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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа элективного курса согласована с требованиями 
государственного образовательного стандарта и содержанием основной 
программы курса биологии общеобразовательной школы.  

       В соответствии с основной образовательной программе среднего 
общего образования МАОУ «Полесская СОШ» на изучение элективного 

курса в 8-м классе 35 часов, один час в неделю. Курс рассчитан на учащихся 
8-9 классов средней школы, которым ботанические  и зоологические знания 

нужны не только для расширения кругозора, профориентации, но и для 
осознанного понимания жизненных процессов происходящих в организмах. 

Для приобретения практических навыков по использованию 
полученных знаний и повышения уровня знаний в программу курса 

включены лабораторные и практические работы. Система занятий 
сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, 
обладающей достаточными навыками к самостоятельному поиску, отбору, 

анализу и использованию информации. 
Цель: формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции. 

Задачи курса: 

 освоение знаний о живой природе и присущей ей закономерностях 

строений, жизнедеятельности и средообразующий роли живых 

организмов; о роли биологической науки в практической деятельности 
людей: методах познания живой природы;  

 овладение умениями применять биологические знания для объяснения 
процессов и явлений живой природы, использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии; работать с 
биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 
организмами, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для ухода за культурными растениями, домашними животными, 

заботы о собственном здоровье; оценки последствий своей деятельности 
по отношению к природной среде; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде. 

 профориентация обучающихся.  

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 
природе; 
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Программа данного курса ориентирует учителя на дальнейшее 
совершенствование уже усвоенных учащимися знаний и умений, на 

формирование углубленных знаний и умений.  
При повторении обобщаются, систематизируются как теоретический 

материал, так и практический, принимаются во внимание индивидуальные 

особенности обучающихся. Особое внимание уделяется задачам, связанным с 
профессиональными интересами школьников, а также задачам 

межпредметного содержания, обращается внимание на мировоззренческие и 
методологические обобщения: потребности общества. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
КУРСА  

 
В результате изучения курса:  

 
Ученик научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 
организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 

для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных 

таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, 
животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к 
определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 
различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических 

групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 
объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности 
организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 
признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 
грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 
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 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях 

в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 
формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 
организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее.  

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителями растений; размножения и выращивания культурных 
растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 
отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-
ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в 

природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 
связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
Тема 1. Строение живых организмов 
Живых организмов: клеточное строение, сходный химический состав, 

обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие 
Особенности химического состава живых организмов.  

Неорганические и органические вещества, нуклеиновые кислоты, их 
роль в жизнедеятельности клетки  

Клетка - элементарная частица живого. Строение растительного 
организма. Строение клетки. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 

функция ядра Клетка- элементарная частица живого. Строение животного 
организма. Строение клетки. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и 

функция ядра Строение растительного организма и организма животного: 
клетки. Строение и функции цитоплазмы и ее органоидов  

Строение растительного организма: ткани. Понятие «ткань». Типы 
тканей растений, их значение, особенности строения Строение животного 

организма: ткани. Понятие «ткань».  
Типы тканей животных, их значение, особенности строения Строение 

растительного организма: органы. Понятие «орган». Органы цветковых 

растений. Строение двудольных и однодольных растений, строение и 
значение внешнее строение. 

Строение животного организма: системы органов (пищеварительная, 
кровеносная, дыхательная, выделительная, нервная). Растение. Животное - 

целостный организм. Взаимосвязь клеток, тканей и органов, систем органов 
как основа целостного многоклеточного организма. Живые организмы и 

окружающая среда Письменная работа по карточкам. 
Тема 2. Жизнедеятельность организмов  

Понятие «питание». Жизнедеятельность растений: питание (воздушное 
- фотосинтез, почвенное – минеральное), различие по способу питания у 

животных. Процессы жизнедеятельности животных: питание. Пищеварение и 
его значение. 

