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Пояснительная записка 
 

       Курс «Многообразие органического мира» предназначен   для учащихся  11 
класса и рассчитан на 34 часа (1 час  в неделю).  Программа данного  курса рассчитана 
на один  год обучения  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, что позволяет  
самостоятельно изучить  материалы в случае пропуска занятий; 

3)  дифференцированный подход к выпускникам при  изучении биологии  с учетом 
уровня их обучаемости,  за счет расширения и углубления  разделов биологии  на 
повышенном и углубленном уровне. 

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. 
Данная программа  может быть применена  и  при подготовке к олимпиадам, что 
делает ее универсальной. 

 
Цели курса: 
1)  повышение качества  биологического образования   на основе  применения 
современных информационно-коммуникационных технологий. 
2)  развитие  познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе  работы с различными источниками информации. 
3) воспитание   культуры труда при работе с  цифровыми образовательными 
ресурсами, позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 
здоровью и здоровью других людей; 
 
Задачи курса: 
 1)  углубление знаний по основным разделам школьного  курса биологии с помощью 
различных цифровых образовательных ресурсов; 
 2)  овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 
практической деятельности людей, развитии современных технологий, находить и 
анализировать информацию о живых объектах;  
 3)  формирование умения   осуществлять    разнообразные виды самостоятельной 
деятельности с  цифровыми  образовательными  ресурсами; 
 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; обоснования и соблюдения мер 
профилактики заболеваний, правил поведения в природе.  



 7)  воспитание   культуры  труда    при использовании компьютерных технологий, 
ответственного  отношения  к своему здоровью. 
 
 
 

Содержание программы 
 
 

РАЗДЕЛ №1.  БИОЛОГИЯ - НАУКА О ЖИВОЙ ПРИРОДЕ. МЕТОДЫ НАУЧНОГО 
ПОЗНАНИЯ.   

 
 Биология как наука, ее достижения, методы познания живой природы. Роль биологии 
в формировании современной естественнонаучной картины мира.  
 Уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы: 
клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, 
биосферный. Биологические системы. Общие признаки биологических систем: 
клеточное строение, особенности химического состава, обмен веществ и превращения 
энергии, гомеостаз, раздражимость, движение, рост и развитие, воспроизведение, 
эволюция.  
 

 
РАЗДЕЛ № 2. СИСТЕМА И МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ  

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.  

 
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. Строение (ткани, клетки, органы), жизнедеятельность и 

размножение растительного организма (на примере покрытосеменных растений). 
Распознавание (на рисунках) органов растений. 

 
 
Особенности процессов жизнедеятельности растительного организма. 
 
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. 
 
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. 

 
Особенности строения, жизнедеятельности растений отдела Голосеменных как 

наиболее сложноорганизованных по сравнению с Папоротниковидными. 
 
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. 

 
Особенности строения, жизнедеятельности Одноклеточных, или Простейших, их 

основные типы, многообразие видов, среда обитания и приспособленность к жизни в 
ней основных представителей Простейших каждого из типов, значение 
Одноклеточных в природных сообществах, в жизни человека. 

 
Происхождение, многообразие видов, особенности строения и 

жизнедеятельности губок как примитивных многоклеточных. 
 
Особенности среды обитания, строения, жизнедеятельности Кишечнополостных 

как низших многоклеточных. 
 Многообразие Кишечнополостных, классы Сцифоидных, Коралловых полипов, 

разнообразное значение Кишечнополостных в природных сообществах, практическое 
значение. 

 
Особенности  строения, жизнедеятельности Плоских, Круглых и Кольчатых 

червей как более высокоорганизованных многоклеточных животных по сравнению с 
Кишечнополостными; многообразие видов. Сравнение типов червей между собой. 

 
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. 

 



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. 

 
Повторение особенностей Типа Иглокожих - донных морских животных, их 

многообразие, особенности строения, жизнедеятельности, их роль в водных 
природных сообществах. 

 
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. 

