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Пояснительная записка. 
Программа ориентирована на учащихся, заинтересованных в расширении своих знаний   

за рамками школьного курса биологии.   Программа   нацелена на развитие у учащихся 

самостоятельной познавательной активности, самостоятельной практической 

деятельности, способствует видению и развитию межпредметных связей, умению 

систематизировать знания. 

Особенности организации образовательного процесса 

 В группы первого года обучения зачисляются обучающиеся 9 классов, желающие изучать 

предмет биологии за рамками школьной программы. Содержание данного курса 

дополняет, развивает и углубляет знания обучающихся по разделу «Эволюция» курса 

биологии 9 класса, поскольку насыщена конкретными примерами развития биологических 

систем.  Занятия по данной программе проводятся в индивидуально – групповом формате, 

позволяя детям реализовать различные способности, расширить и углубить знания по 

предмету. Преподавание данного курса предполагает использование различных 

современных педагогических методов и приемов: лекционно-семинарской системы за-

нятий, конференций, дискуссий, и т. д. Применение разнообразных форм учебно-

познавательной деятельности позволяет реализовывать индивидуальный и 

дифференцированный подход к обучению.  

Задачи: 

Обучающие задачи: 

1.Углубить и расширить знания о строении, и эволюции систем органов организмов 

разных систематических групп 

2. Ознакомить с характеристикой различных систематических групп животных, их 

происхождением, циклами развития и экологической ролью. 

Развивающие задачи: 

Развить умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать логические выводы и 

устанавливать причинно-следственные связи на основе изучения строения и жиз-

недеятельности организмов. 

Воспитательные задачи: 

1.Воспитать бережное отношение к живой природе, понимание значения многообразия 

живых организмов, как для своего, так и последующих поколений.  

2.Воспитать способность к рациональному использованию биологических ресурсов. 

 
Планируемые результаты  

 

Личностные результаты: 

-ценностное отношение к природе и правильное поведение в ней на основе экологических 

принципов; 

-умение оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы; 

-участие в учебно-исследовательской деятельности; 

-ответственное отношение за результаты обучения, 

-сформированность интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

-сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; 

- знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

-владение основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

Метапредметные результаты: 
-умение ставить новые цели, преобразовывать практическую задачу в познавательную;  



- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

-планировать пути достижения целей;  

-устанавливать целевые приоритеты;  

-уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

-принимать решения в проблемной ситуации; 

-способность и готовность осваивать систематические биологические знания, 

самостоятельно 

пополнять их, использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и   

владение основными навыками исследовательской и проектной деятельности; 

-умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, Интернете), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы 

в другую; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 -умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения. 

Предметные результаты:  

К концу обучения, учащиеся должны: 

Знать/понимать:  

• классификацию органов по их происхождению в эмбриогенезе;  

• строение систем органов;  

• типы систем органов;  

• основные этапы эволюции систем органов.  

Уметь: 

 • владеть терминологией;  

• характеризовать этапы эволюции систем органов;  

• выделять в этапах эволюции ароморфозы, идиоадаптации и дегенерации;  

• объяснять приспособительный характер эволюции систем органов;  

• работать с рисунками, таблицами, моделями систем органов;  

• работать с учебно-популярной литературой, использовать ресурсы сети Интернет;  

• подготавливать рефераты и презентации на электронных носителях;  

• участвовать в семинарах, выступать на школьных конференциях и олимпиадах.  

 

Содержание программы первого года обучения 

1. ВВЕДЕНИЕ   

Теория: Эволюция — наука об историческом процессе развития природы. 

Сравнительная анатомия — направление исследования строения организмов. 

Метод сравнения.  

2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ ПОКРОВОВ   

Теория:  Беспозвоночные. Происхождение покровов в эмбриогенезе. Эктодерма 

кишечнополостных, дифференциация ее клеток. Кожно-мускульный мешок. 

Дифференциация кожно-мускульного мешка на покровы и мышцы. Позвоночные. 

Возникновение многоклеточного покрова. Дифференциация многоклеточного 

покрова на эпидермис и кориум. Одноклеточные и многоклеточные кожные 

железы. Дифференциация кожных желез. Формирование покровных производных. 

3. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ СКЕЛЕТА   



Теория:  Беспозвоночные. Гидростатический «скелет». Наружный скелет 

моллюсков. Наружный скелет членистоногих. Позвоночные. Происхождение 

скелета в эмбриогенезе. Формирование осевого скелета в виде хорды. Замена 

хорды хрящевым скелетом. Образование хрящевых позвонков. Подразделение 

осевого скелета на скелет головы и туловища. Замена хрящевого скелета на костно-

хрящевой, а затем костный. Дифференциация позвоночного столба на отделы. 

Подвижность головы относительно позвоночника. Увеличение количества отделов 

позвоночника. Преобразование парных плавников в скелет свободной конечности. 

