
 
 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

      

     Элективный курс «Многообразие органического мира» написан для учащихся 10 класса, 

изучающих биологию на базовом уровне, но интересующихся биологией, выбравших данный 

предмет для прохождения государственной итоговой аттестации и планирующих поступать в 

медицинские, сельскохозяйственные, ветеринарные и другие профессиональные учреждения 

биологического и экологического профиля. Данный курс является дополнением программы 

учебного предмета «Биология» в 10 классе. Он представляется особенно актуальным, так как при 

малом количестве часов (1 час в неделю), отведенных на изучение биологии, позволяет  укрепить 

межпредметные связи с разделами «Растения», «Бактерии, Грибы. Лишайники», «Животные» с 

химией, физикой. 

    Содержание курса «Многообразие органического мира» помогает  учащимся  актуализировать 

знания о живых организмах, полученные в предыдущие годы, более качественно подготовиться к 

прохождению государственной итоговой аттестации и обучению в образовательных учреждениях 

профессионального образования соответствующей направленности.  

Кроме того, курс направлен на развитие различных общеучебных умений и способов 

действий: использовать биологическую терминологию; распознавать объекты живой природы по 

описанию и рисункам; объяснять биологические процессы и явления, используя различные 

способы представления информации (таблица, график, схема); устанавливать причинно-

следственные связи; проводить анализ, синтез; формулировать выводы; решать качественные и 

количественные биологические задачи; использовать теоретические знания в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

Цели курса: углубление, расширение  и систематизация базовых знаний учащихся о живых 

организмах, биологических процессах и явлениях, подготовка к осознанному и ответственному 

выбору сферы будущей профессиональной деятельности. 

 

Задачи:  

 создать условия школьнику для реализации личных познавательных интересов в  

выбранной им образовательной области;  

 выявить готовность обучающихся  изучать предмет на повышенном уровне; 

 создать условия для сдачи экзамена по выбору; 

 осуществлять поддержку мотивации к будущему профилю обучения 

 

     Программа составлена для учащихся 10 класса. В классе обучаются 12 человек.  У пяти 

учащихся  имеются потребности углубленного изучения предмета, для сдачи  государственного 

экзамена по биологии и приобретения профессии, связанной с этой предметной областью.  

 

     Курс «Многообразие органического мира» рассчитан на 34 часа , 1 час в неделю. 

 

Основные принципы отбора и структурирования материала 

     Единицей учебного процесса является блок уроков. Каждый такой блок охватывает изучение 

отдельных разделов по биологии. В предлагаемой программе количество часов на изучение 

материала определено для блоков уроков, связанных с изучением основной темы. Каждая тема 

курса начинается с постановки задачи — характеристики того продукта, который предстоит 

создать ученикам. В ходе обучения учащимся периодически предлагаются короткие (5— 10 мин) 

контрольные работы на проверку освоения изученных способов действий. Проводятся краткие 

срезовые работы (тесты, творческая работа) по определению уровня знаний учеников по данной 

теме. Выполнение контрольных работ способствует быстрой мобилизации и переключению 

внимания на осмысливание материала изучаемой темы. Кроме того, такая деятельность ведет к 

закреплению знаний и служит регулярным индикатором успешности образовательного процесса. 



Регулярное повторение способствует закреплению изученного материала. Возвращение к ранее 

изученным темам и использование их при изучении новых тем способствуют устранению весьма 

распространенного недостатка — формализма в знаниях учащихся — и формируют научное 

мировоззрение учеников. 

Методы, формы обучения 

Ведущие методы:  

1) словесный  

2) наглядный  

3) частично-поисковый, поисковый, проблемный  

4) практический  

Формы обучения:  

 коллективные (лекция, беседа, дискуссия, мозговой штурм, объяснение, семинары); 

 индивидуальные  (индивидуальная консультация, тестирование) 

 групповые (обсуждение проблемы в группах, решение задач в парах) 

 

Планируемые результаты курса 

Виды деятельности Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

 Выполнение  

упражнений на установление 

последовательности, выбор и 

установление  соответствия (с 

рисунками и без рисунков.); 

 работа с источниками  

информации; 

 работа с таблицами; 

 выполнение  

лабораторной работы; 

 работа с гербариями; 

 составление  

сравнительной таблицы; 

 работа с коллекциями; 

 заполнение  таблицы; 

 подготовка сообщений; 

 самостоятельная работа 

 Понимать и описывать  

взаимосвязь между 

естественными науками: 

биологией, физикой, химией;  

 использовать основные  

методы научного познания в 

учебных биологических 

исследованиях, проводить 

эксперименты по изучению 

биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать 

их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы 

на основании предложенной 

биологической информации и 

предлагать варианты проверки 

гипотез; 

