
  

 
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Содержание данного курса базируется на разделах «Растения, бактерии, грибы, 

лишайники», «Животные», «Человек и его здоровье» по Программе по биологии авторского 

коллектива под руководством А.И. Никишова, включѐнной в Федеральный перечень 

учебных пособий. 

Он предназначен в первую очередь для учащихся 11 класса с профильным изучением 

химии и физики, но для тех учащихся, которые планируют сдавать  ЕГЭ по биологии.  

Однако, для успешной сдачи ЕГЭ или вступительных экзаменов в вуз, например, 

медицинский, аграрный  или физкультурный необходимо очень хорошо знать анатомию и 

физиологию человека, особенности строения и жизнедеятельности растений и животных в 

объеме требований к абитуриентам, уметь применять свои знания в стандартных и 

нетипичных ситуациях. Органично включить эти вопросы в курс общей биологии 

невозможно. Разрешить эту проблему, на наш взгляд, можно лишь через изучение подобного 

элективного курса. В элективном курсе «Живой организм» не просто повторяется учебный 

материал, изученный школьниками в 6-8 классах, а осуществляется  его обобщение и 

интеграция, трактовка с общебиологических позиций с использованием соответствующих 

терминов и понятий. Большое внимание в содержании курса уделяется развитию 

эволюционных и экологических понятий, формированию практических умений. 

 Лабораторные работы, включенные в программу курсов, по усмотрению 

преподавателя могут заменяться  аналогичными, но лабораторный практикум желательно 

проводить в полном объеме. Также регулярно необходимо проводить занятия по решению 

биологических задач. Подобные занятия играют незаменимую роль в формировании  

интеллектуальных учебных умений и развитии творческих способностей учащихся. 

Для установления эффективной обратной связи, а также в целях подготовки 

школьников к современным формам письменных экзаменов, целесообразно регулярно 

проводить тестирование школьников, как по отдельным темам занятий, так и по целым 

разделам. 

Все методические материалы, прилагаемые к программе данного курса, носят 

рекомендательный характер и могут использоваться учителями целиком или фрагментарно 

по своему усмотрению. Их можно успешно применять не только в рамках элективного курса 

«Живой организм»,  но и во внеклассной работе со школьниками, индивидуально-групповом 

обучении, подготовке к  олимпиадам. 

Цель курса: «Формирование у учащихся научного представления о живых 

организмах как открытых биологических системах, обладающих общими принципами 

организации и жизнедеятельности» 

Задачи курса:  

 Углубить и расширить знания о клеточном, тканевом и системно-органном уровнях 
организации живой материи. 

 Сформировать понимание основных процессов жизнедеятельности растительных и 
животных организмов. 

 Развить умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать логические выводы и 
устанавливать причинно-следственные связи на основе изучения строения и 

жизнедеятельности организмов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате посещения занятий элективного курса ученик  должен: 

 



Знать/понимать: 
 1) основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория  эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и 

направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г. Менделя; сцепленного 

наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого 

сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; 

наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 

(доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и 

происхождения жизни, происхождения человека); 

2) строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

3) сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, 

митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие 

организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, 

отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, 

географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции 

на генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

3) современную биологическую терминологию и символику;    

 

 Уметь    
1) 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; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, 

наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, 

необходимости сохранения многообразия видов; 

2) устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых 

реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

3) решать задачи разной сложности по биологии; 

4) составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 

5) описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 

описывать микропрепараты; 
6) выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных 

организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в 

экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своего региона; 

7) исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

8) сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; 

пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и 

половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее 

и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный 



отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и 

делать выводы на основе сравнения; 

9) анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, 

этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

10) осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

 

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
1) грамотного оформления результатов биологических исследований; 

2) обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики 

распространения вирусных (в том  ВИЧ-инфекции) и других заболеваний, стрессов, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

3) оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

4) определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде 

5) оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

11 класс (34 часа) 

 

I. Систематика  органического мира 6ч 

 

Бактерии,  особенности строения и жизнедеятельности, роль в природе и в жизни 

человека. Многообразие организмов. Значение работ К. Линнея и Ж-Б. Ламарка. Основные 

систематические (таксономические) категории: вид, род, семейство, отряд (порядок), класс, 

тип (отдел), царство; их соподчиненность.  

Царство бактерий, строение, жизнедеятельность, размножение, роль в природе. 

Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных, человека. Профилактика 

заболеваний, вызываемых бактериями.  

Грибы,  особенности строения и жизнедеятельности, роль в природе и в жизни 

человека. Лишайники.Особенности строения и жизнедеятельности грибов, их 

многообразие и место в системе органического мира. Характерные признаки царства Грибы, 

отличающие его от других царств (Прокариоты, Растения, Животные), его классификация, 

отделы (Настоящие грибы, Оомицеты, Лишайники) и особенности организации их основных 

представителей, роль в природе и жизни человека, в его хозяйственной деятельности. 

