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1. Планируемые  результаты освоения Элективному курсу по Биологии 

«Живой организм» для  10  класса 

Реализация цели определяется решением задач, направленных на 

развитие у обучающихся следующих результатов: 

Личностных:  

– сформированность системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

– сформированность личной  мотивации  к  обучению  и  целенаправленной  

познавательной  деятельности;  

– сформированность способности принимать и реализовать ценности 

здорового и безопасного образа жизни:  потребность в  физическом  

самосовершенствовании,  занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, отрицательное отношение к употреблению алкоголя,  

наркотиков, курению и др.;  

– сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения; 

– сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние окружающей среды.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 



• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 



• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат 

и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 



• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности. 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 



• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, 

к которому применяется алгоритм; 



• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или 

заданных критериев оценки продукта/результата. 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

• Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 



• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 



письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в 



том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Предметными результатами освоения программы по биологии являются: 

1)формирование системы научных знаний о живой природе и 

закономерностях еѐ развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека 

для создания естественнонаучной картины мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения не- сложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, про- ведение экологического мониторинга в 

окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем рационального природопользования, защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

6) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

 

 



2. Содержание Элективному курсу по Биологии «Живой организм» 

Тема, раздел Содержание темы, раздела 

Введение Живой организм как открытая биологическая 

система.  

Раздел 1.  Клетка Химический состав клетки. Клетка как структурно-

функциональная единица всего живого. 

Прокариотические и эукариотические клетки. 

Строение, сходство и различия. Разнообразие 

клеток. Клетки растений, грибов и животных. 

Сходство и различия. Неклеточные формы жизни. 

Раздел 2. Ткани Ткань как совокупность клеток и межклеточного 

вещества, имеющих сходное строение и 

выполняющих общую функцию. Разнообразие 

растений — результат длительной эволюции, 

сопровождающейся переходом к наземным 

условиям существования. Дифференцировка 

клеток, формирование тканей. 

Ткани простые и сложные (комплексные). 

Классификация тканей по основной выполняемой 

функции. Строение и расположение. 

Образовательные ткани (меристемы). Первичные 

и вторичные; верхушечные, боковые, вставочные и 

раневые. 

Покровные ткани. Первичные и вторичные. 

Эпидермис, эпиблема, пробка, корка. 

Основные ткани (паренхимы). Ассимиляционная, 

запасаюшая, водоносная, воздухоносная. 

Механические (опорные) ткани. Колленхима, 

склеренхима, склереиды. 

Проводящие ткани. Первичные и вторичные; 

древесина (ксилема) и луб (флоэма). 

Выделительные (секреторные] ткани. Ткани 

наружной и внутренней секреции. 

Одноклеточные и многоклеточные животные. 

Дифференцировка клеток в многоклеточном 

организме. Образование тканей. Основные группы 

тканей животного организма. Общепринятая 

классификация животных. 

Эпителиальные ткани. Ткани — производные 

эктодермы и энтодермы. Взаимосвязь строения, 

расположения и функций. Различные 

классификации эпителиальных тканей: по форме 

клеток, в зависимости от количества слоев, по 

степени ороговения, по свойствам и расположению 



в организме. Общие свойства всех разновидностей 

эпителиальных тканей. Покровные и железистые 

эпителии. 

Соединительные ткани. Группа тканей 

мезодермального происхождения. Основные 

функции и особенности строения (развитое 

межклеточное вещество). Разновидности 

соединительных тканей: рыхлая волокнистая, 

плотная волокнистая (оформленная и 

неоформленная), костная, хрящевая, ткани со 

специальными свойствами (ретикулярная, 

пигментная, жировая, кровь и лимфа). 

Мышечные ткани. Группа тканей мезодермального 

происхождения. Основные свойства — 

возбудимость и сократимость. Три вида мышечных 

тканей: гладкая мышечная ткань, поперечно-

полосатая скелетная мышечная ткань, поперечно-

полосатая сердечная мышечная ткань. 

Нервная ткань. Основная ткань центральной и 

периферической нервной системы. 

Эктодермальное происхождение нервной ткани. 

Основные свойства: возбудимость и проводимость. 

