


«Организменный уровень жизни» 

 

10 КЛАСС 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса по биологии составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта по биологии, 

примерной программы основного общего образования  по биологии, 

программы А.В. Теремова И Р.А. Петросовой  «Биологические системы и 

процессы» 10-11 классы (профильный уровень).- М.: Мнемозина, 2012. – 72 с.. 

 Цель курса: :способствовать  повышению уровня знаний   учащихся о 

важнейших отличительных признаках основных царств  живой природы, 

закономерностях строения и жизнедеятельности организмов. 

обеспечивающих понимание   развития многообразия  на основе общих 

закономерностей  происхождения и  важнейшего принципа организации 

функциональности,  

 Задачи курса: 

1.Расширить и систематизировать знания о важнейших отличительных 

признаках основных царств  живой природы: животных  и растений. 

2.Сформировать понимание основных процессов жизнедеятельности  живых 

организмов. 

3. Актуализировать, систематизировать и расширить знания  о строении и 

жизнедеятельности организма человека. 

4. Формировать понятие об усложнении растений и животных в процессе 

эволюции; о биоразнообразии как основы устойчивости биосферы и 

результата эволюции. 

5. Развить умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать логические 

выводы и устанавливать причинно-следственные связи на основе изучения 

строения и жизнедеятельности  организмов. 



Данная рабочая программа составлена на 34 учебных часа. Объѐм часов  

учебной нагрузки, отведѐнных на освоение рабочей программы, определѐн 

учебным планом образовательного учреждения и соответствует базисному 

плану. 

В рабочей программе предусмотрено: резерв свободного учебного 

времени в объеме 2х учебных часов, проведение итогового урока - контроль 

знаний в объеме 1 час, проведение полугодового тестирования. 

Изучение материала данного курса призвано обеспечить 

целенаправленную   подготовку школьников к единому государственному 

экзамену и  профессиональному самоопределению   биологического и 

медицинского профиля. 

 

 

Основное содержание рабочей образовательной программы 

1.Клетка -  организм (2часа) 

Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточного организма. 

Тип клеточной организации – эукариотический. Строение и 

жизнедеятельность Саркодовых.  Амеба обыкновенная. Саркодовые как 

эволюционные потомки Жгутиконосцев. Усложнение строения у 

представителей класса Ресничные.  Строение и жизнедеятельность инфузории 

туфельки.   

Миксотрофные простейшие на примере эвглены зеленой.  

Паразитические простейшие. Цикл развития малярийного плазмодия. 

Одноклеточные водоросли. Строение и жизнедеятельность хлореллы. 

Цикл развития хламидомонады. Вольвокс – колониальный организм. 

Низшие растения (1 час) 

Многоклеточные организмы. Классификация водорослей. Таллом, 

разнообразие талломов. Нитчатые зеленые водоросли: улотрикс и спирогира.  

Цикл развития улотрикса. Бурые водоросли. Красные водоросли.  Общая 

характеристика. Типичные представители. Значение красных и бурых 



водорослей в природе и жизни человека. Эволюция полового размножения на 

примере водорослей.   

Многоклеточные двухслойные животные.  (1 час) 

Классификация кищечнополостных животных. Характеристика 

кишечнополостных,  как низших многоклеточных животных. Эктодерма, 

энтодерма, мезоглея. Дифференциация клеточных типов. Питание, дыхание, 

размножение  гидры пресноводной. Тип нервной системы.  

Ткани растений и животных (3 часа) 

Понятие «ткань». Классификация растительных тканей. Образовательная 

ткань растений. Верхушечные, боковые и вставочные меристемы. Постоянные 

ткани растений. Проводящая ткань. Сложная структура проводящих тканей. 

Местонахождение тканей в органах растений. 

Типы животных тканей. Эпителиальная ткань. Соединительная ткань. 

Мышечная ткань. Строение нейрона, нервная ткань. Особенности строения и 

функционирования. 

.Покровы тела животных и растений (2 часа) 

Покровная ткань растений: кожица, пробка, корка.   

Покровы тела животных. Пелликула.  Плоский эпителий.   Хитиновый покров 

Членистоногих. Раковина  Моллюсков. Строение кожи. Производные кожи. 

Кожные железы. 

Органы растений (6 часов) 

 Органы вегетативные и генеративные. Эволюция органов   высших 

растений. Побег, элементы побега, видоизменения побега.  Клеточное 

строение стебля. Клеточное строение листа. Корень, корневые системы, 

Строение кончика корня, Видоизменения корня.   Строение цветка и плода.  