Особенности лишайников как симбиотических организмов, их строение, питание, 
размножение, их роль в природе и практическое значение.  

Царство растения: основные признаки, классификация, роль в природе и жизни 

человека 

Царство животные: основные признаки, классификация, роль в природе и жизни 

человека 

 

II. Царство Растения 19 ч 

 

1. Органы цветковых растений 12 ч 

Строение растительной клетки. Растительные ткани. Развитие органов растения в 

процессе эволюции. Общие свойства органов растений.  



Вегетативные органы растений. Корень и корневые системы. Видоизменения корней. 

Побег: строение, ветвление, типы и метаморфозы (наземные и подземные побеги). Почки: 

строение, расположение классификация. Стебель: строение и рост. Функции стебля. Лист: 

строение, функции и видоизменения. Листорасположение и жилкование листьев.  

Генеративные органы растений. Цветок: строение и функции. Виды цветков. 

Опыление. Соцветия: простые и сложные. Плод: происхождение и функции. Классификация 

плодов. Семя. Строение семян однодольных и двудольных растений.  

Размножение высших растений. 

 

2. Отделы  растений 7 ч 

 

Водоросли, их признаки, роль в природе и в жизни человека. 
Особенности организации низших растений – водорослей, их распространение и 

происхождение, признаки усложнения в строении, питании, размножении по сравнению с 

бактериями, приспособленность водорослей разных отделов к жизни в меняющихся 

условиях водной среды, их роль в природе и практическое значение.  

Особенности Зелѐных водорослей, Красных и Бурых водорослей. 

Мхи, папоротниковидные, их признаки, роль в природе и в жизни человека. 
Особенности организации Моховидных (распространение, места обитания, питания, 

размножения) на примере представителей зелѐных и сфагновых мхов, рассмотреть признаки 

усложнения в их строении по сравнению с водорослями. Сравнение их между собой и с 

водорослями, обоснование более сложную организации мхов по сравнению с водорослями. 

Особенности строения, жизнедеятельности растений отдела Плауновидных как более 

сложноорганизованных по сравнению с Моховидными, роль в природе и практическое 

значение. Особенности строения, жизнедеятельности растений отдела Хвощевидные, их роль 

в природе. 

Голосеменные  растения, их признаки, роль в природе и в жизни человека. 
Особенности строения, жизнедеятельности растений отдела Голосеменных как 

наиболее сложноорганизованных по сравнению с Папоротниковидными. 

Покрытосеменные растения. Однодольные  и Двудольные растения, их признаки. 

Основные семейства Однодольных и Двудольных. Значение покрытосеменных  

растений  в природе и в жизни человека. 
Особенности организации Покрытосеменных растений (строение, размножение, 

развитие) по сравнению с Голосеменными. Характерные признаки Однодольных и 

Двудольных растений. характеристики семейств. 

Лабораторные работы 

1. Рассматривание растительной клетки, проводящей и основной тканей листа 

2. Строение корневых волосков и корневого чехлика. Строение стержневой и 

мочковатой корневых систем 

3. Строение луковицы, клубня и корневища 

4. Строение почек, расположение их стебле. 

5. Микроскопическое строение стебля 

6. Микроскопическое строение листа 
7. Строение семян однодольных и двудольных растений 

 

III. Царство  животные 8 ч 

 

1. Беспозвоночные  животные 8 ч. 

Строение животной клетки. Ткани животных. 

Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 
Особенности строения, жизнедеятельности Одноклеточных, или Простейших, их 

основные типы, многообразие видов, среда обитания и приспособленность к жизни в ней, 

значение Одноклеточных в природных сообществах и в жизни человека. 

Тип Губки. 



Происхождение, многообразие видов, особенности строения и жизнедеятельности 

губок как примитивных многоклеточных. 

Тип Кишечнополостные. 
Особенности среды обитания, строения, жизнедеятельности Кишечнополостных как 

низших многоклеточных. 

Многообразие Кишечнополостных, классы Сцифоидных, Коралловых полипов, 

разнообразное значение Кишечнополостных в природных сообществах, практическое 

значение. 

Черви. 
Особенности  строения, жизнедеятельности Плоских, Круглых и Кольчатых червей 

как более высокоорганизованных многоклеточных животных по сравнению с 

Кишечнополостными; многообразие видов. Сравнение типов червей между собой. Борьба с 

паразитическими червями 

Тип Моллюски. 
Особенности  строения и жизнедеятельности Моллюсков как наиболее 

сложноорганизованных многоклеточных животных по сравнению с Кольчатыми червями, 

происхождение Моллюсков. Особенности основных классов, которые объединяет тип 

Моллюски, многообразие видов и их значение в биоценозах. 

Тип Членистоногие. 
Особенности строения Членистоногих как наиболее сложноорганизованных по 

сравнению с Кольчатыми червями, многообразие видов, объединѐнных в классы. 

