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Пояснительная  записка 

 

Календарный учебный график 

          Период освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Органический мир» для учащихся 9 классов составляет – 32 недели  (32 часа). 

Форма проведения занятий – очная, групповая. 

Начало учебного года – 13 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года – 20 мая 2022 г. 

Каникулы:     Осенние 28.10.2021 г. – 07.11.2021 г. 

                        Зимние  28.12.2021 г. – 09.01.2022 г. 

                        Весенние 21.03.2022 г. – 27.03.2022 г. 

Режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся: одно занятие в неделю по 40 минут с переменой между 

академическими часами – 10 минут. 

Итоговый контроль проводится в виде тестирования  (16.05.2021 г. – 20.05.2022 г.). 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Органический мир» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Наименование программы 

 

Количество часов в  неделю/ в год 

 

Органический мир 

 

 

1/32 

 

Всего  1/32 

                    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Органический мир» для учащихся 9 классов имеет естественно-научную направленность. 

Данная программа направлена на расширение изученного материала по предмету биология, 

развития экологической культуры; воспитания ответственного отношения к природе; 

формирования естественно-научного мировоззрения на основе знания законов и понятий 

биологии; развития логического мышления, умения решать биологические задачи. В 

процессе обучения учащиеся должны получить расширенные знания об основных 

закономерностях существования и развития живой природы, научиться оперировать 

биологическими понятиями и терминами, глубже изучить особенности развития и 

жизнедеятельности живых систем на разных уровнях их организации.  

    

Цель и задачи программы 

 

Цель программы: углубить и расширить знания учащихся об особенностях развития и 

жизнедеятельности живых систем на разных уровнях их организации с позиций 

эволюционной обусловленности строения и функций живых организмов 

Задачи программы: 

 расширение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 

в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными источниками 

информации; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе. 

 формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач. 

 создание условий для осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории, 

способствующей последующему профессиональному самоопределению, в соответствии с 

индивидуальными интересами ребенка и  потребностями региона 

 

Ожидаемые результаты реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

 умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения 

сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле;  

     анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека;  

  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы);  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

 

Содержание программы 

Раздел 1.  Физиология нервной системы – 2 часа 

Типы нервной системы: периферическая, вегетативная, центральная. Природа нервного 

импульса. Рецепторы (механорецепторы, терморецепторы, хеморецепторы) и их свойства 

Филогенетическое развитие нервной системы. Нарушения нервной регуляции организма и 

их последствия. 

Раздел 2. Физиология возбуждения – 2 часа 

Биоэлектрические явления в тканях и органах. Передача возбуждения в спинной и головной 

мозг. Факторы, влияющие на передачу возбуждения. Синапсы и их значение. Свойства 

тканей в передаче и восприятии возбуждения. 

Раздел 3. Физиология высшей нервной деятельности – 4 часа 

Изучение поведения (этология). Врожденное поведение. Рефлекторная теория поведения. 

Простые рефлексы позвоночных и инстинкты. Поведение, связанное с научением. 

Приспособительный характер поведения. 

Раздел 4. Физиология желез внутренней секреции – 1 час 
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Железы внутренней секреции. Гормоны, механизм их действия на клетки.  Нарушения 

нейрогуморальной регуляции при недостатке или избытке гормонов. 

Раздел 5. Физиология сердечно-сосудистой системы – 9 часов 

Функции кровеносных сосудов. Эволюция сердечно-сосудистой системы животных. Нервная 

регуляция работы сердца. Гуморальная регуляция работы сердца. Скорость движения крови 

по сосудам. Распределение крови между органами. Влияние экологических факторов на 

сердечно-сосудистую систему. 

Раздел 6. Физиология органов дыхания – 4 часа 

Роль дыхания. Значение АТФ. Биологическое окисление. Общая характеристика клеточного 

дыхания. Гликолиз и цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. Анаэробное дыхание. 

Эффективность превращения энергии при аэробном и анаэробном дыхании. Жиры и белки 

как дыхательный субстрат. Роль митохондрий в дыхательном процессе. Газообмен у 

беспозвоночных животных. Газообмен у хордовых животных. Дыхание в необычных 

условиях (под водой, на высоте). 

Раздел 7. Обмен веществ и физиология пищеварения – 5 часов 

Типы гетеротрофного питания: голозойный, сапрофитный, симбиоз, паразитизм. 

Пищеварительная система беспозвоночных животных. Разновидности пищеварительного 

тракта позвоночных животных. Регуляция секреции пищеварительных желез. Ферменты. 

Классификация ферментов. Факторы, влияющие на скорость  ферментативных реакций.    

Обмен веществ как основная функция организма. Виды обмена веществ. Регуляция обмена 

веществ. Потребность организмов в энергии. Энергетические траты различных организмов. 

Раздел 8. Физиология  системы выделения и размножения – 5 часов 

Значение выделительных процессов. Размножение в органическом мире. Типы размножения 

организмов. Особенности полового размножения. Половые железы и половые клетки. 

Оплодотворение. Преимущества полового размножения над бесполым. Эмбриогенез.  

Тестирование «Органический мир» 

 

 

Учебно – тематический план 

Наименование раздела и тем занятия Всего 

часов 

Из них 

Теория 

 

Практика 

 

Раздел 1.  Физиология нервной системы – 2 часа 

Механизмы регуляции функций 2 2  

Раздел 2. Физиология возбуждения – 2 часа 

Биоэлектрические явления в тканях. 2 2  

Раздел 3. Физиология высшей нервной деятельности – 4 часа 

Типы ВНД. Физиология анализаторов. Особенности 

зрительного и вкусового анализаторов. Филогенез 

органов чувств. 

4 3 1 

Раздел 4. Физиология желез внутренней секреции – 1 час 

Эндокринная система организма. Механизм действия 

гормонов. 

1 1  

Раздел 5. Физиология сердечно-сосудистой системы – 9 часов 

Морфофункциональные особенности сердца. Анализ 

сердечного цикла.  

7 5 2 

Система саморегуляции сердечно-сосудистой системы. 2 1 1 

Раздел 6. Физиология органов дыхания – 4 часа 

Филогенез дыхательной системы. Значение дыхания. 4 3 1 

Раздел 7. Обмен веществ и физиология пищеварения – 5 часов 
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Значение пищеварения. Пищеварение в ротовой 

полости: начальные стадии обработки пищи. 

Метаболизм на разных стадиях постэмбрионального 

развития. 

5 3 2 

Раздел 8. Физиология  системы выделения и размножения – 5 часов 

Система органов размножения: филогенез, строение, 

значение. Особенности онтогенеза человека. 

4 3 1 

Тестирование «Органический мир» 1  1 

Итого: 32   
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