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Пояснительная записка 
Элективный курс «Многообразие органического мира: в вопросах и ответах» предназначен 
для учащихся 10 класса, проявляющих интерес к биологии или выбравшим, в качестве 
профессионального самоопределения, области деятельности связанные со знанием 
биологии. 
 Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) - 10 класс  
Цели курса: 
 Подготовка к олимпиадам по биологии и сдаче ЕГЭ. 
 Выявление познавательных интересов, интеллектуальных способностей в процессе 

решения творческих задач, развитие умений по выполнению типовых заданий, 
применяемых в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ. 

 Воспитание культуры позитивного ценностного отношения к живой природе, 
собственному здоровью и здоровью других людей. 

 Углубленное изучение тем, вызывающих затруднение. 
Задачи курса: 
1) повторение, закрепление и углубление знаний по основным разделам школьного курса 
биологии «Ботаника», «Зоология», «Человек», Общая биология»; 
2) овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии навыков находить и анализировать информацию о живых 
объектах;  
3)формирование умения осуществлять разнообразные виды самостоятельной деятельности 
по поиску ответов на проблемные вопросы; 
4) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения биологии, в ходе работы с различными источниками информации; 
5)развитие самоконтроля и самооценки знаний с помощью различных форм тестирования; 
6) использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 
людей и собственному здоровью;  
7) развитие навыка решения творческих задач. 
Программа данного элективного курса рассчитана на один год обучения в 10 классе и имеет 
ряд особенностей.  
Она предусматривает: 
1) использование разнообразных наглядных материалов – видеофильмов, слайдовых 
презентаций, анимаций, web-сайтов, фотоизображений, таблиц и схем в цифровом формате, 
которые сопровождают теоретический материал и способствуют своевременному 
закреплению знаний; 
2) использование теоретического материала в электронной форме, который соответствует 
кодификатору элементов содержания контрольно-измерительных материалов ЕГЭ; 
3) применение комплектов тестовых материалов и заданий, составленных по контрольно-
измерительным материалам ЕГЭ по биологии 2010-2014 г.г. и позволяющих проводить 
контроль и самоконтроль знаний по всем блокам содержания ЕГЭ;  
4) дифференцированный подход к выпускникам при подготовке к ЕГЭ с учетом уровня их 
обученности, за счет повторения разделов биологии на базовом, повышенном и углубленном 
уровне. 



Кроме того, при изучении курса используются задания, которые систематизированы по 
разделам, темам и типам в виде проблемных вопросов, что позволяет эффективно 
контролировать степень усвоения, как отдельных тем, так и всего курса в целом.  
Ведущие методы:  
1) словесный (лекция, объяснение алгоритмов решения заданий, беседа, дискуссия); 
2) наглядный (демонстрация натуральных объектов, презентаций уроков, видеофильмов, 
анимаций, 3D моделей, фотографий, таблиц, схем в цифровом формате);  
3) частично-поисковый, поисковый, проблемный (обсуждение путей решения проблемной 
задачи); 
4) практический (выполнение лабораторных работ, решение генетических задач,  
доказательство на основе опыта и др.). 
Формы обучения:  
1) коллективные (лекция, беседа, дискуссия, мозговой штурм, объяснение и т.п.); 
2) групповые (обсуждение проблемы в группах, решение задач в парах и т.п.); 
3) индивидуальные (индивидуальная консультация, тестирование и др.). 
Изучение каждого раздела начинается с лекции, посвященной одному проблемному вопросу 
биологии, которая сопровождается демонстрацией наглядных материалов.  
В конце раздела сначала индивидуально выполняются тесты, аналогичные части А. Задания 
части В и С по изученной теме выполняются в парах или в группах. Презентация результатов 
усвоения темы возможна в виде творческих отчётов.   
Основные средства обучения:  
1) электронные учебные пособия; 
2) теоретические материалы в электронном и печатном формате; 
3) презентации уроков; 
4) видеофильмы, анимации, фотографии, таблицы, схемы в электронном формате; 
5) предметные web-сайты по учебным темам; 
6) различные варианты контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по биологии; 
7) типовые тестовые задания ЕГЭ по всем разделам и темам (задания части А, В и С); 
8) другие наглядные материалы (влажные препараты, макеты, модели и муляжи, рельефные 
таблицы по биологии; коллекции насекомых, раковин моллюсков, семян и плодов; гербарные 
экземпляры растений, микропрепараты, модели-аппликации, комнатные растения и др.).  
Формы контроля: 
1) текущий контроль (оценка активности при обсуждении проблемных вопросов, результатов 
выполнения домашних заданий); 
2) тематический контроль (оценка результатов тематического тестирования); 
3) итоговый контроль (оценка результатов выполнения различных вариантов КИМов) 
Данная программа может быть применена и при подготовке к ЕГЭ, и на предпрофильном 
уровне обучения, и при подготовке к олимпиадам, что делает ее универсальной. 
Программа элективного курса включает в себя пояснительную записку, учебно-тематическое 
планирование занятий по разделам и темам (в часах), содержание, учебно-методическое 
обеспечение, список литературы.  
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематическое планирование 10 класс    
(1 час в неделю, всего 34 часа) 