 сравнивать 

биологические  

объекты между собой по 

заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 распознавать клетки 

(прокариот и эукариот, 

растений и животных) по 

описанию, на схематических 

изображениях; устанавливать 

связь строения и функций 

компонентов клетки, 

обосновывать многообразие 

 Давать научное  

объяснение биологическим 

фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя 

биологические теории 

(клеточную, эволюционную); 

 Характеризовать 

современные направления в 

развитии биологии; описывать 

их возможное использование в 

практической деятельности 

 

 находить информацию  

по вопросам общей биологии в 

научно-популярной литературе, 

специализированных 

биологических словарях, 

справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую; 

  

 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 



клеток; 

 описывать фенотип  

многоклеточных растений и  

животных по 

морфологическому критерию;  

 объяснять многообразие  

организмов, применяя  

эволюционную теорию; 

 классифицировать  

биологические объекты на  

основании одного или 

нескольких существенных 

признаков (типы питания, 

способы дыхания и 

размножения, особенности 

развития);  

 оценивать достоверность  

биологической информации, 

полученной из разных 

источников, выделять 

необходимую информацию для 

использования ее в учебной 

деятельности и решении 

практических задач; 

 представлять  

биологическую информацию в 

виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на 

основании представленных 

данных 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Разделы программы Кол-во 

часов 

Содержание Примечание 

1. Неклеточные формы 

жизни 

1 Вирусы, особенности их строения и 

жизнедеятельности 

 

2. Прокариоты. Бактерии 2 Строение и жизнедеятельность бактерий. 

Размножение, распространение, роль в 

природе, медицине, сельском хозяйстве и 

промышленности. Болезнетворные 

бактерии и борьба с ними. 

 

3. Ядерные организмы 29 Общая характеристика грибов. Строение. 

Питание, размножение, экология. Общая 

характеристика водорослей. 

Строение лишайника. Симбиоз. Питание. 

Размножение. Роль в природе и 

хозяйстве. Высшие споровые растения. 

Мхи и папоротникообразные. Семенные 

растения. Голосеменные растения. 

Покрытосеменные растения. Взаимосвязь 

органов. Основные жизненные функции 

растительного организма и его 

взаимосвязь со средой обитания. 

Классификация животных. Тип 

Простейшие. Тип  Кишечнополостные. 

Тип Плоские черви. Тип круглые черви. 

Тип Кольчатые черви. Тип Моллюски. 

Тип Членистоногие. Систематика 

Хордовых. Сравнительная 

характеристика основных классов типа 

Хордовых. 

 

4. Заключительное 

занятие 

2 Решение заданий ЕГЭ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы контроля уровня достижений учащихся 

С целью проверки и оценки результатов обучения по данной программе используются 

такие формы контроля  как оценка работы учителем, консультантом группы, самооценка. 

Текущий контроль осуществляется через тестирования, контрольные работы, отчеты о 

практических работах и мини-исследованиях, семинары. 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Формы контроля Кол-во часов Дата 

проведения 

1. Вирусы Устный опрос 

Взаимопроверка 

 

1 05.09 

2. Болезнетворные бактерии и 

борьба с ними. 

Тестирование 1 12.09 

3. Строение и 

жизнедеятельность 

водорослей 

Отчет о мини 

исследовании 

1 10.10 

4. Грибы Отчет о практической 

работе 

1 26.09 

5. Мхи  Отчет о практической 

работе 

1 24.10 

6. Папоротники Отчет о практической 

работе 

1 31.10 

7. Голосеменные растения Отчет о практической 

работе 

1 21.11 

8. Покрытосеменные растения. Отчет о практической 

работе 

1 28.11 

9. Семейства Однодольных 

растений. 

Устный опрос 

Оценка группы. 

Отчет в виде сообщений 

1  

10. Ядерные организмы Отчет о работе с 

определителями растений 

 19.12 

11. Царство животные. Основные 

признаки, классификация. 

Контрольная работа 1 23.01 

12. Тип Простейшие Тестирование 1 30.01 

13. Тип Кишечнополостные Тестирование 1 06.02 

14. Тип Плоские черви Тестирование 1 13.02 

15. Тип Круглые черви Тестирование 1 20.02 

16. Тип Кольчатые черви Тестирование 1 27.02 

17. Тип Моллюски Тестирование 1 05.03 

18. Тип Членистоногие Тестирование 1 12.03 

19. Общая характеристика рыб Семинар 1 02.04 

20.  Общая характеристика 

земноводных 

Семинар  1 09.04 

21. Общая характеристика 

пресмыкающихся 

Семинар  1 16.04 

22. Общая характеристика птиц Семинар  1 23.04 

23. Общая характеристика  

млекопитающих 

Семинар  1 30.04 

24.  Итоговое тестирование в 

формате ЕГЭ 

1 07.05 

14.05 

 

 



 

Календарное - тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во часов Дата проведения 

По плану По факту 

1.Неклеточные формы  жизни-Вирусы -1 час 

1. Вирусы, особенности их строения 

и жизнедеятельности. 