Строение семени  голосеменных, однодольных и двудольных растений.  

 

Опорно-двигательная система животных (4 часа) 

Механические ткани растений как каркас.  Гидроскелет животных. 

Наружный скелет.  Внутренний скелет. Хрящевые рыбы.  Строение скелета 



рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих. Строение 

скелета человека. Строение и типы соединения костей. 

Транспортные системы животных и растений (3 часа) 

 Механизм проведения воды у растений.  Транспорт органических 

веществ. 

 Компоненты кровеносной системы. Замкнутая и незамкнутая 

кровеносные системы.  Кровеносная система дождевого червя,  членистоногих 

животных. Эволюция кровеносной системы  хордовых животных.  

Кровеносная система человека. Лимфообращение. 

Дыхание организмов (3 часа) 

Значение дыхания. Дыхание растений. Газообмен у животных разных 

систематических групп. Газообмен через поверхность тела. Жаберное 

дыхание. Эволюция легких. Двойное дыхание птиц. Дыхательная система  

человека. 

Выделительная система животных (2 часа) 

Органы выделения животных. Выделение у червей. Органы выделения 

членистоногих. Эволюция выделительной системы позвоночных животных. 

Строение и работа почек человека. 

Питание организмов (2 часа) 

Значение питания и пищеварения. Автотрофное и гетеротрофное питание. 

Отделы пищеварительного тракта.  Пищеварительные железы. Пищеварение 

плоских, круглых и кольчатых червей.  Пищеварение    членистоногих. 

Особенности строении пищеварительной системы  хордовых животных. 

Строение и функции органов пищеварения человека. 

Эволюция нервной системы (3 часа) 

Диффузный, лестничный и   узловой типы  нервной системы беспозвоночных 

животных. Нервная система позвоночных животных и человека. Строение и 

функции спинного мозга. Рефлекс и рефлекторная дуга.Эволюция головного 

мозга позвоночных животных. 

Обобщение (1 час) 



Организм – единое целое. Гомеостаз.  Регуляторные системы 

Тематическое планирование элективного курса 

Организменный уровень жизни 

34 часа (из них 2 часа резервное время) 

№ 

п./п. 
Наименование тем 

Количество 

часов 

1  Клетка   организм  2 

2. Низшие растения     1 

3 Многоклеточные двухслойные животные 1 

4 Ткани растений и животных 3 

5. Покровы  животных и растений 2 

6. Органы растений 6 

7. Опорно-двигательная система животных 4 

8. Транспортные системы животных и растений 3 

9. Дыхание организмов 3 

10. Выделительная система животных 2 

11. Питание организмов 2 

12. Нервная система 3 

13. Обобщение 1 

14. Резерв  2 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
 

Учащиеся должны знать: 

 классификацию растений, животных, и простейших организмов; 

 особенности строения клеток растений, животных, простейших 

организмов; 

 особенности строения тканей растений и  животных; 

 особенности строения вегетативных  и генеративных органов растений;  

 внешнее и клеточное строение органов цветкового растения; 



 основные жизненные функции растения; 

 совершенствование организации растений в процессе исторического 

развития; 

 характеризовать усложнения организации животных; 

 особенности строения систем органов животных и осуществляемые ими 

процессы жизнедеятельности: 

 особенности биологических процессов (питание, дыхание, 

кровообращения, регуляции жизнедеятельности); 

Учащиеся должны уметь: 

 Различать органы цветковых растений и их видоизменения 

 сравнивать строение клеток, тканей, органов, систем органов, 

организмов различных царств живой природы; 

 определять и классифицировать принадлежность биологических 

объектов к определенной систематической категории; 

 распознавать и описывать органы высших растений на гербарных 

образцах, живых объектах, рисунках и таблицах; 

 распознавать и описывать органы и системы органов животных на 

рисунках, таблицах; 

 устанавливать связи между строением органов и их функциями, 

строением животного организмы и его образом жизни; 

 сравнивать представителей основных типов и классов животных и 

делать выводы об их родственных отношениях; 

 приводить доказательства  происхождения животных основных типов и 

классов типа Хордовые от предполагаемых древних предков; 

 характеризовать роль растений, животных, грибов, бактерий и 

простейших организмов в природе и жизни человека; 

 узнавать на таблицах, моделях, с\хемах и собственном организме 

основные органы и системы органов. 