 
Особенности строения, жизнедеятельности Земноводных, связанных с жизнью 

на суше и размножением в воде. 
 
Особенности строения, жизнедеятельности Пресмыкающихся как первых 

настоящих наземных позвоночных, их происхождение. 
 
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. 

 
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. 
 
 

РАЗДЕЛ № 3. ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ЗДОРОВЬЕ  
Основные особенности человека; черты сходства человека и с животными и с 

человекообразными обезьянами, различия между ними; место человека в системе 
органического мира. 



 Характерные для человека особенности; черты различия между человеком, 
человекообразными обезьянами и другими животными. 

 Основные типы и виды тканей, их локализация и функции в организме 
человека. 

 Строение и функции скелета; особенности скелета человека, связанные с 
прямохождением и трудовой деятельностью. Типы соединения костей. 

 Основные функции  и особенности опорно-двигательного аппарата; строение и 
химический состав костей. 

 Строение и свойства мышечной ткани, особенности строения и функций 
скелетных мышц; основные группы мышц тела человека. 

 Условия функционирования мышц; система, которая управляет сокращениями 
мышц, условия, повышающие работоспособность мышц. 

 
Сущность процесса дыхания, значение в обмене веществ и превращениях 

энергии в организме человека; строение органов дыхания в связи с их функциями и 
функцией образования звуков и членораздельной речи; меры профилактики 
заболевания голосовых связок. 

 Влияние среды (состав вдыхаемого воздуха) на функционирование органов 
дыхания, взаимосвязь дыхательной и кровеносной систем. Механизм вдоха и выдоха. 
Жизненная ёмкость лёгких. 

 Процесс регуляции дыхательных движений. Возможные заболевания и 
нарушения органов дыхания, гигиенические требования к воздушной среде, правила 
дыхания; необходимость проветривания в жилых помещениях; приёмы оказания 
первой помощи при нарушении дыхания; искусственное дыхание, последовательность 
восстановления дыхания и сердечной деятельности. 

 Строение мочевыделительной системы; особенности внешнего строения и 
локализации почек в организме; взаимосвязь строения почек с выполняемой 
функцией. 

 Влияние заболеваний почек на здоровье человека; роль гигиены питания, 
питьевого и солевого режима. 

 Строение и функции покровного органа - кожи; защитная, рецепторная, 
выделительная и теплорегуляционная функции кожи, правила гигиены кожи.  

 Особенности полового размножения, сущность оплодотворения, строение 
половой системы; особенности строения и функции половой системы, желёз человека. 

 Особенности роста и развития ребёнка первого года жизни; познакомить с 
периодами формирования организма. 

 
Внутренняя среда организма, её состав; роль внутренней среды в 

жизнедеятельности организма, значение постоянства её состава. Плазма крови, её 
функции, свёртывание крови. 

 Защитные свойства организма; инфекционные заболевания, иммунитет, 
лечебные сыворотки, предупредительные прививки, аллергия; виды иммунитета, 
значение анализа крови при установлении диагноза; сущность СПИДа. 

 Группы крови, их отличительные признаки, совместимость крови по группам; 
переливание крови и роль доноров в сохранении жизни и здоровья людей. 

 Движение крови и лимфы, её значение для организма; особенности строения 
органов и кровообращения; пульс, кровяное давление. 



 Формирование анатомических понятий: фазы работы сердца, пауза, автоматия.  
 Формирование анатомо-физиологических понятий: кровяное давление, пульс.  
 Различные виды кровотечений, первая помощь при повреждении сосудов; роль 

тренировки сердца и сосудов для сохранения здоровья и профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний. 

 
Особенности пищи, потребляемой человеком, и её значение; понятия пищевые 

продукты, питательные вещества, пищеварение; роль питательных веществ в 
организме. 

Особенности строения пищеварительной системы человека; процессы 
пищеварения в ротовой полости, роль ферментов, нервно-гуморальную регуляция 
этих процессов; влияние курения и алкоголя на пищеварение в ротовой полости. 

