направления.  Лекция, 

беседа 

2 1 1 09.04.2022   

 Эволюция живой природы  
 

 4 2 2    

30 Современные научные представления о 

происхождении биологической жизни на 

Земле. Развитие эволюционных представлений. 

Доказательство эволюции. Эволюционное 

учение, этапы его развития. Дарвинизм, его 

основные положения. 

Видеофильм: «Происхождение жизни на 

Земле». 

Лекция, 

беседа 

2 1 1 16.04.2022 

 

  



31. Этапы развития жизни на земле. 

Тестирование по теме:«Эволюция 

органического мира». 

  Беседа 2 1 1 23.04.2022  Тестирование 

 Экология. Экосистемы и присущие им 

закономерности. 

Лекция, 

беседа 

8 4 4    

32. Экологические факторы: абиотические, 

биотические и антропогенные. Экосистема. 

Поток энергии и цепи питания 

Демонстрации:схем и таблиц по экологии. 

Лекция, 

беседа 

2 1 1 30.05.2022 

 

  

33. Численность популяций. Правило 

экологической пирамиды. Секции и виды 

сообществ (фитоценоз, агроценоз, биоценоз). 

Биосфера и учение В.И. Вернадского 

Демонстрации:схем и таблиц по экологии. 

Лекция, 

беседа 

2 1 1 07.05.2022 

 

  

34. Биологический круговорот. Антропогенные 

изменения в биосфере. Охрана природы. 

Демонстрации:схем и таблиц по экологии. 

Лекция, 

беседа 

2 1 1 14.05.2022   

35. Тестирование по теме: «Основы экологии».  2 1 1 21.05.2022  Тестирование 

36. Итоговое занятие  

Подведение итогов по курсу изучения 

программы. 

Итоговое тестирование по основным разделам 

биологии. 

 2 2  28.05.2022   

 Итого  72 47 25    
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