 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в 

словарях, справочниках, научной  и научно-популярной литературе, 

сети Интернет; 

 составлять краткие рефераты и сообщения по интересующим темам, 

представлять их аудитории. 

 



Тематическое планирование элективного курса 

Организменный уровень жизни 

34 часа (из них 2 часа резервное время) 

№ п./п. Тема урока Элементы содержания Оборудование  

  1.Клетка  -  организм  (2часа) 

1. 

1 нед. 

09. 

02.09 

Простейшие животные 

Строение и жизнедеятельность 

Саркодовых.  Амеба обыкновенная. Саркодовые 

как эволюционные потомки Жгутиконосцев. 

Усложнение строения у представителей класса 

Ресничные.  Строение и жизнедеятельность 

инфузории туфельки.   

Миксотрофные простейшие на примере эвглены 

зеленой 

Авторская 

презентация. 

Измерители 

Доклад  

«Жизненный цикл 

малярийного 

плазмодия». 

Сравнительная 

характеристика  

простейших. 

2. 

2 нед. 

09 

09.09 

Одноклеточные водоросли 

Паразитические простейшие.  

Одноклеточные водоросли. Строение и 

жизнедеятельность хлореллы. Цикл развития 

хламидомонады. Вольвокс – колониальный 

организм. 

Авторская 

презентация. 

Измерители 

Цикл развития 

малярийного 

плазмодия. 

Цикл развития 

хламидомонады. 

 2.Низшие растения   (1 час) 

3. 

3 нед. 

09 

16.09 

Подцарство настоящих 

водорослей 

Классификация водорослей. Таллом, 

разнообразие талломов. Нитчатые зеленые 

водоросли: улотрикс и спирогира.  Цикл 

развития улотрикса. 

Авторская 

презентация. 

Измерители 

Цикл развития  

улотрикса. 

Значение водорослей в 

природе и жизни 

человека 

 Многоклеточные двухслойные животные ( 1 час) 



4 

4 нед. 

09. 

23.09 

 

Дифференциация клеточных 

типов Кишечнополостных  

. Эктодерма, энтодерма, мезоглея. 

Дифференциация клеточных типов. Питание, 

дыхание, размножение  гидры пресноводной. 

Тип нервной системы.  

Авторская 

презентация. 

Измерители 

Классификация 

кищечнополостных 

животных. 

Характеристика 

кишечнополостных,  

как низших 

многоклеточных 

животных. 

 4. Ткани растений и животных ( 3часа) 

5 

1 нед. 

10. 

30.09 

Ткани растений.   

Понятие «ткань». Классификация 

растительных тканей. Образовательная ткань 

растений. Верхушечные, боковые и вставочные 

меристемы. Постоянные ткани растений. 

Проводящая ткань. Сложная структура 

проводящих тканей. Местонахождение тканей в 

органах растений. 

Авторская 

презентация. 

Измерители Составить вопросы- 

измерители к теме 

«Растительные ткани» 

6 

2 нед. 

10 

07.10.  

Ткани животных 

Типы животных тканей. Эпителиальная 

ткань. Мышечная ткань. Строение нейрона, 

нервная ткань. Особенности строения и 

функционирования. 

Авторская 

презентация. 

Измерители 

Сравнительная 

характеристика 

мышечных тканей.. 

Доклад «Механизм 

сокращения  

скелетных мышц» 

7 

3 н. 

10 

14.10 

Виды соединительной ткани 

Состав крови. Функции крови. Строение 

эритроцита. Костная  ткань. 

Авторская 

презентация. 

Измерители 

Сравнительная 

характеристика  клеток 

крови 

 

 5.Покровы  животных и растений  (2 часа) 



8. 

4 нед. 

10. 

21.10 

 

Покровная ткань растений 

Эпидермис, пробка. корка Авторская 

презентация 

Измерители  Подготовка докладов 

по теме Покровы 

животных 

9. 

2 нед. 11 

28.10. 

Покровы животных. 

Покровы тела животных. Пелликула.  Плоский 

эпителий.   Хитиновый покров Членистоногих. 

Раковина  Моллюсков. Строение кожи. 

Производные кожи. Кожные железы. 

Презентации  

школьников Составить  вопросы к 

теме 

 6.Органы растений (6 часов) 

10 

3 нед. 11 

11.11 

Вегетативные и генеративные  

органы Эволюция органов 

высших  растений 

Корень и побег – вегетативные органы растений. 

Цветок, плод, семя – генеративные органы 

растений. 

Органы высших растений. 