Общая характеристика класса Паукообразных, особенности строения, 

жизнедеятельности, связанные с наземной средой обитания. Представители класса 

Паукообразных на примере отрядов Скорпионы, Пауки и Клещи, многообразие видов, образ 

жизни, приспособленность к жизни на суше. Особенности организации Насекомых, 

позволившие им достаточно широко освоить нашу планету, приспособиться к самым 

разнообразным условиям обитания. 

Тип Иглокожие. 
Повторение особенностей Типа Иглокожих - донных морских животных, их 

многообразие, особенности строения, жизнедеятельности, их роль в водных природных 

сообществах. 

Лабораторные работы 

8. Рассматривание животных тканей 

9. Движение инфузории-туфельки 

10. Строение и передвижение дождевого червя 

 

IV. Итоговое  тестирование 1 ч 

 

 

 

Методические рекомендации 

 

 При проведении занятий можно использовать в различном сочетании традиционные методы 
обучения. Однако необходимо введение в преподавание творческих заданий, 

содействующих повышению познавательной активности учащихся. Использовать различные 

формы самостоятельной работы учащихся: работа с книгой, поиск информации в сети 

Интернет, проектная деятельность, мультимедийная лекция.  

В учебно-тематическом планировании элективного курса нет контрольных работ и 

уроков-зачѐтов, так как в целях экономии времени все задания после каждой темы учащиеся 

выполняют самостоятельно в домашних условиях. На следующих занятиях проводится 

проверка и обсуждение выполненных учащимися работ. 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«ЖИВОЙ  ОРГАНИЗМ» 10класс 
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СИСТЕМАТИКА  ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 6ч 

1   Систематика органического мира   

2   Царство Бактерии  

3   Царство грибы  

4   Лишайники  

5   Общая характеристика Царства Растения  

6   Общая характеристика Царства Животные  

ЦАРСТВО  РАСТЕНИЯ 19ч 

ОРГАНЫ  ЦВЕТКОВЫХ  РАСТЕНИЙ 12ч 

7 1 
 Строение растительной клетки. Растительные ткани. 

Л.Р. №1 «Рассматривание растительной клетки, 

проводящей и основной тканей листа» 

№1 



8 2  Развитие органов растения в процессе эволюции. Общие 

свойства органов растений. 
 

9 3 

 Вегетативные и генеративные органы. Корень и корневые 

системы. Видоизменения корней. 

Л.Р. №2 «Строение корневых волосков и корневого чехлика. 

Строение стержневой и мочковатой корневых систем» 

№2 

10 4 
 Побег: строение, ветвление, типы и метаморфозы (наземные и 

подземные побеги). 

Л.Р. №3 «Строение луковицы, клубня и корневища» 

№3 

11 5  Почки: строение, расположение классификация. 

Л.Р. №4 «Строение почек, расположение их стебле» 
№4 

12 6 
 Стебель: строение и рост. Функции стебля. 

Л.Р. №5 «Микроскопическое строение стебля» 
№5 

13 7 
 Лист: строение, функции и видоизменения. Листорасположение 

и жилкование листьев. 

Л.Р. №6 «Микроскопическое строение листа» 

№6 

14 8  Цветок: строение и функции. Виды цветков. Опыление  

15 9  Соцветия: простые и сложные  

16 10  Плод: происхождение и функции. Классификация плодов.  

17 11  Семя. Строение семян однодольных и двудольных растений 

Л.Р. №7 «Строение семян однодольных и двудольных 

растений» 

№7 

18 12  Размножение высших растений  

ОТДЕЛЫ  РАСТЕНИЙ 7ч 

19 1  Низшие растения. Водоросли: зеленые, бурые и красные  

20 2  Высшие споровые растения. Мохообразные  

21 3  Папоротникообразные  

22 4  Семенные растения. Голосеменные  

23 5  Покрытосеменные.  

24 6  Семейства класса Двудольные  

25 7  Семейства класса Однодольные  

ЦАРСТВО  ЖИВОТНЫЕ 8ч 

БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ  ЖИВОТНЫЕ 8ч 

 26 1  Строение животной клетки. Ткани животных. 

Л.Р. №8 «Рассматривание животных тканей» 
№8 

27 2  Подцарство Простейшие 

Л.Р. №9 «Движение инфузории-туфельки» 
№9 

28 3  Тип Губки. Тип Кишечнополостные  

29 4  Тип Плоские черви 

 
 

30 5  Тип Круглые черви. Борьба с паразитическими червями 

 

 

31 6  Тип Кольчатые черви                                                                                           

Л.Р. №10 «Строение и передвижение дождевого червя» 
№10 

32 7  Тип Моллюски   

33 8  Тип Членистоногие. Тип Иглокожие.  

34   ИТОГОВОЕ  ТЕСТИРОВАНИЕ  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