Два типа клеток, образующих нервную ткань: 

нейроны и вспомогательные нейроглиальныс 

клетки. Особенности строения нервных клеток. 

Классификация нейронов: по функциям; по 

физиологическим проявлениям; по форме и 

размерам; по числу отростков. Нейроглия: 

астрсшиты, олигоденлроииты. эпендимоииты, 

микроглиатьные клетки. 

Раздел 3.  Органы Орган — обособленная часть организма, имеющая 

определенную форму, строение, расположение и 

выполняющая определенную функцию. 

Постепенное расчленение тела растений на органы, 

происходящее в процессе развития растительного 

мира. Вегетативные и генеративные органы. 

Аналогичные и гомологичные органы. Общие 

свойства органов растений. 

Корень. Классификация корней: по 

происхождению (главный, придаточные, боковые), 

по расположению в субстрате. Корневые системы: 

стержневая и мочковатая. Функции корня и его 

частей. Морфологическое строение корня: 

поперечный и продольный срезы. Первичное и 

вторичное строение корня. Видоизменения корней. 



Побег — стебель с расположенными на нем 

листьями и почками. Строение, ветвление, 

метаморфозы (надземные и подземные побеги). 

Почка (зачаточный побег): строение, 

расположение, классификация. Стебель: строение, 

рост. Функции стебля. Анатомическое строение 

стебля: первичное и вторичное. Лист  боковой 

орган побега. Функции листа. Внешнее строение 

листа: листовая пластинка, черешок, основание, 

прилистники. Разнообразие листьев. 

Листорасположение. Жилкование листа: сетчатое, 

параллельное, дуговое. Клеточное строение листа. 

Видоизменения листьев. 

Цветок. Видоизмененный укороченный побег. 

Функции и строение цветка. Виды цветков. 

Соцветия: простые и сложные. 

Плод. Происхождение, функции. Плоды простые и 

сложные (сборные). Классификация плодов: по 

характеру околоплодника (сухие и сочные); по 

количеству семян (односеменные и 

многосеменные); по характеру вскрывания 

(раскрывающиеся и нераскрывающиеся). 

Семя. Специализированный орган, возникший у 

семенных растений в процессе эволюции. 

Строение семени: семенная кожура, зародыш, 

эндосперм. Сравнение семян однодольных и 

двудольных растений. 

Организм высших растений. Целостный организм 

высших растений - совокупность тесно  

Группа органов, связанных друг с другом 

анатомически, имеющих общий план строения и 

выполняющих определенную физиологическую 

функцию — физиологическая система органов. 

Системы органов в животном организме на 

примере млекопитающих. 

Внутренние органы: органы пищеварительной, 

дыхательной, выделительной и половой систем. 

Грудная и брюшная полости. 

Покровная система. Кожа и слизистые оболочки. 

Опорно-двигательная система. Скелет и 

скелетные мьшшы. 

Кровеносная (сердечно-сосудистая) система. 

Сердце и сосуды (артерии, вены, капилляры). 

Лимфатическая система. Лимфатические сосуды 

и лимфатические узлы. 



Дыхательная система. Воздухоносные пути 

(носовая полость, носоглотка, гортань, трахея, 

бронхи, бронхиолы) и легкие. 

Пищеварительная система. Желудочно-кишечный 

тракт и пищеварительные железы, соединенные с 

ним самостоятельными потоками (печень и 

поджелудочная железа). 

Выделительная система. Почки, мочеточники, 

мочевой пузырь, мочеиспускательный канал. 

Половая система. Мужские и женские железы и 

половые органы. 

Нервная система. Центральная (головной и 

спинной мозг) и периферическая нервная система. 

Эндокринная система. Железы внутренней 

секреции. Железы смешанной секреции 

(поджелудочная железа и половые железы). 

Железы внешней секреции (потовые, слюнные, 

млечные). 

Раздел 4.  Организм- единое 

целое 

Организм высших растений. Целостный организм 

высших растений - совокупность тесно 

интегрированных между собой органов. 

Жизненные формы растений: дерево, кустарники, 

кустарнички и травы. Однолетние, двулетние, 

многолетние. 

