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Планируемые результаты 

В результате изучения курса учащийся должен 

знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды; причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 

типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

 

 

 



Содержание элективного курса 

Тема 1. Биология – наука о живой природе. Методы научного познания. 

Основные понятия: термины, законы биологии, выдающиеся ученые-биологи. 

Методы проведения занятия: лекция, беседа, тестирование 

Форма организации занятия: фронтальная, групповая 

Межпредметная связь: биология, медицина, экология 

Техническое оснащение занятия: ИКТ 

Тема 2. Клетка как биологическая система. 

Клеточная теория, ее развитие и роль в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Химическая организация 

клетки. Метаболизм. Пластический и энергетический обмен. Жизненный цикл клетки. 

Митоз. Мейоз. 

Основные понятия: плазматическая мембрана, клеточная стенка, кариоплазма, 

хромосомы, кристы, тилакоиды, нуклеоид, пластиды, эндоплазматическая сеть, 

митохондрии, аминокислоты, нуклеотиды, полисахариды, моносахариды, липиды, 

кроссинговер, биваленты, редукционное деление, веретено деления. 

Практическая работа: педагогическая мастерская, исследовательская работа 

Методы проведения занятия: беседа, педагогическая мастерская, викторина, участие в 

конференциях. 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная 

Контрольные задания: тестирование 

Межпредметная связь: информатика, биология, медицина, физика 

Техническое оснащение: ИКТ, микроскоп 

Тема 3. Организм как биологическая система. 

Вирусы – неклеточные формы жизни. Заболевание СПИД. Меры профилактики. 

Размножение организмов (половое и бесполое). Оплодотворение и его виды. 

Использование полового и бесполого размножения в практической деятельности 

человека. Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Причины нарушения развития 

организма. Генетика как наука, ее методы. Законы Г. Менделя, Т. Моргана. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. Методы изучения наследственности человека. 

Взаимодействие генов. Виды наследственной изменчивости, ее причины. Мутагены. 

Селекция , ее задачи, методы и практическое значение. Биотехнология, ее направления. 

Этические аспекты клонирования. 

Основные понятия: вирион, ВИЧ, инкубационный период, аутотомия, гермафродитизм, 

партеногенез, почкование, вегетативное размножение, зигота, бластула, гаструла, ген, 

доминирование, рецессивность, аллель, моно- и дигибридное скрещивание, сцепленное 

наследование, мутации, полиплоидия, анеуплоидия, клеточная и генная инженерия, 

клонирование. 

Практическая работа: выпуск школьной газеты, тестирование, решение биологических 

задач 

Методы проведения занятия: беседа, лекция, ролевые игры 



Форма организации занятия: индивидуальная, групповая 

Контрольные задания: тестирование, создание презентаций 

Межпредметная связь: информатика, биология, сельское хозяйство, медицина 

Техническое оснащение занятия: ИКТ, кинофильмы 

Тема 4. Система и многообразие организмов. 

Систематика. Основные группы организмов. Бактерии, особенности строения и 

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

жизнедеятельности. Особенности лишайников как симбиотических организмов. Царство 

Растения, их клеточное строение, ткани. Строение и жизнедеятельность растений. 

Классификация растений. Водоросли, их строение, разнообразие и роль в природе. Мхи, 

папоротникообразные, голосеменные, их строение, разнообразие и роль в природе. 

Покрытосеменные растения. Однодольные и двудольные, их основные семейства. 

Царство животных, основные признаки и классификация. Особенности строения и 

жизнедеятельности Простейших, их многообразие и значение. Характеристика 

Кишечнополостных, Плоских, Круглых и Кольчатых червей, Моллюсков, Членистоногих, 

Хордовых. Особенности их строения жизнедеятельности, многообразие и значение. 

Основные понятия: таксон, прокариоты, низшие и высшие растения, вегетативные и 

генеративные органы, типы корневых систем, типы жилкования, флоэма, ксилема, 

камбий, устьица, чечевички, слоевище, мицелий, плодовое тело, ризоиды, радиальная 

симметрия, целом, кутикула. 

Практическая работа: тестирование, лабораторные работы. 

Методы проведения занятия: беседа, педагогическая мастерская, викторина, участие в 

конференциях. 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная. 

Контрольные задания: тестирование. 

Межпредметная связь: информатика, биология, медицина, сельское хозяйство. 

Техническое оснащение: ИКТ, микроскопы. 

Тема 5. Организм человека и его здоровье. 

Предмет изучения анатомии, физиологии и гигиены человека. Ткани. Опорно-

двигательная система, ее строение и функционирование. Первая помощь при 

повреждении скелета. Строение и работа дыхательной системы. Газообмен в легких и 

тканях. Первая помощь утопленнику. Заболевания органов дыхания. Мочевыделительная 

система и кожа. Их строение, работа и гигиена. 