Дидактические 

материалы Эволюция 

дифференциации 

органов 

11 

3 нед. 

11 

18.11 

Побег – элементы побега, 

видоизменения побегов. 

Лабораторная работа  №.1. 

Сравнение побегов 

древесных растений 

Строение вегетативного побега. Почка.  

Клубень, луковица, корневище 

Побеги древесных 

растений 
Сравнение типичного 

и видоизмененных 

побегов. 

12 

1 нед. 

12 

25.11 

Строение кончика корня, 

видоизменения  корня. 

Лаб. Раб. №2.  

Внешнее  и внутреннее 

строение корнеплодов. 

Зоны кончика корня. Внешнее и внутреннее 

строение корнеплодов. 

Авторская 

презентация 

Измерители Видоизменения корня. 

13 

2 нед. 

Клеточное строение стебля 

дерева 

Расположение тканей в  стебле дерева. 

 Соответствие строения выполняемой функции 

Авторская 

презентация 

 

Раскрасить трафарет и 

обозначить ткани. 



12 

02.12 

14 

3 нед. 

12 

09.12 

Строение цветка и плодов 

 Лаб. Раб. № 3. 

 Морфологическое описание 

цветка по формуле и 

диаграмме. 

Цветок – видоизмененный побег. Авторская 

презентация 

 

Измерители 

Характеристика плода 

по рисункам 

презентации 

15 

4 нед.12 

16.12 

Строение семян однодольных 

и двудольных растений 

Контрольное тестирование 

Разнообразие семян по строению зародыша и  

локализации питательных веществ 

Рисунки семян. 
Составить выводы по 

таблице. 

Подготовка докладов 

 Опорно-двигательная система животных (4 часа) 

16 

5 нед.12 

23.12 

 

Наружный скелет животных 

Опорные системы беспозвоночных животных Презентации 

школьников. 

Подготовка докладов. 

17 

3 нед.01 

13.01 

 

Внутренний  скелет 

позвоночных животных 

Скелет рыб, земноводных и пресмыкающихся, 

птиц 

Авторская 

презентация 

 

Измерители 

Подготовка докладов к 

теме « соединение 

костей. Классификация 

костей. 

18 

4 нед. 

01 

20.01 

Виды костей и типы 

соединения. 

Классификация костей скелета человека. 

 Подвижное, неподвижное и полуподвижное 

соединение костей 

Презентации 

школьников. 

Скелет человека Переломы и вывихи 



19 

5 нед. 

01 

27.01 

Скелет   человека 

Отделы скелета человека.  Скелет человека. 

Рисунки  костей и 

отделов  

 8.Транспортные системы животных и растений (3 часа) 

20 

1 нед. 02 

06.02 

Механизмы транспорта у 

растений 

Особенности строения  проводящих тканей. 

Восходящий ток жидкости по растениям. 

Корневое давление. Транспирация. Осмос. 

Нисходящий ток по растениям. 

Презентация по 

тканям. 

Жилки. 

Сосудисто-

волокнистые 

пучки  Схема 

строения стебля 

дерева. Схема 

строения 

устьичного 

аппарата. 

Подбор вопросов по 

теме 

21 

2 нед.02 

13.02 

Эволюция кровеносной 

системы 

Органы системы кровообращения. 

Замкнутая и незамкнутая системы  

беспозвоночных животных. Круги 

кровообращения позвоночных животных. 

Схемы строения 

кровеносных 

систем животных 
Конспект 

22 

3 нед. 

02 

20.02 

Кровеносная система человека 

Особенности строения артерий, вен и 

капилляров. Строение сердца. Круги 

кровообращения 

Схема строения 

кровеносной 

системы человека. 

Схема строения 

сердца человека. 

Схемы строения 

кровеносных 

сосудов 

Сравнительная 

характеристика 

сосудов. 

 Характеристика тока 

крови по кругам 

кроовообращения 

 9.Дыхание организмов (3 часа) 



23 

4 нед. 02 

27.02 

Газообмен у животных разных 

систематических групп 

Диффузия газов через поверхность тела. 

Трахеи и жабры. Легочное дыхание. 

Двойное дыхание птиц. Эволюция легких 

Презентация 

«Эволюция 

дыхательной 

системы» 

Решение тестов ЕГЭ 

по теме дыхание 

24 

1 нед. 03 

02.03 

Дыхательная система человека 

Строение дыхательной системы человека. 

Газообмен в тканях и легких. 