 Особенности строения желудка; свойства ферментов желудочного сока, 
условия их активности, роль соляной кислоты в пищеварении; процесс нервно-
гуморальной регуляции отделения желудочного сока. 

 Этапы пищеварения в кишечнике; роль печени, поджелудочной железы и 
желёз кишечника в переваривании пищи. 

 Понятие о пластическом и энергетическом обмене. 
 Витамины и авитаминозы, нормы рационального питания; развитие знаний 

учащихся о биологически активных веществах клетки, обеспечивающих постоянство 
состава внутренней среды организма. 

 
Понятие гуморальной регуляции; железы эндокринного аппарата, особенности 

работы желёз внутренней секреции, их отличие от желёз внешней секреции, роль 
гормонов в жизнедеятельности человека. 

 Строение нервной системы, её функции; зависимость выполняемых функций 
от особенностей нервных клеток, рефлекторный принцип работы нервной системы; 
механизм нервной регуляции. 

 Строение спинного мозга, его функции; составные части центрального отдела 
нервной системы; механизм взаимосвязи спинного и головного мозга, соподчинения 
их функций. 

 Строение основных отделов головного мозга, выполняемые функции; 
особенности микроскопического строения мозга. 

 Особенности строения полушарий переднего мозга, функции долей и зон коры 
больших полушарий; строение и функции головного мозга человека; сравнение 
строение и функции больших полушарий мозга человека и животных. 

 
Понятие анализатор и особенности строения на примере зрительного 

анализатора; строение и функции глаза, его частей, особенности восприятия 
окружающего мира, гигиена зрения. 

 Анатомо-физиологические понятия о строении и функциях анализаторов слуха 
и равновесия, о гигиене органа слуха; их связующая роль организм-среда; правила 
гигиены слуха и равновесия. 

 Различные виды анализаторов, их локализация в организме; представление о 
строении и функциях каждого из них. 



 Свойства анализаторов, их взаимодействие и взаимозаменяемость; роль 
нервной системы в приспособлении организма человека к условиям среды и  быстром 
реагировании на их изменения.  

 
Рефлекторная теория поведения, особенности врождённых и приобретённых 

форм поведения; рефлексы: безусловные и условные, рефлекторная дуга и характер 
деятельности нервной системы. Роль и физиологическая природа различных видов 
торможения; торможение условных рефлексов как приспособление организма к 
различным условиям жизни; взаимосвязь процессов возбуждения и торможения. 

 Физиологическая сущность сна, природа сна и сновидений, цикличность, его 
значение в нормальном функционировании мозга; необходимость выполнения правил 
гигиены сна. 

 Особенность высшей нервной деятельности человека, значение речи, сознания 
и мышления; способность к трудовой деятельности в становлении человека, его 
поведение; память, её виды, роль рассудочной деятельности в развитии мышления и 
сознания. 
  

РАЗДЕЛ №4 РАБОТА С КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ЗАДАНИЯМИ 
 

Планируемые результаты изучения курса 
 

Выпускник должен знать: 
• особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов 
(клеток, организмов), их практическую значимость; 
• методы биологической науки для изучения клеток и организмов; 
• составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 
организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 
взаимосвязи); 
• особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их 
практическую значимость; 
• методы биологической науки при изучении организма человека; 
• составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма 
человека; 
• доказательства родства человека с млекопитающими животными; 
• общие биологические закономерности, их практическую значимость; 
• методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: 
наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей 
местности; 
• составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 
биологических закономерностей, свойственных живой природе; существенные 
признаки биологических систем и биологических процессов; 
• о влиянии деятельности человека на природу. 
 