Организм животных. Взаимодействие всех 

органов и систем — обеспечение целостности 

организма. Формирование в процессе 

жизнедеятельности функциональных систем — 

временных объединений центральной нервной 

системы с органами и системами органов, 

направленных на достижение определенных 

результатов. Гомеостаз, его роль в поддержании 

целостности организма. Единая нейро-гуморальная 

регуляция физиологических функций. 

Раздел  5. 

Жизнедеятельность 

организма 

Значение опорных систем в жизни организмов. 

Растения. Опорные системы растений. 

Двигательные реакции растений. 

Животные. Опорные системы животных. 

Наружный и внутренний скелет. Опорно-

двигательная система позвоночных. Движение — 

важнейшая особенность животных организмов. 

Значение двигательной активности. Механизмы, 

обеспечивающие движение живых организмов. 

Движение одноклеточных и многоклеточных 

организмов. 



Значение дыхания. Роль кислорода в расщеплении 

органических веществ и освобождении энергии. 

Типы дыхания. Клеточное дыхание. 

Растения. Дыхание растений. Роль устьиц и 

чечевичек в дыхании растений. Строение и работа 

устьичного аппарата. Дыхание корня. 

Животные. Дыхание животных. Органы дыхания 

животных организмов. Кожное и легочное 

дыхание. 

Перенос веществ в организме, его значение. 

Растения. Передвижение веществ в растении. 

Особенности строения органов растений, 

обеспечивающих перенос веществ. Поглощение 

корнями воды и минеральных веществ. 

Вертикальное перемещение воды и минеральных 

солей по корню и стеблю. Вертикальный 

транспорт органических веществ. Передвижение 

питательных веществ в горизонтальной плоскости. 

Животные. Особенности переноса веществ в 

организме животных. Роль паренхимы и 

первичной полости тела в транспорте веществ у 

организмов, не имеющих кровеносной системы. 

Кровеносная система: строение и функции. 

Лимфатическая система. Гемолимфа, кровь, 

лимфа: состав и значение. 

Питание как процесс получения организмами 

веществ и энергии. 

Растения. Особенности питания растений. 

Почвенное питание. Роль корня в почвенном 

питании. Воздушное питание (фотосинтез). 

Значение фотосинтеза. Значение хлорофилла в 

поглощении солнечной энергии. 

Животные. Особенности питания животных. 

Травоядные и плотоядные животные. Хищники, 

симбионты, паразиты. 

Пищеварение и его значение как 

подготовительного этапа обмена веществ. Роль 

пищеварительных ферментов в переваривании 

пиши. Основные функции пищеварительной 

системы. Особенности строения пищеварительных 

систем животных. 

Выделение как процесс выведения из организма 

конечных и промежуточных продуктов 

метаболизма, чужеродных и избыточных веществ. 

Значение процесса выделения для обеспечения 



оптимального состава внутренней среды организма 

и его нормальной жизнедеятельности. 

Растения. Выделение у растений. Роль устьиц и 

гидатол (водяных устьиц) в выведении из 

организма растений углекислого газа, избытка 

воды и минеральных солей. Значение листопада в 

жизни растений. 

Животные. Выделение у животных. Основные 

типы выделительных систем. Роль легких, 

желудочно-кишечного тракта, кожи, слизистых 

оболочек в осуществлении функции выделения. 

Сущность и значение обмена веществ и энергии 

как одного из наиболее существенных свойств 

живого. Ассимиляция и диссимиляция как два 

взаимосвязанных и разнонаправленных процесса, 

составляющих обмен веществ и энергии. 

Растения. Обмен веществ у растительных 

организмов. 

Животные. Обмен веществ у животных 

организмов. 

Биологическое значение размножения. Виды 

размножения. 

Растения. Бесполое размножение растений: 

спорообразование; вегетативное размножение. 

Половое размножение низших растений: 

образование гамет; конъюгация. 

Половое размножение высших споровых и 

семенных растений. Зависимость полового 

размножения споровых растений от наличия воды. 

Размножение покрытосеменных растений. Цветок 

как орган полового размножения. Опыление, 

двойное оплодотворение. Образование семян и 

плодов. 

