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                                                    Пояснительная записка 

  

      Факультативный курс «Многообразие организмов» предназначен  для учащихся  11 

класса и рассчитан на 17 часов (1 час  в неделю).  Программа данного  факультативного 

курса рассчитана для обучающихся 11 класса. Она предусматривает 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. 

Кроме того, при изучении курса используются задания, которые систематизированы 

по разделам, темам и типам, что позволяет эффективно контролировать степень усвоения 

как отдельных тем, так и всего курса в целом. Достаточно большое количество заданий 

способствует углублению знаний  и расширению кругозора в области биологии. 

Цель курса: 
  -  повышение качества  биологического образования   на основе  применения 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

  Задачи курса: 

   1. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе  работы с различными источниками информации, умений  по 

выполнению   типовых заданий, применяемых  в контрольно-измерительных 

материалах ЕГЭ; 

  2. воспитание культуры труда при работе с  цифровыми образовательными ресурсами, 

позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и 

здоровью других людей; 

  3. повторение, закрепление  и углубление знаний по основным разделам 

школьного  курса биологии с помощью различных цифровых образовательных 

ресурсов; 

  4. овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий, находить и 

анализировать информацию о живых объектах;  

  5.  формирование умения   осуществлять    разнообразные виды самостоятельной 

деятельности с  цифровыми  образовательными  ресурсами; 

  6.  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения биологии, в ходе работы  с различными источниками 

информации; 

  7.   развитие самоконтроля и самооценки знаний с помощью  различных форм 

тестирования; 

  8. 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.  

   9.воспитание   культуры  труда    при использовании компьютерных технологий, 

ответственного  отношения  к своему здоровью. 

           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); 

  Формы обучения:  



1) коллективные (лекция, беседа, 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, которая сопровождается 

демонстрацией наглядных материалов. В конце  раздела сначала индивидуально 

выполняются тесты. Задания открытого типа по изученной теме выполняются в парах или 

в группах, после чего идет анализ выполнения. По результатам  самостоятельного 

выполнения различных вариантов КИМов с обучающимися проводятся индивидуальные 

консультации. 

       

Планируемые результаты 

В результате посещения занятий курса ученик  должен: 

 

   Знать/понимать: 

1) особенности строения растительных и животных организмов разных систематических 

групп, особенности функционирования живых организмов, этапы развития живой 

природы,  

2) современную биологическую терминологию и символику; 

 

    Уметь:   

1) решать задачи разной сложности по биологии; 

2) описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию; готовить и описывать микропрепараты; 

3) выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных 

организмов 

4) сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий; 

организмы разных систематических групп, внешнее и внутреннее оплодотворение);  

5) осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях. 

 
 

                                       Содержание факультативного курса  

Систематика. Основные систематические группы живых организмов. Бактерии,  особенности 

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

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.  

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

человека.Лишайники. 

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. 

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.Особенности процессов жизнедеятельности растительного организма. 

Классификация растений. Водоросли, их признаки, роль в природе и в жизни человека. 
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. 
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. 
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. 
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. 
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. 
Характеристика основных типов беспозвоночных и  классов членистоногих. Губки. 
Происхождение, многообразие видов, особенности строения и жизнедеятельности губок 

как примитивных многоклеточных. 
Характеристика основных типов беспозвоночных и  классов членистоногих. 

Кишечнополостные. 
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. 
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. 
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. 
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. 
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.  
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.  
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.  
Особенности строения, жизнедеятельности Пресмыкающихся как первых настоящих 

наземных позвоночных, их происхождение. 
Хордовые животные, основные признаки классов. Роль хордовых  в природе и жизни человека. 

Птицы.  
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.  
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. 
  

 

Тематическое планирование 

 

№ 

занятия 

Тема урока Количество 

часов 

1 Систематика. Основные систематические группы живых 

организмов. 

1 

2 Бактерии,  особенности строения и жизнедеятельности, роль в 

природе и в жизни человека. 

1 

3 Грибы,  особенности строения и жизнедеятельности, роль в 

природе и в жизни человека. Лишайники. 

1 

4 Царство растений, основные признаки. Растительные ткани, 

их функции. Вегетативные и генеративные органы, их 

функции. 

1 

5 Жизнедеятельность и размножение растительного организма, 

его целостность 

1 

6 Классификация растений. 

Водоросли, их признаки, роль в природе и в жизни человека. 

1 

7 Мхи, папоротниковидные, их признаки, роль в природе и в 

жизни человека. 

1 

8 Голосеменные  растения, их признаки, роль в природе и в жизни 

человека. 

1 

9 Покрытосеменные растения. Однодольные  и Двудольные 

растения, их признаки. Основные семейства Однодольных и 

Двудольных. Значение покрытосеменных  растений  в природе и 

в жизни человека. 

1 

10 Царство Животные, основные признаки, классификация. 

Одноклеточные животные. 

1 

11 Характеристика основных типов беспозвоночных. 

Кишечнополостные. 

1 

12 Характеристика основных типов беспозвоночных. Черви. 1 

13 Характеристика основных типов беспозвоночных. Моллюски. 1 

14 Характеристика основных типов беспозвоночных. 

Членистоногие. 

1 

15 Хордовые животные, основные признаки классов. Роль 

хордовых  в природе и жизни человека. Рыбы. 

1 

16 Хордовые животные, основные признаки классов. Земноводные. 

Хордовые животные, основные признаки классов. 

Пресмыкающиеся. 

1 

17 Хордовые животные, основные признаки классов. Птицы. 

Хордовые животные, основные признаки классов. 

Млекопитающие. 

1 

  

 
 


