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Настоящая программа составлена на 64 часа, рассчитана на один год  обучения и 

предназначена для учащихся 11 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 методов изучения природы (методы изучения клетки, методы 

генетики, методы изучения наследственности человека); 

 строение и признаки биологических объектов; 

 особенности жизненных циклов растений; 

 основные эволюционные изменения у растений и животных 

 

должны уметь: 

 распознавать и описывать методы изучения природы ; 

 объяснять взаимосвязь между строением и и функциями органов и систем органов; 

 объяснять причины основных эволюционных изменений у растений и животных; 

 сравнивать биологические объекты; 

 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 и самостоятельных работ..  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1.  Методы изучения природы.  

Методы познания живой природы, их особенности.  Методы, применяемые в цитологии и 

гистологии. Методы генетики, их особенности. Методы изучения наследственности 

человека, особенности их применения. 

Тема 2. Цитология.  

Многообразие клеток.  Отличительные особенности клеток растений, животных, 

бактерий, грибов. Химический состав клетки. Роль химических веществ в клетке и 

организме человека. Органоиды и включения клетки, их взаимосвязь. Полуавтономные 

органоиды клетки.  Энергетический и пластический обмен, их взаимосвязь, 

эволюционные изменения. 

Клеточный цикл и его периоды.  

Тема 3. Строение и функции организмов.  

Организм как единое целое. Ткани и органы. Ткани растений. Ткани животных и человека. 

Органы растений и животных. Опора тела организмов.Эволюция опорно-двигательной 

системы. Каркас растений. Скелеты одноклеточных и беспозвоночных животных. Скелет 

позвоночных животных. Движение организмов, его значение.  Движение одноклеточных 

организмов и многоклеточных растений. Движение многоклеточных животных и 

человека. Скелетные мышцы и их работа.   Питание организмов, его значение. Питание 

растений. Питание одноклеточных и беспозвоночных животных. Питание позвоночных 



животных и человека. Дыхание организмов, его значение. Дыхание растений и 

беспозвоночных животных. Дыхание позвоночных животных и человека. Транспорт 

веществ у организмов. Транспорт веществ у растений. Транспорт веществ у 

беспозвоночных животных. Кровеносная система позвоночных животных и человека. 

Лимфообращение. Выделение у организмов, его значение. Выделение у растений. 

Выделение у одноклеточных и беспозвоночных животных. Выделение у позвоночных 

животных и человека. Защита у одноклеточных организмов. Защита у многоклеточных 

растений. Защита у многоклеточных животных. Кожные покровы. Защита организма от 

болезней. Иммунитет. Раздражимость у одноклеточных организмов. Раздражимость  и 

регуляция у многоклеточных растений. Нервная система и рефлекторная регуляция у 

многоклеточных животных. Гуморальная регуляция и эндокринная система.  

Тема 4. Многообразие организмов.  

Царство бактерий, строение, жизнедеятельность, размножение, роль в природе. Бактерии 

– возбудители заболеваний растений, животных, человека. 

Профилактика заболеваний, вызываемых бактериями. 

Царство грибов, строение, жизнедеятельность, размножение.  Лишайники, их 

разнообразие, особенности строения и жизнедеятельности. Роль в природе грибов и 

лишайников. 

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

растительного организма.  Многообразие растений. Основные отделы растений. Классы 

покрытосеменных, роль растений в природе и жизни человека. Жизненные циклы 

растений.  

Царство животных. Одноклеточные и многоклеточные животные. Характеристика 

основных типов беспозвоночных, классов членистоногих. 

Особенности строения, жизнедеятельности, размножения, роль в природе и жизни 

человека. Хордовые животные. Характеристика основных классов.  

Тема 5. Организм человека и его здоровье.  

Размножение и развитие человека.  

Внутренняя среда организма человека. Обмен веществ и превращение энергии в 

организме человека. Витамины. 

 Анализаторы. Органы чувств, их роль в организме. Строение и функции. Высшая нервная 

деятельность. Сон, его значение. Сознание, память, эмоции, речь, мышление. 

Особенности психики человека. 

Личная и общественная гигиена, здоровый образ жизни. Профилактика инфекционных 

заболеваний (вирусных, бактериальных, грибковых, вызываемых животными). 

Предупреждение травматизма, приемы оказания первой помощи. Психическое и 

физическое здоровье человека.  

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название темы  Количество часов 

1. Методы изучения природы 4 

2. Цитология 11 

3. Строение и функции организмов 30 

4. Многообразие организмов 13 

5. Организм человека и его здоровье 6 

 ИТОГО: 64 

 



 

 

   КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

 

Количеств

о часов, 

отводимое 

на 

изучение 

темы 

Дата 

проведени

я 

Тема занятия Виды 

деятельности 

Тема 1. Биология как наука. Методы научного познания. (4ч) 

1 1  Методы познания живой природы, их 

особенности.  Методы, применяемые в 

цитологии и гистологии.  

Составление 

схемы 

2 1  Решение биологических задач.  

3 1  Методы генетики, их особенности. 

Методы изучения наследственности 

человека, особенности их применения. 

Составление 

схемы 

4 1  Решение биологических задач.  

Тема 2. Цитология. (11ч) 

5 1  Многообразие клеток.  Отличительные 

особенности клеток растений, 

животных, бактерий, грибов.      

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

6 1  Решение биологических задач.  

7 1  Химический состав клетки. Роль 

химических веществ в клетке и 

организме человека. 

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

8 1  Решение биологических задач.  

9 1  Органоиды и включения клетки, их 

взаимосвязь. 

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

10 1  Полуавтономные органоиды клетки. Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

11 

12 

2  Энергетический и пластический 

обмен, их взаимосвязь, эволюционные 

изменения. 