Животные. Бесполое размножение животных: 

деление, почкование, фрагментация. Особенности 

полового размножения животных. Двуполые и 

гермафродитные организмы. Органы размножения. 

Половые клетки. Оплодотворение наружное и 

внутреннее. 

Онтогенез, или индивидуальное развитие. 

Растения. Распространение плодов и семян. 

Условия прорастания семян. Питание и рост 

проростков. Ориентированный рост. 

Животные. Эмбриональный и постэмбриональный 

периоды индивидуального развития. Развитие 



зародыша (на примере ланцетника). Прямой и 

непрямой типы постэмбрионального развития. 

Яйцекладное и внутриутробное прямое развитие. 

Неопределенный и определенный типы роста. 

Связь организмов с внешней средой. Поддержание 

гомеостаза и приспособление к изменениям 

окружающей среды. 

Растения. Ростовые вещества растений. 

Животные. Раздражимость как способность 

организмов отвечать на воздействия окружающей 

среды. Нервная система, особенности строения и 

функционирования. Основные типы нервных 

систем. Рефлекс как ответная реакция организма 

на воздействие из внешней среды, осуществляемая 

с помощью нервной системы. Безусловные и 

условные рефлексы. Инстинкты. 

Эндокринная (гуморальная) система, ее роль в 

регуляции процессов жизнедеятельности. Железы 

внутренней секреции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое  планирование элективного курса «Живой организм» . 

№ 
п/п 

 

Тема урока 

 

Количество 
часов 

 

1 Введение 1 

2 Химический состав клетки 1 

3 Сравнение клеток разных царств 1 

4 Основные , проводящие, выделительные ткани растений.  Лр.1 

Строение основной и проводящей ткани.  Инструктаж по ТБ 
1 

5 Образовательные, покровные, механические ткани.  Лр2 

Строение кожицы листа. Инструктаж по ТБ 
1 

6. Эпителиальные, соединительные ткани животных 1 

7 Мышечная и нервная ткани животных 1 

8 Образование тканей. Классификация. 1 

9 Корень. Лр3строение корневых волосков и корневого чехлика 

Лр4 строение стержневой и мочковатой корневых систем. 

Инструктаж по ТБ 

1 

10 Побег. ЛР5Микроскопическое строение стебля ЛР6 Строение 

луковицы, клубня. Инструктаж по ТБ 
1 

11 ЛР7 Строение почек, расположение их на стебле. ЛР8 Простые и 

сложные листья. Инструктаж по ТБ 
1 

12 Цветок. Плод. Семя. ЛР 9 Строение семян двудольных и 

однодольных растений. Инструктаж по ТБ 
1 

13 Покровная и опорно-двигательная системы животных 1 

14 Кровеносная , лимфатическая, дыхательная системы 1 

15 Пищеварительная, выделительная, нервная системы 1 

16 Половая и эндокринная системы 1 

17  Организм -  единое целое 1 
18 Опорные системы растений 1 

19 Скелет.  ЛР 10 Движение инфузории туфельки.,  ЛР 11 

Перемещение дождевого червя. Инструктаж по ТБ 
1 

20 Дыхание растений 1 



21 Дыхание животных 1 

22 Транспорт веществ у растений. ЛР12 Передвижение воды и 

минеральных веществ по стеблю. Инструктаж по ТБ 
1 

23 Транспорт веществ у животных.  ЛР13 Строение клеток крови 

лягушек и человека. Инструктаж по ТБ 
1 

24 Питание растений 1 

25 Питание животных 1 

26 Выделение у растений 1 

27 Выделение у животных 1 

28 Обмен веществ у растений 1 

29 Обмен веществ у животных 1 

30 Размножение растений. ЛР14 Черенкование комнатных растений.  

Инструктаж по ТБ 
1 

31 Размножение у животных 1 

32 Онтогенез растений.  ЛР 16 Прорастание семян. Инструктаж по 

ТБ 
1 

33 Онтогенез животных. ЛР 15 Прямое и непрямое развитие 

животных. Инструктаж по ТБ 
1 

34 Регуляция процессов жизнедеятельности . 1 

 