1 05.09  

2.Прокариоты. Бактерии-2 часа 

2. Строение и жизнедеятельность 

бактерий 

1 12.09  

3. Болезнетворные бактерии и борьба 

с ними.  

1 19.09  

3. Ядерные организмы-29 часов 

4.  Общая характеристика грибов. 

Практическая работа №1 

«Клетки грибов, растений, 

животных под микроскопом» 

1 26.09  

5. Роль грибов в природе и жизни 

человека 

1 03.10  

6. Строение и жизнедеятельность 

водорослей 

1 10.10  

7. Лишайники.  1 17.10  

8. Мхи. Практическая работа №2 

«Строение мха». 

1 24.10  

9. Папоротникообразные 

Практическая работа №3 

«Особенности организации 

папоротникообразных» 

1 31.10  

10. Голосеменные растения 1 14.11  

11. Практическая работа №4 

«Многообразие голосеменных 

растений» 

1 21.11  

12. Общая характеристика 

покрытосеменных растений. 

Практическая  работа № 5 

«Ткани высших растений» 

1 28.11  

13. Классификация и систематика 

растений. Признаки  однодольных 

и двудольных растений. 

1 05.12  

14. Семейства Крестоцветные, 

Бобовые 

1 12.12  

15. Практическая работа № 6 

«Работа с определителями 

растений» 

1 19.12  

16. Семейства Розоцветные, 

Пасленовые 

1 26.12  

17. Семейства Злаковые, Лилейные. 1 09.01  

18. Практическая работа № 7 

«Работа с определителями 

растений» 

1 16.01  

19. Общая характеристика животных, 

их классификация 

1 23.01  

20. Тип Простейшие 1 30.01  

21. Тип Кишечнополостные 1 06.02  



22. Тип Плоские черви 1 13.02  

23. Тип Круглые черви 1 20.02  

24. Тип Кольчатые черви 1 27.02  

25. Тип Моллюски 1 05.03  

26. Тип Членистоногие 1 12.03  

27. Общая характеристика 

позвоночных животных 

1 19.03  

28. Семинар. Общая характеристика 

рыб 

1 02.04  

29. Семинар. Общая характеристика 

земноводных 

1 09.04  

30. Семинар. Общая характеристика 

пресмыкающихся 

1 16.04  

31. Семинар. Общая характеристика 

птиц 

1 23.04  

32. Семинар. Общая характеристика  

млекопитающих 

1 30.04  

Заключительное занятия-2 часа 

33-34 Итоговое тестирование в формате 

ЕГЭ 

2 07.05 

14.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

Список литературы 

Для учителя: 

1.Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: в 3х томах: Перевод с английского/Под ред Р. 

Сопера. – М.: Мир, 1993. 

2. Готовимся к Единому государственному экзамену. Биология. Растения. Грибы. 

Лишайники / В.Н. Фросин, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2005. 

3. Готовимся к Единому государственному экзамену. Биология. Животные / В.Н. 

Фросин, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2004. 

4. Готовимся к Единому государственному экзамену. Биология. Человек / В.Н. Фросин, 

В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2004. 

5. Биология. Общая биология. Профильный уровень. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / В.Б. Захаров, Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова. М.: 

Дрофа, 2008. 

6. Биология. Общая биология. Профильный уровень. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / В.Б. Захаров, Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова. М.: 

Дрофа, 2007. 

7. Калинова Г.С., Мягкова А.Н., Резникова В.З. Зачёты по биологии. Растения. 

Бактерии. Грибы. Лишайники: учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений. – М.: ЛистНью, 1999. 

8. Калинова Г.С., Мягкова А.Н., Резникова В.З. Зачёты по биологии. Животные: 

учебное пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: ЛистНью, 1999. 

9. Лернер Г.И. Биология животных. Тесты и задания. 8 класс – М.: Аквариум, 1997. 

10. Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. 1011 класс – М.: 

Аквариум, 1998. 

 

Для учащихся: 

1. Богданова  Т.Л. Общая биология в терминах и понятиях (М.: "Высшая школа", 1988) 

2. Грин Н. ,Стаут У., Тейлор Д. Биология (М.: "Мир", 1990) 3т. 

3. Кемп П., Армс К. Введение в биологию (Изд-во "Мир", 1988). 

4. Ковалёв Н.Е., Шевчук Л.Д., Щуренко О.Н.. Биология для подготовительных отделений 

медицинских институтов (М.: "Высшая школа", 1986) 

5. Лемеза Н.А, Камлюк Л.В., Лисов Н.Д.,  Биология для поступающих в ВУЗы Минск 

6. Общая биология: Учебник для 10-11 кл. шк. С углублённым изучением биологии (А.О. 

Рувинский и др. М.: "Просвещение", 1993 

 

 

 

 

 