Схема строения 

дыхательной 

системы человека. 

 

Решение тестов ЕГЭ 

по теме дыхание 

 10.Выделительная система животных ( 2 часа) 

25 

2 нед.03 

09.03 

Органы выделения животных 

Сократительная вакуоль.  Нефридии и 

протонефридии. Мальпигиевые сосуды 

насекомых.Почки 

Презентация по 

теме. 

Подборка 

измерителей. 

Решение тестов ЕГЭ 

по теме 

26 

3 нед. 

03 

16.03 

Строение и работа почек 

Строение выделительной системы человека. 

Нефрон. Профилактика  заболеваний 

Презентация по 

теме 
Характеристика 

строения  и работы 

нефрона 

 11.Питание организмов (2 часа) 

27 

1 нед. 04 

06.04 

Органы пищеварения 

животных 

Питание и пищеварение  простейших, гидры, 

плоских червей, кольчатых червей. Эволюция 

пищеварительной системы животных 

 

Презентация по 

теме Решение тестов ЕГЭ 

по теме 

28 

2 нед. 04. 

13.04 

Пищеварительная система 

человека 

Строение и функции органов пищеварения 

человека 

Презентация по 

теме Решение тестов ЕГЭ 

по теме 

 12.Нервная система  (3 часа) 



29 

3 нед. 04 

20.04 

Эволюция нервной системы 

животных 

Диффузный, лестничный и   узловой типы  

нервной системы беспозвоночных животных. 

Презентация  

 По теме 
Конспект 

30 

2 нед. 05. 

27.04 

Отделы нервной системы 

человека 

Строение и функции отделов нервной системы 

человека 

Измерители. 

Схема строения 

спинного мозга. 

Схема строения 

головного мозга. 

Решение тестов ЕГЭ 

по теме 

31 

3 нед. 05 

04.05 

Рефлекторная  регуляция 

 Контрольное тестирование 

Рефдекс. Рефлекторная дуга. Условные и 

безусловные рефлексы. 

Схема 

рефлекторной 

дуги. 

Схема строения 

спинного мозга. 

 

Сравнительная 

характеристика  

условного и 

безусловного 

рефлексов. 

32 

4 нед. 04 

11.05 

13.Обобщение и коррекция (1час) 

14. 

18.05 
Резерв  

  
2 

 



Ресурсное обеспечение программы 

Литература для учащихся: 

1. Биология. Биологические системы и процессы. 10 и 11 класс: учебник 

для общеобразоват. учреждений (профильный уровень) / А.В. Теремов, 

Р.А. Петросова. - М.: Мнемозина.  

2. Экология. 10-11 классы: учебник/Н.М. Чернова, В.М. Галушин, В.М. 

Константинов: под ред. Н.М. Черновой.. М: Дрофа,2016. 

3. ЕГЭ. Биология:  тренировочные и типовые экзаменационные варианты 

ЕГЭ 2023: 30 вариантов / под ред. В. С. Рохлова. – М. Издательство 

«Национальное образование», 2022- 23. 

4. ЕГЭ 2023.Биология. 32 варианта. Типовые варианты экзаменационных 

заданий от разработчиков ЕГЭ./ Т.В. Мазяркина, С. В. Первак.М: 

Просвещение «Экзамен», 2023.  

5. Тейлор Д. Т30 Биология [Электронный ресурс] : в 3 т. Т. 1 / Д. Тейлор, 

Н. Грин, У. Стаут ; под ред. Р. Сопера ; пер. 3-го англ. изд. — 4-е изд., 

испр. (эл.). — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. — 454 с. :  

6. В.Латюшин, В.А.Шапкин «Биология 7 класс». Животные. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. –М.: Дрофа. 

7. Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев «Биология 8 класс». Человек  

и его здоровье. Учебник для общеобразовательных учреждений. –М.: 

Дрофа. 

Ресурсы дистанционного обучения 

1.Школа интерактивного обучения, виртуальные лабораторные работы 

http://www.science.up-life.ru/biologiya.html  -  

2.Обучающие программы по биологии и химии. 

http://www.informika.ru/  -  

3.Студариум.  https://studarium.ru/ 

4.Тестирование On-line по биологии для учащихся 5-

11классов.http://www.kokch.kts.ru/cdo/  -  

5.ЕГЭ по биологии/ https://ctege.info/ege-po-biologii/ 

http://www.science.up-life.ru/biologiya.html
http://www.informika.ru/text/database/biology/
https://studarium.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/

