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Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Многообразие организмов» (10 класс) 

составлена в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (с 

изменениями в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 

320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, 

от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506) 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 09.02.2016 № 41020).  

• Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ гимназии № 

26 г. Томска. 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях" (с изменениями и 

дополнениями). 

Важнейшим показателем качества образования является объективная оценка учебных 

достижений  учащихся. Данный факультативный  курс поможет учащимся повторить 

основные разделы школьной программы, обобщить огромный материал, а именно 

особенности представителей разных царств природы,  извлечь необходимую информацию из 

огромного числа источников, более эффективно подготовиться к ЕГЭ. 

 

Данный курс ориентирован на учащихся 10 классов старшей профильной школы. 

Рекомендуемый профиль  – естественно-научный 

Базируется на программе по биологии для средней общеобразовательной школы, и 

предполагает повышения уровня образования за счёт расширенного изучения материала по 

курсам ботаники, зоологии, изучаемой в общеобразовательной школе. 

 

Главная цель курса: 
    повышение качества  биологического образования   на основе  применения современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

 Основными задачами курса являются : 
1)  повторение, закрепление  и углубление знаний по основным разделам школьного  курса 

биологии с помощью различных цифровых образовательных ресурсов; 

2)  овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий, находить и анализировать 

информацию о живых объектах;  

3)  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения биологии, в ходе работы  с различными источниками информации; 

4)   развитие самоконтроля и самооценки знаний с помощью  различных форм тестирования; 
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5) 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.  

6)  воспитание   культуры  труда    при использовании компьютерных технологий, 

ответственного  отношения  к своему здоровью. 

 

Интегративная компетенция формируется в условиях взаимовлияния нескольких 

предметов: географии, химии, биологии и др. 

Знания многообразия организмов  являются важной предпосылкой понимания всей биологии. 

Они позволят учащимся лучше ориентироваться в океане информации и определиться с 

выбором будущей профессии. 

 

На изучение факультативного курса «Многообразие организмов» учебным планом 

МАОУ гимназия № 26 г. Томска отводится: 

10 класс – 34 часа в год, 1 час в неделю. 
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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 
Содержание рабочей программы по факультативному курсу «Многообразие организмов»  

направлено на достижение планируемых результатов освоения обучающимися всех компонентов 

данной программы. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной вклад рабочей программы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

1. Личностные результаты. 

2.Метапредметные результаты  

3.Предметные результаты. 

 

Личностные результаты: 

• реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и 

их результатам; 

• признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей, 

реализации установок здорового образа жизни; 

• сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности. 

Метапредметные результаты(регулятивные, познавательные, коммуникативные): 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
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2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 Искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Предметные результаты  

- выделение существенных признаков биологических объектов и процессов; 

- приведение доказательств родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи 

человека и окружающей среды;  

- классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 
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- выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения 

клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 

I. Содержание элективного курса 

10 класс (34 часа,  1 час в неделю) 

 

РАЗДЕЛ № 1. СИСТЕМА И МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ (34  часа) 

 Систематика. Основные систематические группы живых организмов. Бактерии,  

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

человека. (4 часа) 

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. Царство Вирусы, строение, жизнедеятельность, роль в природе. 

Заболевания, вызванные вирусами. 

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

человека Лишайники. (2 часа) 

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 растений, основные признаки. Растительные ткани, их функции. 

Вегетативные и генеративные органы, их функции. (4 часа) 

Царство растений. Строение (ткани, клетки, органы), жизнедеятельность и размножение 

растительного организма (на примере покрытосеменных растений). Распознавание (на рисунках) 

органов растений. 

 

 Жизнедеятельность и размножение растительного организма, его целостность. ( 1 

час) 

Особенности процессов жизнедеятельности растительного организма. 

 Классификация растений. Водоросли, их признаки, роль в природе и в жизни 

человека. ( 1 час) 
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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 Зелёных водорослей, Красных и Бурых водорослей. 

