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Настоящая программа составлена на 32 часа, рассчитана на один год  обучения и 

предназначена для учащихся 10 классов. В основу реализации программы положены 

аудиторные групповые занятия. Программа имеет естественнонаучную направленность. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

По окончании курса «Избранные вопросы биологии» обучающиеся: 

 

должны знать: 

  особенности строения клеток, тканей, органов  растений и животных; 

 основные способы питания организмов; 

 особенности жизненных циклов растений; 

 основные эволюционные изменения у растений и животных 

 

должны уметь: 

 распознавать и описывать клетки и  ткани растений и животных; 

 объяснять взаимосвязь между строением корня и механизмом всасывания воды и 

минеральных веществ; строением сосудов и ситовидных трубок и механищмом 

перемещения питательных веществ по организму; 

 объяснять причины основных эволюционных изменений у растений и животных; 

 применять биологические знания на практике при решении биологических задач; 

 оценивать правильность биологических суждений; 

 интерпретировать результаты научных исследований; 

 анализировать статистические данные, представленные в табличной форме и виде 

графиков; 

 

Контроль достижения учащимися уровня освоения программы осуществляется в форме 

тестирования.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Многообразие органического мира  

Многообразие органического мира. Принципы систематики. Классификация живых 

организмов. Основные царства органического мира и их особенности. 

Тема 2. Клетка и ткани организмов  

Клетка – основная структурная единица организма. Особенности клеток грибов, бактерий 

и животных. Понятие о тканях, их происхождение и развитие. Разнообразие тканей 

растений и животных, их особенности и значение для организма.  

Тема 3. Обмен веществ. Способы питания организмов 

Обмен веществ и энергией с окружающей средой.  Основные способы питания 

организмов. Автотрофное питание. Строение  и функции листа. Видоизменения листьев.  

Хемосинтез. Гетеротрофное питание организмов. 

Тема 4. Корень и его роль  

Строение корня и его роль. Типы корневых систем. Корневые волоски и их роль в 

процессе всасывания минеральных веществ и воды. Осмотическое свойство клеток корня. 

Роль корневого давления. Видоизменения корней. 

Тема 5. Побег. Стебель, его роль в жизнедеятельности растений  

Побег. Почка – зачаточный побег. Видоизменения побегов. Роль стебля. Строение стебля 

однодольных и двудольных растений. Восходящий и нисходящий ток. Сосуды и 



ситовидные трубки. Перемещение воды и минеральных веществ  по стеблю.  

Тема 6. Строение цветка и его роль. Семя однодольных и двудольных растений. 

Плоды.  

Цветок – генеративный орган. Строение цветка. Строение главных органов цветка. 

Соцветия, виды соцветий. Опыление растений и виды опыления. Двойное оплодотворение 

у растений и развитие плода. Строение семян однодольных и двудольных растений. 

Плоды, виды плодов. Распространение семян и плодов. 

Тема 7. Многообразие цветковых растений  

Особенности однодольных и двудольных растений. Основные семейства и их 

особенности. Представители семейств. 

Тема 8. Этапы развития растительного мира  

Эволюционный процесс. Основные причины усложнения строения растений в процессе 

эволюции у низших и высших растений. Основные ароморфозы водорослей, мхов, 

папоротников, хвощей, плаунов, голосеменных и цветковых растений. Жизненные циклы 

растений. 

Тема 9. Грибы и лишайники  

Царство грибов, строение, жизнедеятельность, размножение. Черты сходства грибов с 

растениями и животными. Лишайники, их разнообразие, особенности строения и 

жизнедеятельности. Роль в природе грибов и лишайников. 

Тема 10. Многообразие животных   

Царство животных. Одноклеточные и многоклеточные животные. Характеристика 

основных типов беспозвоночных. Хордовые животные. Характеристика основных 

классов. 

Тема 11.  Этапы развития животного мира  

Эволюционный процесс. Основные причины усложнения живых организмов в процессе 

эволюции. Основные ароморфозы. Приспособленность организмов к среде обитания. 

Дивергенция, конвергенция. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название темы  Количество часов 

1. Многообразие органического мира 2 

2. Клетка и ткани организмов  2 

3. Обмен веществ. Способы питания организмов 3 

4. Корень и его роль 1 

5. Побег. Стебель, его роль в жизнедеятельности 

растений 

2 

6. Строение цветка и его роль. Семя однодольных и 

двудольных растений. Плоды.  

3 

7. Многообразие цветковых растений  2 

8. Этапы развития растительного мира 5 

9. Грибы и лишайники 2 

10. Многообразие животных 7 

11. Этапы развития животного мира 3 

 ИТОГО: 32 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

 

Количеств

о часов, 

отводимое 

на 

изучение 

темы 

Дата 

проведе

ния 

Тема занятия Виды 

деятельности 

Тема 1. Многообразие органического мира (2ч) 

1 1  Многообразие органического мира. 

Принципы систематики. Классификация 

живых организмов. 