Образование грудной клетки. 

4. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ    

Теория: Беспозвоночные. Пищеварительная полость. Формирование 

пищеварительной трубки в эмбриогенезе. Дифференциация пищеварительной 

трубки на отделы. Появление гладкой мускулатуры в стенке пищеварительной 

трубки. Пищеварительные железы беспозвоночных. Типы ротовых аппаратов. 

Позвоночные. Появление органов активного захвата пищи. Зубы. Дифференциация 

зубной системы млекопитающих. Разделение ротовой полости на дыхательный и 

пищеварительный отделы. Дифференциация пищеварительной трубки на отделы. 

Развитие собственной гладкой мускулатуры и способности к перистальтике. 

Усложнение строения пищеварительных желез. Особенности строения 

пищеварительной системы в связи со способом питания и переваривания пищи.  

5. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ   

Теория: Беспозвоночные. Формирование органов дыхания из покровов. 

Разнообразие органов дыхания. Увеличение поверхности газообмена. 

Позвоночные. Формирование органов дыхания в эмбриогенезе. Отделение 

воздухоносных путей от ротовой полости. Дифференциация органов дыхания. 

Структурное совершенствование легких. Типы легких. Увеличение поверхности 

газообмена. Увеличение контакта с кровеносной системой. Формирование 

структур, обеспечивающих дыхание. Механизмы дыхания.  

6. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМЫ   

 Теория: Беспозвоночные. Типы кровеносных систем. Появление сердца. 

Форменные элементы крови. Пигменты крови. Позвоночные. Редукция и 

преобразование артериальных дуг. Формирование трех видов форменных 

элементов крови. Появление малого круга кровообращения. Увеличение числа 

камер сердца. Разделение крови на артериальную и венозную. Уровень 

насыщенности крови кислородом. Холоднокровность и теплокровность. 

7. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ   

Теория: Беспозвоночные. Эктодермальное происхождение нервной системы. 

Погружение нервной ткани в глубь тела. Концентрация нервных клеток с 

образованием нервных узлов и стволов. Формирование нервных центров. 

Цефализация. Типы нервной системы. Позвоночные. Формирование трубчатой 

нервной системы в эмбриогенезе. Прогрессивное развитие нервной трубки. 

Дифференциация нервной трубки на головной и спинной мозг. Центральная и 

периферическая части нервной системы. Типы головного мозга. Кора больших 

полушарий. 

8. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ ВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ    

Теория: Беспозвоночные. Типы выделительных систем. Продукты обмена. 

Позвоночные. Формирование органов выделения в эмбриогенезе. Утрата связи с 

целомом. Установление связи с кровеносной системой. Дифференциация извитых 

канальцев. Типы выделительных систем. Продукты обмена. 

9. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ   

Теория: Беспозвоночные. Обособление первичных половых клеток. Формирование 

половых желез. Образование выводных протоков. Дифференциация выводных 



протоков. Позвоночные. Эмбриогенез половых желез. Взаимосвязь выделительной 

и половой систем. Формирование половых протоков. Дифференциация половых 

протоков. Половые клетки. Типы яйцеклеток. 

10. Подготовка презентаций, мини-проектов 

11. Представление презентаций, мини –проектов. Итоговое занятие   

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата по 

плану  

Дата по 

факту 

1 Введение. Эволюция — наука об историческом 

процессе развития природы 

  

2 Основные направления эволюции животных   

3 Эволюция покровов беспозвоночных   

4 Эволюция покровов беспозвоночных   

5 Эволюция покровов позвоночных   

6 Эволюция покровов позвоночных   

7 Эволюция скелета беспозвоночных   

8 Эволюция скелета беспозвоночных   

9 Эволюция скелета позвоночных   

10 Эволюция скелета позвоночных   

11 Эволюция пищеварительной системы 

беспозвоночных 

  

12 Эволюция пищеварительной системы позвоночных   

13 Эволюция пищеварительной системы позвоночных   

14 Эволюция органов дыхания беспозвоночных   

15 Эволюция органов дыхания позвоночных   

16 Эволюция органов дыхания позвоночных   

17 Эволюция кровеносной системы беспозвоночных   

18 Эволюция кровеносной системы беспозвоночных   

19 Эволюция кровеносной системы позвоночных   

20 Эволюция кровеносной системы позвоночных   

21 Эволюция нервной системы беспозвоночных   

22 Эволюция нервной системы беспозвоночных   

23 Эволюция нервной системы позвоночных   

24 Эволюция нервной системы позвоночных   

25 Эволюция выделительной системы беспозвоночных   



26 Эволюция выделительной системы  позвоночных   

27 Эволюция половой системы беспозвоночных   

28 Эволюция половой системы  позвоночных   

29 Подготовка презентаций минипроектов   

30 Подготовка презентаций минипроектов   

31 Представление и защита презентаций   

32 Представление и защита презентаций. Итоговое 

занятие 
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