 Мхи, папоротниковидные, их признаки, роль в природе и в жизни человека. ( 1 час) 

Особенности организации Моховидных (распространение, места обитания, питания, 

размножения) на примере представителей зелёных 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. ( 1 час) 

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. ( 2 часа) 

Особенности организации Покрытосеменных растений (строение, размножение, развитие) по 

сравнению с Голосеменными. Характерные признаки Однодольных и Двудольных растений. 

характеристики семейств. 

 Царство Животные, основные признаки, классификация. Одноклеточные животные. 

Тип Губки. ( 2 часа) 

Особенности строения, жизнедеятельности Одноклеточных, или Простейших, их основные типы 

(Саркожгутиконосцы), многообразие видов, среда обитания и приспособленность к жизни в ней 

основных представителей Простейших каждого из типов, значение Одноклеточных в природных 

сообществах, в жизни человека. 

Происхождение, многообразие видов, особенности строения и жизнедеятельности губок как 

примитивных многоклеточных. 

 Характеристика основных типов беспозвоночных и  классов членистоногих. 

Кишечнополостные. ( 1 час) 

Особенности среды обитания, строения, жизнедеятельности Кишечнополостных как низших 

многоклеточных. 

Многообразие Кишечнополостных, классы Сцифоидных, Коралловых полипов, разнообразное 

значение Кишечнополостных в природных сообществах, практическое значение. 

 Характеристика основных типов беспозвоночных и  классов членистоногих. Черви. 

( 1 час) 
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Особенности  строения, жизнедеятельности Плоских, Круглых и Кольчатых червей как более 

высокоорганизованных многоклеточных животных по сравнению с Кишечнополостными; 

многообразие видов. Сравнение типов червей между собой. 

 Характеристика основных типов беспозвоночных и  классов членистоногих. 

Моллюски. ( 1 час) 

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. 

 Характеристика основных типов беспозвоночных и  классов членистоногих. 

Членистоногие. ( 3 часа) 

Особенности строения Членистоногих как наиболее сложноорганизованных по сравнению с 

Кольчатыми червями, многообразие видов, объединённых 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. 

 Характеристика основных типов беспозвоночных и  классов членистоногих. 

Иглокожие. ( 1 час) 

Повторение особенностей Типа Иглокожих - донных морских животных, их многообразие, 

особенности строения, жизнедеятельности, их роль в водных природных сообществах. 

 Хордовые животные, основные признаки классов. Роль хордовых  в природе и жизни 

человека. Рыбы. ( 1 час) 

Особенности организации рыб как водных позвоночных, их классификация, многообразие 

видов. 

Характерные признаки основных групп Хрящевых и Костных рыб, черты приспособленности к 

обитанию в водной среде, роль в природе и практическое значение. 

 Хордовые животные, основные признаки классов. Роль хордовых  в природе и жизни 

человека. Земноводные. ( 1 час) 

Особенности строения, жизнедеятельности Земноводных, связанных с жизнью на суше и 

размножением в воде. 

 Хордовые животные, основные признаки классов. Роль хордовых  в природе и жизни 

человека. Пресмыкающиеся. ( 1 час) 

Особенности строения, жизнедеятельности Пресмыкающихся как первых настоящих наземных 

позвоночных, их происхождение. 

 Хордовые животные, основные признаки классов. Роль хордовых  в природе и жизни 

человека. Птицы. ( 2 часа) 
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Основные особенности организации птиц и их широкое распространение на нашей планете, 

происхождение птиц. Многообразие птиц, особенности строения, жизнедеятельности птиц 

разных экологических групп (птицы водоёмов, болотные, дневные хищники, ночные хищники, 

или совы), их роль в природе и значение в жизни человек. Особенности организации птиц, 

связанные с жизнью в степях и пустынях, антарктических морях; осёдлые, кочующие и 

перелётные птицы, роль пернатых в природе. 