№ 
п/
п 

Да
та 

Тема занятия Количе
ство 
часов 

Форма проведения занятия Формы 
контроля 

Лекц
ия 

Семин
ар 

Практическ
ое 
занятие  

 

Раздел №1 Вопросы общей биологии 
1 01. 

09 
№1. Какие организмы 
появились первыми на 
Земле? 

1 1   Дискуссия 

2 08. 
09 
 

№2. Чем отличаются 
прокариоты и эукариоты?

1 1  1  

3 15. 
09 

Лаб. работа №1 «Клетки 
бактерий под 
микроскопом» 

   1  

4-5 22. 
09 
29. 
09 

№3. Какие способы 
питания живых 
организмов существуют в 
природе? 
Кто такие  миксотрофы? 

2 1 1  Тематическое 
тестирование 

6-7 06. 
10 
13. 
10 

№4. Каковы особенности 
эукариотических клеток?  

2 1  1 Лаб. работа №2 
«Клетки грибов, 
растений, 
животных под 
микроскопом». 
Тематическое 
тестирование. 

8-9 20. 
10 
10. 
11 

№5. Какие тайны хранит 
генетический код? 

2 1 1  Тематическое 
тестирование. 
Практическое 
занятие: 
решение  задач 
по 
молекулярной 
биологии 

10 17. 
11 

№6. Что такое кошмар 
Дженкина? 

1    Дискуссия 

11-
12 

24. 
11 
01. 
12 
 

№7. Почему критерии 
вида относительны?  
Лаб. работа №3. 
«Выявление 
морфологических 
особенностей видов 
одного рода». 

2 1  1  

13-
14 

08. 
12 
15. 
12 
 

№8. Как появился 
человек на Земле? 
Кто такие неандертальцы?

2 1 1  Тематическое 
тестирование. 



15-
16 

22. 
12 
12.
01 
 

№9. Как глобальные 
катастрофы влияют на 
биоразнообразие на 
Земле? 
Как сохранить 
биоразнообразие на 
Земле? 
 

2 1 1  Тематическое 
тестирование. 
Работа с 
КИМами и 
тренировочным
и заданиями. 

 Раздел №2 Вопросы ботаники 
17-
18 

19.
01 
26.
01 
 

№10. Какие основные 
систематические группы 
растений? 
 Лаб. раб. №4 
«Распознавание растений 
(на гербарных 
материалах)» 

2 1  1  

19-
20 

02.
02 
09.
02 
 

№11. Почему возникают  
видоизменения органов 
растений? 
 Практическая работа. 
«Сравнение корневища, 
клубня и луковицы» 

2 1  1  

 Раздел №3 Вопросы зоологии 
21-
22 

16.
02 
09.
03 
 

№12. Каковы 
особенности 
одноклеточных как 
организмов? 
 Лаб. раб. №5 
«Наблюдение за 
простейшими живыми 
организмами». 

2 1  1  

23-
24 

16.
03 
23.
03 
 

№13. Какие особенности 
у представителей 
систематических групп 
животных?  
Практическая работа. 
«Определение 
систематического  
положения животных». 

2 1  1  

 Раздел №4 Вопросы анатомии и физиологии человека 
25-
26 

30.
03 
06.
04 
 

№14. Почему у человека 
два типа регуляции 
функций? 
Чем они отличаются? 

2 1 1  Тематическое 
тестирование.  
 

27 13.
04 
 

№15.  В чём сходство и 
отличие человека  и 
животных? 
Какие этапы 
антропогенеза? 

2 1  1 Тематическое 
тестирование. 
Работа с 
КИМами и 
тренировочным
и заданиями. 

28 20.
04 

№16.Что такое 
ксенобиотики? Какое 

2 1  1 Дискуссия. 



 влияние оказывают 
мутагены на организм 
человека? 

 Раздел №4 Общие вопросы биологии 
29-
30 
31 

11.
05 
18.
05 
25.
05 

№18. Каковы 
особенности 
современной 
классификации? С чем 
связано многообразие 
органического мира? 

