
 

 



 

Рабочая программа элективного курса  «Лестница к успеху» составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Дальнезакорской средней школы. 

 

 

Общее число учебных часов за 1год  обучения составляет 17ч  (0,5ч в неделю)  
 

Планируемые результаты:  

Личностные  результаты: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы;  

 интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

делать выводы и др.);  

 

Метапредметными результатами освоения курса являются: 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Выпускник научится:  

 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; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 



 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 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;  

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека 

растения и животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков 

на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий) 

 

Содержание курса 

 

Биология как наука. Методы биологии. Роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей. Методы изучения живых 

объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание, измерение биологических объектов. 

 
Признаки живых организмов Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы. Клетка как биологическая система. Вирусы – неклеточные формы жизни. 

Признаки организмов. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Прокариоты и эукариоты.  Митоз и мейоз. Оплодотворение. Виды полового процесса.  

Метаболизм. Анаболизм и катаболизм на клетки. Биосинтез белка. Механизм биосинтеза 

белка. Транскрипция. Генетический код. Трансляция белка. Утилизация белков в клетке. Лизосомы. 

Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Хемосинтез. Энергетический обмен.  
Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека и собственной деятельности. 

Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных, человека. 



Царство Грибы. Лишайники. организация, классификация, роль и место в биосфере, значение для 

человека. 

 

 

 

 

 

 

Царство Растения. Систематический обзор царства Растения: мхи, папоротникообразные, 

голосеменные и покрытосеменные (цветковые). Ткани и органы высших растений. Основные 

семейства цветковых растений. 

Царство Животные. Систематический обзор царства Животные. Общая характеристика 

беспозвоночных животных. Кишечнополостные. Плоские черви. Круглые черви. Кольчатые черви. 

Моллюски. Членистоногие. Тип Хордовые. Общая характеристика надклассов классов: Рыбы, 

Четвероногие. Характеристика классов животных: Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, 

Млекопитающие. 

 Человек и его здоровье Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план строения и 

процессы жизнедеятельности человека. 

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма.  

Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении. 

Дыхание. Система дыхания. 

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Кровеносная система. Сердце.  

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины. 

Выделение продуктов жизнедеятельности. Система выделения. Структурно-функциональные 

единицы органов. 

Покровы тела и их функции. 

Размножение и развитие организма человека. Система размножения. Индивидуальное развитие 

человека. Эмбриональный и постэмбриональный периоды. Структурно-функциональные единицы 

органов. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. 

Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. Структурно-функциональные единицы органов. 

Органы чувств, их роль в жизни человека. Структурно-функциональные единицы органов. 

Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность Условные и безусловные 

рефлексы, их биологическое значение. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, эмоции, речь, 

мышление.  

Особенности психики человека. 

 
Тематическое планирование 

№ п/п Содержание Кол-во  

часов 

Дата 

 

Тема 1 Биология как наука. Методы биологии (1ч) 

1 Биология как наука. Методы биологии  1  

Тема 2 Признаки живых организмов (1ч) 

 

 

 Клеточное строение организмов Ткани, органы, системы 

органов растений и животных. Признаки живых организмов                                                      

 

1  

2 Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. .  



  

3 Практическая работа : «Решение тестовых заданий по темам: 

«, «Признаки живых организмов» 

Тема 3 Система, многообразие и эволюция живой природы (7ч) 

4  Царство Бактерии      Царство Грибы.     1 

1 

 

 

 

5 Царство Грибы. Лишайники.  

6  Царство Растения.  

 
1 

 

1 

 

7 Основные семейства цветковых растений.   

                             

  Царство Животные 

 
1 

1 

 

1 

 

8 Систематический обзор царства Животные.  

 

9 Общая характеристика беспозвоночных и позвоночных  

животных. 

 

10  Решение тестовых заданий по темам: «Царство Животные 

Тема 4 Человек и его здоровье (7ч) 

 

11 

 Сходство человека с животными и отличие от них. Общий 

план строения и процессы жизнедеятельности человека.            

1  

12 . Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в 

пищеварении 

 

1  

13  Дыхание. Система дыхания.   

 
1  

14 

 

 Внутренняя среда организма                                                            1  

15 

 

Обмен веществ и превращение энергии  Выделение продуктов 

жизнедеятельности.  

1  

16 Размножение и развитие организма человека.       1  

17  Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. 

 
1  

 

18 

Органы чувств, их роль в жизни человека.   Особенности 

психики человека.       

  

1  



 Итого  17 ч.  

 

 

 

 