 Хордовые животные, основные признаки классов. Роль хордовых  в природе и жизни 

человека. Млекопитающие. ( 3 часа) 

Прогрессивные черты организации Млекопитающих, позволившие им широко распространиться 

на Земле, занять основные среды жизни, сходство с Пресмыкающимися; отметить их 

происхождение от зверозубых рептилий. Особенности строения и жизнедеятельности 

Млекопитающих как наиболее высокоорганизованных позвоночных, особенности строения 

нервной системы, органов чувств, систем внутренних органов, обеспечивающих высокий 

уровень обмена веществ. Особенности размножения, развития плацентарных млекопитающих, 

основные отряды, роль их основных представителей в природных сообществах. 

 Эволюция  строения и функций органов и систем органов у животных. ( 1 час). 
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                                                                  III. Тематическое планирование 

10 класс (34 часа в год, 1 час в неделю) 

 

 

Кол-во 

часов 

Раздел 

Систематика. Царство Вирусы. Царство Бактерии 

4  часа   Систематика. Основные систематические группы организмов. Вирусы, 

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

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

человека 

     Царство Грибы. Лишайники.  

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

человека. Отдел Лишайники. 

Царство Растения. Растительные ткани. Вегетативные и генеративные органы. 

4 часа Царство Растения. Основные признаки. Растительные ткани, их функции. 

Вегетативные органы, их функции. Генеративные органы, их функции 

Жизнедеятельность и размножение растительного организма 

1 час Жизнедеятельность и размножение растительного организма, его целостность 

Классификация растений 

5 часов Классификация растений. Водоросли, их признаки, роль в природе и жизни 

человека. Мхи, хвощи, плауны, папоротники, их признаки, роль в природе и 

жизни человека. Голосеменные растения,  их признаки, роль в природе и жизни 

человека. Покрытосеменные растения. Однодольные и двудольные, их признаки. 

Основные семейства Покрытосеменных. Их значение в природе и жизни человека 

Царство Животные. 

17 

часов 

Царство Животные, основные признаки, классификация. Одноклеточные 

животные. Тип Губки. Тип Кишечнополостные. Тип Черви. Тип Моллюски. Тип 

Членистоногие. Класс Ракообразные. Тип Членистоногие. Класс Паукообразные. 

Тип Членистоногие. Класс Насекомые. Тип Иглокожие. Хордовые животные, 

основные признаки класса. Класс  Рыбы. Хордовые животные, основные признаки 

класса.  Класс Земноводные. Хордовые животные, основные признаки класса. 

Класс Пресмыкающиеся. Хордовые животные, основные признаки класса. Класс 

Птицы. Многообразие систематических групп птиц. Их значение в природе и 

жизни человека. Хордовые животные, основные признаки класса. Класс 

Млекопитающие. Размножение и развитие Млекопитающих. Экологические 

группы Млекопитающих. 

Эволюция  строения и функций органов и систем органов у животных. 

1 час Эволюция строения органов и систем органов у животных. 
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Приложение 

Учебно – методическое обеспечение 

 

1. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: в 3-х 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. Биология. Общая биология. Профильный уровень. 10 класс: учебник для 

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

Дрофа, 2008. 

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

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

Дрофа, 2007. 

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

Бактерии. Грибы. Лишайники: учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Лист-Нью, 1999. 

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

учебное пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: Лист-Нью, 1999. 

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

9. Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. 10-11 класс – М.: 

Аквариум, 1998. 

10. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ: 2009: Биология / 

Авт.-сост. Е.А. Никишова, С.П. Шаталова. – М.: Астрель, 2009. 

11. Единый государственный экзамен: биология: контрольно-измерительные материалы: 

2010 / Авт.-сост. Г.Н. Панина, Г.А. Павлова. – М.: Просвещение; СПб.: филиал 

издательства «Просвещение», 2010. 

 

 