3 1  2 Тематическое 
тестирование.  
Работа с 
КИМами и 
тренировочным
и заданиями. 

32 
33 

06.
05 
 
13.
05 
 

№19. Каковы функции 
живого вещества в 
круговороте веществ? 
 Какие меры необходимо 
предпринять для 
сохранения 
биоразнообразия  на 
Земле? 
 

2 1 1  Практическое 
занятие. 
Итоговое 
тестирование. 
Работа с 
контрольно-
измерительным
и материалами 
и 
тренировочным
и заданиями 

34 20.
05 

№20. Каковы 
закономерности 
существования 
биосферы? 
Что такое устойчивое 
развитие биосферы? 

     

  Всего 34 17 6 11  
 
  



Содержание элективного курса  
РАЗДЕЛ № 1. ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ 
Вопрос 1. Какие организмы появились первыми на Земле? 
Теоретическое занятие: работа с источниками информации, консультация учителя. 
Эволюция жизни на Земле. Наличие общего предка, от которого произошли все другие 
живые существа. Гипотезы возникновения жизни.  
Теоретическое занятие: работа с источниками информации, консультация учителя. 
Вопрос 2. Чем отличаются прокариоты от эукариот? 
Критерии для определения прокариот. Отличия прокариотической клетки. 
Прокариотические организмы. Царство бактерий, строение, жизнедеятельность, 
размножение, роль в природе. Виды бактерий: кокки, бациллы, вибрионы, спириллы. 
Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных, человека. Профилактика 
заболеваний, вызываемых бактериями.  
Теоретическое занятие: работа с дидактическим материалом, консультация учителя. 
Практическое занятие: выполнение лабораторной работы «Клетки бактерий под 
микроскопом». 
 Вопрос 3. Какие способы питания живых организмов существуют в природе? 
Живые организмы - открытые системы, обменивающиеся веществом и энергией с 
окружающей средой. Питание - условие существования любого живого организма. 
Деление организмов на автотрофов и гетеротрофов. Способы питания гетеротрофов: 
хищничество, паразитизм, организмы – сапротрофы, организмы – симбионты. 
Теоретическое занятие: работа с источниками информации, консультация учителя. 
Вопрос 4. Каковы особенности эукариотических клеток?  
Разноообразие эукариотических организмов и их место в системе органического мира. 
Особенности строения и жизнедеятельности клеток грибов, растений животных. 
Характерные признаки царств (Прокариоты, Растения, Животные).  Классификация и 
особенности организации их основных представителей, роль в природе и жизни человека, в 
его хозяйственной деятельности. 
Теоретическое занятие: работа с источниками информации, консультация учителя. 
Практическое занятие: выполнение лабораторной работы «Клетки грибов, растений, 
животных под микроскопом». 
Вопрос 5. Какие тайны хранит генетический код? 
Универсальный генетический код  - феномен живой природы (УГК). Универсальность УГК. 
Возникновение УГК в процессе эволюции. Взаимосвязь вариантов кода и вариантов белка. 
Функциональные и нефункциональные кодоны, их значение. Нефункциональные - нонсенс-
триплет, стоп-кодоны. Многообразие организмов и генетический код. 
Теоретическое занятие: работа с дидактическим материалом, консультация учителя. 
Практическое занятие: решение  задач по молекулярной биологии 
Вопрос 6. Что такое кошмар Дженкина?  
Теоретическое занятие: работа с источниками информации, консультация учителя. 
Книга Дженкина  «Происхождение видов» (1867) и  критика  идеи  естественного отбора как 
движущей силы эволюции. Дженкин и популяционная генетика.  
Вопрос 7. Почему критерии вида относительны?  
Вид. Популяция. Генофонд. Виды –двойники. Генетический критерий вида.  
Теоретическое занятие: работа с дидактическим материалом, консультация учителя. 
Практическое занятие: выполнение лабораторной работы «Выявление морфологических 
особенностей видов одного рода» 