Жизнедеятельность растений и животных, значения дыхания, роль 

устьиц и чечевичек в процессе дыхания у растений.  
Жизнедеятельность растений и животных. как протекает транспорт 

веществ. Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. 
Продукты выделения у растений, животных, основные выделительные 

системы у животных.  
Обмен веществ и превращение энергии у растений и животных, 

сущность и значение обмена веществ и превращения энергии. Строение 
растительного организма растения и организма животного: опорные 

системы, их значение в жизни организма. 
Признаки живых организмов: движение, типы его проявления у 

животных, обитающих в воздушной и водной средах. Значение двигательной 
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активности Признаки живых организмов: движение, типы его  проявления у 
животных, обитающих в наземных средах значение двигательной 

активности. 
Координация и регуляция процессов жизнедеятельности. 

Раздражимость. Рефлекс. Нервная система, особенности ее строения.  

Размножение. Биологическое значение, виды размножения, бесполое 
размножение: деление простейших, почкование гидры Размножение. 

Биологическое значение, виды размножения, органы размножения, половые 
клетки, оплодотворение. Половое размножение растений, опыление, двойное 

оплодотворение, образование плодов и семян. 
Рост и развитие, распространение плодов и семян, состояния покоя, его 

значение в жизни растений. Условия прорастания семян, питание и рост 
проростков. Рост и развитие, особенности развития животных организмов, 

развитие зародыша, постэмбриональное развитие животных. Письменная 
работа по карточкам, выполнение заданий в тетрадях. 

Тема 3. Организм и среда  
Экологически факторы, их влияние на живые организмы.  

Влияние факторов неживой природы (температура, свет, влажность) на 
живые организмы.  

Факторы живой природы, взаимосвязь живых организмов. 

Экосистемы. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. 
Цепи питания. 

Особенности строения организмов растений и животных. 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Биология 8 класс (база) 
35 часов 

№ 

п/п 

 Количество 

часов 

 Тема 1. Строение живых организмов (14 часов).  14 

1.  Чем живое отличается от неживого 1 

2.  Химический состав клетки. 

Лабораторная работа 1. Определение состава семян 
пшеницы 

1 

3.  Строение растительной клетки 1 

4.  Строение животной клетки 1 

5.  Деление клетки - митоз. 

Практическая работа 1. Сравнение митоза и мейоза 

1 

6.  Деление клетки - мейоз 1 

7.  Ткани растений 1 

8.  Ткани животных.  

Практическая работа 2. Сравнение тканей животных и 
растений 

1 
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9.   Органы цветковых растений 1 

10.  Двудольные и однодольные растения 1 

11.  Органы и системы органов животных 1 

12.  Организм как единое целое 1 

13.  Что мы узнали о строении живых организмов 1 

14.  Обобщение. Тест 1 1 

 Тема 2. Жизнедеятельность организм 17 

15.  Питание растений и животных 1 

16.  Пищеварение 1 

17.  Дыхание у растений и животных 1 

18.  Транспорт веществ в организме. Лабораторная работа 2. 
Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю 

1 

19.  Выделение у растений, грибов и животных 1 

20.  Обмен веществ и энергии 1 

21.  Опорные системы растений и животных, их значение в 
жизни организма. Семинар 1. Опорные системы 

растений и животных 

1 

22.  Движение животных, обитающих в воздушной и водной 
средах. Семинар 1. Движение животных и растений 

1 

23.  Движение наземных животных 1 

24.  Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. И 
их связей с окружающей средой 

1 

25.  Регуляция процессов жизнедеятельности у растений 1 

26.  Размножение, его виды. Бесполое размножение 1 

27.  Половое размножение животных 1 

28.  Половое размножение растений 1 

29.  Рост и развитие растений 1 

30.  Рост и развитие животных 1 

31.  Что мы узнали о жизнедеятельности организмов. 
Контрольная работа 2 

1 

 Тема 3. Организм и среда  
 

4 

32.  Среда обитания. Экологические факторы 1 

33.  Природные сообщества 1 

34.  Обобщение. Итоговый тест 3 1 

35.  Экскурсия в природу Экскурсия 1. Природные 
сообщества.  

1 

 ВСЕГО 35 

 