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

13 1  Решение биологических задач.  

14 1  Клеточный цикл и его периоды.  Просмотр видео 

15 1  Самостоятельная работа.  

Тема 3. Строение и функции организмов (30ч) 



№ 

 

Количеств

о часов, 

отводимое 

на 

изучение 

темы 

Дата 

проведени

я 

Тема занятия Виды 

деятельности 

16 1  Организм как единое целое. Ткани и 

органы. Ткани растений.       

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

17 1  Ткани животных и человека. Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

18 1  Органы растений и животных.  Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

19 1   Опора тела организмов. Эволюция 

опорно-двигательной системы. Каркас 

растений. 

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

20 1  Скелеты одноклеточных и 

беспозвоночных животных. 

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

21 1  Скелет позвоночных животных.  Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

22 1  Движение организмов, его значение.  

Движение одноклеточных организмов 

и многоклеточных растений. 

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

23 1  Движение многоклеточных животных 

и человека. Скелетные мышцы и их 

работа.   

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

24 1  Решение биологических задач.  

25 1  Питание организмов, его значение. 

Питание растений.  

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

26 1  Питание одноклеточных и 

беспозвоночных животных. 

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

27 1   Питание позвоночных животных и 

человека.  

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 



№ 

 

Количеств

о часов, 

отводимое 

на 

изучение 

темы 

Дата 

проведени

я 

Тема занятия Виды 

деятельности 

28 1  Дыхание организмов, его значение. 

Дыхание растений и беспозвоночных 

животных. 

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

29 1  Дыхание позвоночных животных и 

человека.  

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

30 1  Решение биологических задач.  

31 1  Транспорт веществ у растений.  Выполнение 

творческого 

задания 

32 1  Транспорт веществ у беспозвоночных 

животных. 

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

33 1  Кровеносная система позвоночных 

животных и человека. 

Лимфообращение. 

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

34 1  Решение биологических задач.  

35 1  Выделение у организмов, его 

значение. Выделение у растений. 

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

36 1  Выделение у одноклеточных и 

беспозвоночных животных.  

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

37 1  Выделение у позвоночных животных и 

человека.  

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

38 1  Защита у одноклеточных организмов. 

Защита у многоклеточных растений. 

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

39 1  Защита у многоклеточных животных. 

Кожные покровы.  

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

40 1  Защита организма от болезней. 

Иммунитет. 

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 



№ 

 

Количеств

о часов, 

отводимое 

на 

изучение 

темы 

Дата 

проведени

я 

Тема занятия Виды 

деятельности 

41 1  Решение биологических задач.  

42 1  Раздражимость у одноклеточных 

организмов. Раздражимость  и 

регуляция у многоклеточных 

растений. 

Выполнение 

творческого 

задания 

43 1  Нервная система и рефлекторная 

регуляция у многоклеточных 

животных.  

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

44 1  Гуморальная регуляция и эндокринная 

система.  

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

45 1  Самостоятельная работа.  

Тема 4. Многообразие организмов. (13ч) 

46 1  Царство бактерий, строение, 

жизнедеятельность, размножение, 

роль в природе. Бактерии – 

возбудители заболеваний растений, 

животных, человека. 

Профилактика заболеваний, 

вызываемых бактериями. 

Выполнение 

творческого 

задания 

47 1  Царство грибов, строение, 

жизнедеятельность, размножение.  

Лишайники, их разнообразие, 

особенности строения и 

жизнедеятельности. Роль в природе 

грибов и лишайников. 

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

48 1  Царство растений. Строение (ткани, 

клетки, органы), жизнедеятельность и 

размножение растительного 

организма. 

Выполнение 

заданий с 

рисунками, 

таблицами и 

гербариями 

49 1  Многообразие растений. Основные 

отделы растений. Классы 

покрытосеменных, роль растений в 

природе и жизни человека. 

Выполнение 

заданий с 

рисунками, 

таблицами и 

гербариями 

50 

51 

2  Жизненные циклы растений.  

 

Выполнение 

заданий с 

рисунками, 

таблицами и 

гербариями 

52 1  Решение биологических задач.  



№ 

 

Количеств

о часов, 

отводимое 

на 

изучение 

темы 

Дата 

проведени

я 

Тема занятия Виды 

деятельности 

53 1   Царство животных. Одноклеточные и 

многоклеточные животные. 
Выполнение 

творческого 

задания 

54 1  Характеристика основных типов 

беспозвоночных, классов 

членистоногих. 

Особенности строения, 

жизнедеятельности, размножения, 

роль в природе и жизни человека 

Составление 

схемы 

55 

56 

57 

3   Хордовые животные. Характеристика 

основных классов. 

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

58 1  Решение биологических задач.  

Организм человека и его здоровье. (6ч) 

59 1  Размножение и развитие человека.  Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

60 1  Внутренняя среда организма человека. 

Обмен веществ и превращение 

энергии в организме человека. 

Витамины. 

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

61 1  Анализаторы. Органы чувств, их роль 

в организме. Строение и функции. 

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

62 1  Высшая нервная деятельность. Сон, 

его значение. Сознание, память, 

эмоции, речь, мышление. Особенности 

психики человека. 

Выполнение 

заданий с 

рисунками и 

таблицами 

63 1  Личная и общественная гигиена, 

здоровый образ жизни. Профилактика 

инфекционных заболеваний 

(вирусных, бактериальных, грибковых, 

вызываемых животными). 

Предупреждение травматизма, приемы 

оказания первой помощи. Психическое 

и физическое здоровье человека. 

Выполнение 

творческого 

задания  

64 1  Итоговое занятие. Тестирование.  

Итого: 64 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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