Выполнение 

заданий с 

определительны

ми карточками 

2 1  Основные царства органического мира и их 

особенности. 

Выполнение 

творческого 

задания 

“Паспорт 

организма” 

Тема 2. Клетка и ткани организмов (2ч) 

3 1  Клетка – основная структурная единица 

организма. Особенности клеток грибов, 

бактерий и животных. 

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

4 1  Понятие о тканях и их происхождение и 

развитие. Разнообразие тканей растений и 

животных, их особенности и значение для 

организма.  

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

Тема 3. Обмен веществ. Способы питания организмов (3ч) 

5 1  Обмен веществ и энергией с окружающей 

средой.  Основные способы питания 

организмов. 

Составление 

схемы 

6 1  Автотрофное питание. Строение  и функции 

листа. Видоизменения листьев. 

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

7 1  Хемосинтез. Гетеротрофное питание 

организмов. 

Составление 

схемы 

Тема 4. Корень и его роль (1ч) 

8 1  Строение корня и его роль. Типы корневых 

систем. Роль корневого давления. 

Видоизменения корней. 

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

Тема 5. Побег. Стебель, его роль в жизнедеятельности растений (2ч) 

9 1  Побег. Роль стебля. Перемещение воды и 

минеральных веществ  по стеблю.  

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

10 1  Почка – зачаточный побег. Видоизменения 

побегов. 

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 



№ 

 

Количеств

о часов, 

отводимое 

на 

изучение 

темы 

Дата 

проведе

ния 

Тема занятия Виды 

деятельности 

таблицами 

Тема 6. Строение цветка и его роль. Семя однодольных и двудольных растений. Плоды. (3ч) 

11 1  Цветок – генеративный орган. Строение 

цветка. Строение главных органов цветка. 

Соцветия, виды соцветий.  

Выполнение 

заданий с 

рисунками, 

таблицами и 

гербариями 

12 1  Опыление растений и виды опыления. 

Двойное оплодотворение у растений и 

развитие плода. 

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

13 1  Строение семян однодольных и двудольных 

растений. Плоды, виды плодов. 

Распространение семян и плодов. 

Выполнение 

заданий с 

рисунками, 

таблицами и 

гербариями 

Тема 7. Многообразие цветковых растений (2ч) 

14 1  Особенности однодольных и двудольных 

растений. Основные семейства 

однодольных и их особенности. 

Представители семейства. 

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

15 1  Основные семейства двудольных и их 

особенности. Представители семейства. 

Выполнение 

творческого 

задания 

Тема 8. Этапы развития растительного мира (5ч) 

16 1  Эволюционный процесс. Основные 

причины усложнения строения  в процессе 

эволюции у низших и высших растений.  

Просмотр видео 

17 1  Основные ароморфозы водорослей, мхов, 

папоротников, хвощей, плаунов.  

Выполнение 

творческого 

задания 

18 1  Основные ароморфозы голосеменных и 

цветковых растений.  

Выполнение 

творческого 

задания 

19 1  Жизненные циклы растений. Споровые 

растения. 

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

схемами 

20 1  Жизненные циклы растений. Семенные 

растения. 

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

схемами 

Тема 9. Грибы и лишайники (2ч) 

21 1  Царство грибов, строение, 

жизнедеятельность, размножение. Черты 

сходства грибов с растениями и животными.  

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 



№ 

 

Количеств

о часов, 

отводимое 

на 

изучение 

темы 

Дата 

проведе

ния 

Тема занятия Виды 

деятельности 

таблицами 

22 1  Лишайники, их разнообразие, особенности 

строения и жизнедеятельности. Роль в 

природе грибов и лишайников. 

Просмотр видео 

Тема 10. Многообразие животных (7ч) 

23 1  Царство животных. Одноклеточные и 

многоклеточные животные.  

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

24 1  Характеристика основных типов 

беспозвоночных. Губки, кишечнополостные 

и иглокожие. 

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

25 1  Характеристика основных типов 

беспозвоночных. Черви. 

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

26 1  Характеристика основных типов 

беспозвоночных. Членистоногие. 

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

27 1  Хордовые животные. Характеристика 

основных классов. Рыбы и земноводные. 

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

28 1  Хордовые животные. Характеристика 

основных классов. Пресмыкающиеся и 

птицы. 

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

29 1  Хордовые животные. Характеристика 

основных классов. Млекопитающие. 

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

Тема 11.  Этапы развития животного мира (3ч) 

30 1  Эволюционный процесс. Основные 

причины усложнения живых организмов в 

процессе эволюции.  

Просмотр видео 

31 1  Основные ароморфозы. Приспособленность 

организмов к среде обитания. Дивергенция, 

конвергенция. 

Просмотр видео 

Выполнение 

творческого 

задания 

32 1  Тестирование.  

Итого: 32 часа 

 
 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
1. компьютер 

2. проектор 

3. доска с магнитами 

4. мультимедийные презентации 

5. видеофильмы  

6. комплекты таблиц по ботанике, общей биологии, экологии. 

7. комплекты гербариев разных групп растений 
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