Выпускник должен уметь: 
•соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами; 



•проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 
эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 
процессы; 
•использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 
•выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
•осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
•ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы); 
•находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 
одной формы в другую; 
•выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе; 
•использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 
заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 
организации труда и отдыха; 
•проводить наблюдений за состоянием собственного организма; 
•реализовывать установки здорового образа жизни; 
•ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других людей; 
•находить в учебной и научно- популярной литературе информацию об организме 
человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 
•анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека; 
•выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах 
и биосфере; 
•аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 
экологических проблем. 

 

 

Учебно-тематический план 
 

класс № 
п/п 

Разделы, темы Количество часов 

10 1 Биология- наука о живой 
природе. Методы научного 
познания. 

1 

2 Система и многообразие 
организмов. 

21 

3 Организм человека и его 
здоровье  

7 



4 Работа с контрольно-
измерительными заданиями 

5 

ИТОГО 34 
 
 

Литература 
 
 

1. Биология. Общая Биология: практикум для учащихся 10 – 11 кл.общеобразоват. 

организаций:  профильный уровень/Г.М.Дымшиц, О.В. Сабилина, Л.В. Высотская, 

П.М. Бородин. М.: Просвещение, 2014, 143 с.. 

2. Заведея Т.Л. Биология: Справочник школьника и студента. – Ростов на Дону: 

Феникс, 2007, 752 с. 

3. Готовимся к Единому государственному экзамену. Биология. Животные / В.Н. 

Фросин, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2014. 

4.  Готовимся к Единому государственному экзамену. Биология. Человек / В.Н. 

Фросин, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2014. 

5. Общая биология. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

И.Н.Пономарёва, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощилина. М.: Вентана - Граф, 2010. 

6. Общая биология. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

И.Н.Пономарёва, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощилина. М.: Вентана - Граф, 2010. 

7. Калинова Г.С., Мягкова А.Н., Резникова В.З. Зачёты по биологии. Растения. 

Бактерии. Грибы. Лишайники: учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Лист-Нью,2009. 

8. Калинова Г.С., Мягкова А.Н., Резникова В.З. Зачёты по биологии. Животные: 

учебное пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: Лист-Нью, 2009. 

9. Калинова Г.С., Мягкова А.Н., Резникова В.З. Зачёты по биологии. Человек и его 

здоровье: учебное пособие для общеобразовательных учреждений. – М.: Лист-

Нью, 2009. 

10. Лернер Г.И. Биология животных. Тесты и задания. 8 класс – М.: Аквариум,2011. 

11. Лернер Г.И. Человек. Анатомия, физиология, гигиена. Поурочные тесты и задания. 

9 класс – М.: Аквариум,2011. 

12.  Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. 10-11 класс – М.: 

Аквариум,2011. 

13. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ: 2009: Биология 

/ Авт.-сост. Е.А. Никишова, С.П. Шаталова. – М.: Астрель, 2013. 

14. ЕГЭ. Биология: типовые экзаменационные варианты/Г.С. Калинова. – М: 

Национальное образование, 2015 – 320с.. 

Электронные учебные пособия: 
1. Учебное электронное пособие «Уроки биологии» и«Биология. 6-11 класс» . 

Кирилл и Мефодий. 

2. Учебное электронное пособие «Экология» 1С:Образование3.0. 



3. Презентации к урокам. (автор Пименов А.В.) 

4. Электронное пособие «Биология. Анатомия и физиология человека» 

(«Просвещение»). 

Ресурсы Интернет 
1. www.ed.gov.ru - Министерство образования Российской Федерации 

2. www.informika.ru - Центр информатизации Министерства образования РФ 

3. www.school.eddo.ru - "Российское школьное образование" 

4. www.mediaeducation.ru - Медиаобразование в России 

5. http://www.shkola2.com/library/ -тексты многих школьных учебников 

6. http://www.nsu.ru/biology/courses/internet/main.html - Ресурсы по биологии 

7. http://infomine.ucr.edu/search/bioagsearch.phtml - База данных по биологии. 

8. http://www.en.edu.ru/db/sect/1798/ - Естественно-научный образовательный 

портал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