Кровь и кровообращение. Эндокринная, пищеварительная, нервная системы, органы 

чувств. Строение, функционирование и профилактика заболеваний. Высшая нервная 

деятельность. Особенности психики человека. Рефлекторная теория поведения. 

Врожденные и приобретенные формы поведения. Природа и значение сна. Виды памяти и 

способы ее укрепления. Значение речи, сознания, мышления. Половая система человека. 

Основные понятия: ПДК, нейрон, остеон, остеобласты, остеоциты, остеокласты, 

миофибриллы, миозин, актин, атлант, эпистрофей, нефрон, эпидермис, дерма, кориум, 

меланин, иммунитет, фагоцитоз, антитела, агглютинация, фибриноген, перистальтика, 

гормоны, систола, диастола, анализаторы, рефлекс. 



Практическая работа: выпуск школьной газеты, тестирование, лабораторные работы, 

создание презентаций. 

Методы проведения занятия: беседа, лекции, ролевые игры. 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная. 

Контрольные задания: тестирование. 

Межпредметные связи: биология, медицина, информатика, психология. 

Техническое оснащение занятия: ИКТ, кинофильмы. 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

1 
Биология – наука о живой природе.Методы научного 

познания. 

1 

2 Клетка как биологическая система. 8 

3 Организм как биологическая система. 17 

4 Система и многообразие организмов.  8 

Итого  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Содержание учебного материала 
Дата 

план. 

Дата 

факт. 

Биология – наука о живой природе. Методы научного познания. 

1 Биология – наука о живой природе. Методы научного 

познания. 

  

Клетка как биологическая система. 

2 Клеточная теория. Строение клетки.   

3 Многообразие клеток (клетки грибов, растений и животных).   

4 Химический состав клетки.   

5 Химический состав клетки.   

6 Энергетический обмен в клетке.   

7 Фотосинтез и хемосинтез.   

8 Пластический обмен. Биосинтез белков.   

9 Жизненный цикл клетки. Митоз. Мейоз.   

Организм как биологическая система. 

10 Вирусы – неклеточные формы жизни.   

11 Виды бесполого размножения организмов.   

12 Особенности полового размножения. Онтогенез.   

13 Эмбриональное развитие организма   

14 Генетика – наука о наследовании признаков. Моногибридное 

скрещивание. 

  

15 Решение задач.   

16 Дигибридное скрещивание.   

17 Решение задач по генетике.   

18 Сцепленное наследование. Работы Т. Моргана.   

19 Генотип как целостная система. Взаимодействие генов.   

20 Решение задач по генетике.   

21 Наследование генов сцепленных с полом.   

22 Решение задач по генетике.   

23 Закономерности изменчивости. Модификационная 

изменчивость. 

  

24 Наследственная изменчивость.   



25 Методы изучения наследственности человека. 

Наследственные болезни и их профилактика. 

  

26 Селекция, ее методы и перспективы развития. 

Биотехнология. 

  

Система и многообразие организмов. 

27 Царство растений. Растительные ткани и органы.   

28 Жизнедеятельность растительного организма.   

29 Классификация организмов. Бактерии. Грибы, Лишайники   

30-31  Растения   

32-33  Животные   

34  Организм человека (общий обзор)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Используемая литература. 
1. Биология. Пособие для поступ. в ВУЗы. А.Г. Мустафин, Ф.К. Лакгуева; под редакцией 

В.Н. Ярыгина. – М., Высш. шк., 1997 

1. Биология. Пособие для поступ. в ВУЗы. В 2-х томах, Н. В. Чебышев, С. В. Кузнецов, С. Г. 

Зайчикова, М., Новая волна, 1998 г. 
2. Биология. ЕГЭ. 100 баллов. Пособие для подготовки к ЕГЭ. 

А.А. Каменский. - М., Экзамен, 2008 
3. Биология. ЕГЭ. Теоретические материалы. Е.Л. Жеребцова.- Санкт-Питербург, Тригон, 

2007 
4. Краткий энцеклопедический словарь по биологии. 
5. Справочник по биологии. Трайтак 
6. Ботаника: Морфология и анатомия растений: Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов по 

биол. и хим. Спец. .А.Е. Васильев, Н.С. 

7. Яковлев Г.П., Аверьянов Л.В. Ботаника для учителя. В 2ч. – М.: Просвещение: АО «Учеб. 

Лит.», 1996. 

8. Биология в схемах и таблицах. Е.Л. Жеребцова, С-Питербург, Тригон, 2008 г. 

9. Методическая разработка опорных конспектов по биологии (раздел: «Человек и его 

здоровье», Новосибирск, НГПИ, 1986 г. 

10. Основные закономерности наследственности. С. И. Мезина, Новосибирск, НГПИ, 1980 г. 

11. Библиотека электронных пособий по биологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