Вопрос 8. Как появился человек на Земле?  
Этапы эволюции человека. Антропогенез. Расы. Единство вида Человек разумный. 
Вопрос 9. Как глобальные катастрофы влияют на биоразнообразие на Земле?  
Ж. Кювье и Ч. Лайель. Глобальные катастрофы и эволюция.  Влияние катастроф на 
биосферу.  
Теоретическое занятие: работа с дидактическим материалом, консультация учителя. 
РАЗДЕЛ № 2.  ВОПРОСЫ БОТАНИКИ 
Вопрос 10. Какие основные систематические группы растений?  
Систематика растений. К. Линней. Царство растений. Отличия высших растений от низших. 
Виды размножения у растений. 
Теоретическое занятие: работа с дидактическим материалом, консультация учителя. 
Практическое занятие: выполнение лабораторной работы ««Распознавание растений (на 
гербарных материалах)».  
Вопрос 11. Почему возникают  видоизменения органов растений? 
Функции видоизмененных органов. Окружающая среда и видоизменения у растений. 
Возникновение приспособлений у растений в процессе эволюции.  
Теоретическое занятие: работа с дидактическим материалом, консультация учителя. 
Теоретическое занятие: работа с дидактическим материалом, консультация учителя. 
Практическое занятие: «Сравнение корневища, клубня и луковицы». 
РАЗДЕЛ № 3.  ВОПРОСЫ ЗООЛОГИИ 
Вопрос 12. Каковы особенности одноклеточных как организмов? 
Особенности строения, жизнедеятельности Одноклеточных, или Простейших, их основные 
типы, многообразие видов, среда обитания и приспособленность к жизни, значение 
Одноклеточных в природных сообществах, в жизни человека. 
Теоретическое занятие: работа с дидактическим материалом, консультация учителя. 
Практическое занятие: выполнение лабораторной работы 
Вопрос 13. Какие особенности систематических групп животных? 
Царство Животные, основные признаки, классификация. 
Характеристика основных типов беспозвоночных и позвоночных животных. 
Происхождение, многообразие видов, особенности строения и жизнедеятельности. 
Прогрессивные черты организации Млекопитающих, позволившие им широко 
распространиться на Земле, занять основные среды жизни. 
Теоретическое занятие: работа с дидактическим материалом, консультация учителя. 
Практическое занятие: «Определение систематического  положения животных» 
РАЗДЕЛ № 4. ВОПРОСЫ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 
Вопрос 14. Почему у человека два типа регуляции функций? 
Нервная и гуморальная регуляции. Какая древнее? Эволюция нервной системы. 
Значение двух видов регуляции. Последствия нарушения регуляции функций. 
Приспособление организма человека к условиям среды и быстрое реагирование на их 
изменения. Высшая нервная деятельность (ВНД). Особенности психики человека. 
Рефлекторная теория поведения. 
Теоретическое занятие: работа с дидактическим материалом, консультация учителя. 
Вопрос 15. В чём сходство и отличие человека  и животных?  
Место человека в органическом мире. Основные особенности человека; черты сходства 
человека и с животными и с человекообразными обезьянами, различия между ними; место 
человека в системе органического мира. 
Теоретическое занятие: работа с дидактическим материалом, консультация учителя. 



Вопрос 16. . Какое влияние оказывают мутагены на организм человека? 
Мутагенные факторы. Влияние мутагенных факторов на наследственные структуры. Болезни, 
обусловленные мутациями. 
Теоретическое занятие: работа с дидактическим материалом, консультация учителя. 
Вопрос 17. Каковы особенности развития органического мира на Земле?  
Этапы эволюции органического мира. Основные направления эволюции. Основные 
закономерности эволюции. Главные ароморфозы в эволюции растений и животных.  
Теоретическое занятие: работа с дидактическим материалом, консультация учителя.   
Вопрос 18. С чем связано многообразие органического мира? 
Изменчивость. Виды изменчивости. Виды мутаций. Систематика. Основные систематические 
группы живых организмов.  Многообразие организмов.  
Теоретическое занятие: работа с дидактическим материалом, консультация учителя. 
Вопрос 19. Какие меры необходимо предпринять для сохранения биоразнообразия  на Земле? 
Биология сохранения живой природы. Сохранение экологических связей философский и 
биологический аспект проблемы сохранения биоразнообразия на Земле. 
№20. Каковы закономерности существования биосферы? Что такое устойчивое развитие 
биосферы? Все основные компоненты биосферы (атмосфера, гидросфера и литосфера) и 
входящие в ее состав экосистемы взаимосвязаны сложными биогеохимическими циклами 
миграции веществ и энергии. Функционирование биосферы подчиняется экологическим 
объективным законам, которые справедливы и для нижерасположенных уровней в этой 
иерархии. 
Теоретическое занятие: работа с дидактическим материалом, консультация учителя. 
В результате посещения занятий элективного курса ученик должен: 
Знать/понимать: 
1) основные особенности строения организмов растительного и животного мира, 
особенности функционирования живых организмов, этапы развития живой природы, 
строение и физиологию 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;  
3) сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в 
клетке, фотосинтез, историческое развитие организмов (филогенез); 
3) современную биологическую терминологию и символику. 
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; 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; 
Уметь: 

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 
морфологическому критерию,  готовить и описывать микропрепараты; 

 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 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций организмов, движущих сил 

 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;  

 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;   

   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. 
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