


Пояснительная записка. 

     Рабочая программа элективного курса «Универсальные свойства живых организмов» 

для 11 класса (базовый уровень, 34 часа, 1 часа в неделю) разработана на основе:  

1. Авторской программы Трещевой Н.В., учителя-методиста ОШ № 10  г. 

Симферополя  Республики  Крым,  утверждённой решением Коллегии Министерства 

образования АРК 29.10.2003 г. №5/5.  

2. Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

3. Закона  РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1 

4. ООП основного общего образования МБОУ «Партизанская школа». 

5. Учебного плана МБОУ «Партизанская школа» 2016-2017 учебный год. 

     Элективный курс «Универсальные свойства живых организмов» построен в 

соответствии с целями углубленного обучения, предусматривает углубление и 

расширение биологических знаний, обеспечивает системное повторение ранее изученных 

курсов биологии 6-9 классов. 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 

В результате изучения курса обучающиеся должны уметь: 

 Использовать общие приемы работы с тестовыми заданиями различной сложности, 

ориентироваться в программном материале, уметь четко формулировать свои 

мысли. 

 Обобщать и применять знания о клеточно-организменном уровне организации 

жизни. 

 Обобщать и применять знания о многообразии организмов. 

 Иметь целостное представление о живом организме. 

 Давать аргументированную оценку новой информации по биологическим 

вопросам. 

 Пользоваться научной терминологией, владеть языком предмета. 

 Сопоставлять особенности строения и функционирования организмов разных 

царств. 

 Сопоставлять биологические объекты, процессы и явления, проявляющихся на 

всех уровнях организации жизни. 

 Устанавливать последовательность  биологических  объектов,  процессов, явлений. 

 Обобщать и применять знания в новой ситуации. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Пользоваться    знанием    общебиологических     закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и  развития жизни  на  Земле, а 

также   различных  групп  растений,  животных,   в  том числе  и   человека  на  Земле. 

2. Давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам. 

3. Решать  биологические  задачи, составлять   элементарные  схемы  скрещивания    и 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах. 

4. Выявлять  приспособления организмов  к  среде  обитания,  источники  мутагенов  в 

окружающей   среде , антропогенные  изменения  в  экосистемах своей местности. 

5. Сравнивать биологические объекты,   природные   экосистемы   и   агроэкосистемы, 

биологические процессы и делать выводы на основе сравнения.  

6. Находить    информацию   о    биологических  объектах   в  различных    источниках 

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

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать. 

 

Содержание учебного курса. 



Тема 5. Координация и регуляция. 

     Координация и регуляция у растений. Особенности координации у растений: 

отсутствие нервной системы, химические координирующие факторы, медленный ответ в 

виде изменения роста и перемещения определенного органа. Движения растений: 

тропизмы, таксисы, настии. Ростовые вещества растений: ауксины, гиббереллины, 

цитокинины, абсцизовая кислота, этилен.  Способы регуляции роста: синергизм и 

антагонизм. Апикальное доминирование у растений. 

     Координация и регуляция у животных. Системы координации у животных: нервная и 

эндокринная. Нервная система. Природа нервного импульса: потенциал покоя, потенциал 

действия. Передача нервных импульсов: механизм, период рефрактерности, скорость 

проведения. Синапсы и нервно-мышечное соединение. Строение химического синапса, 

механизм передачи нервного импульса. Особенности проведения нервного импульса: 

однонаправленность, усиление, адаптация, интеграция, дискриминация, торможение. 

Рефлекс, рефлекторная дуга. 

     Филогенетическое развитие нервной системы у беспозвоночных и позвоночных.  

Нервная система человека. Соматическая и вегетативная нервная система. Особенности 

строения и функций симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной 

системы. Центральная нервная система: спинной мозг и головной мозг. Строение и 

функции спинного мозга. Строение и функции отделов головного мозга. 

     Сенсорные системы. Периферический, проводниковый и центральный отделы 

сенсорных систем.  

     Типы рецепторов: экстерорецепторы, интерорецепторы, проприорецепторы. Функции 

рецепторов: восприятие сигнала и его кодирование в нервный импульс. Свойства 

рецепторов: высокая чувствительность к адекватному раздражителю, адаптация. Виды 

рецепторов: механорецепторы (тельца Мейснера, тельца Пачини в коже, мышечные 

веретена в мышцах, слуховые рецепторы), терморецепторы (тепловые и холодовые 

рецепторы кожи), хеморецепторы (вкусовые почки, обонятельные рецепторы), 

фоторецепторы. 

     Зрительная сенсорная система. Глаз человека: строение, функция, аккомодация.  

Строение сетчатки. Строение и функция палочек и колбочек, механизм восприятия света. 

Цветовое зрение, бинокулярное и стереоскопическое зрение.  

Слуховая сенсорная система. Природа звука. Строение и функции уха человека. 

Восприятие звука, различение высоты и силы звука. 

     Эндокринная система. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Гормоны: 

химическая природа, механизм действия, свойства. Гипоталамус и гипофиз. Щитовидная, 

паращитовидная железы, надпочечники. Поджелудочная железа.  

     Сравнение нервной и гуморальной регуляции.  

Тема 6. Движение и опора. 
     Опора у растений. Опорные элементы цветковых растений: паренхима, колленхима, 

склеренхима, ксилема.  

     Скелетные системы. Функции скелета. Типы скелета: гидростатический, экзоскелет, 

эндоскелет.  

     Скелет позвоночных животных. Скелетные ткани: хрящевая и костная. Кости (виды, 

особенности строения, химический состав), соединения костей. Строение скелета 

млекопитающих. Особенности скелета человека. 

     Мышечная система. Мышечная ткань: виды, особенности строения и сокращения. 

Скелетные мышцы: основные группы, физические качества, работа. Виды и значение 

утомления. 

     Способы движение у беспозвоночных: амебоидное, с помощью ресничек и жгутиков; 

движение кишечнополостных, червей, моллюсков, реактивное движение; плавание, 

ходьба членистоногих, полет насекомых.  

     Способы движения позвоночных: плавание, «ползание», прыжки, ходьба, бег, полет. 



Двуногое хождение. 

    Тема 7. Гомеостаз. 

Внешняя и внутренняя среда. Внутренняя среда клетки и организма.  

    Внутренняя среда организма человека. Взаимосвязь крови, тканевой жидкости и 

лимфы. Гомеостаз. Механизмы поддержания гомеостаза: нервная, гуморальная, иммунная 

регуляция, буферные системы.  

     Терморегуляция: органы теплообразования и теплоотдачи, механизмы терморегуляции. 

Адаптация к экстремальным климатическим условиям: правила Бергмана, Аллена; 

противоточные теплообменники, накопление антифризов; поведенческие механизмы. 

    Экскреция и осморегуляция. Экскреция у растений. Экскреция у животных: органы 

выделения, продукты выделения. Процессы, лежащие в основе экскреции и 

осморегуляции: ультрафильтрация, реабсорбция, секреция. Экскреция и осморегуляция у 

одноклеточных животных, кишечнополостных. Филогенетическое развитие 

выделительных систем у беспозвоночных и позвоночных. 

    Выделительная система человека. Почки: функции, строение. Строение, 

кровоснабжение нефрона.  Образование мочи. Регуляция мочеобразования. 

Тема 8. Размножение. 

    Формы размножения: половое и бесполое. Способы бесполого размножения: деление, 

спорообразование, почкование, фрагментация, вегетативное размножение. Способы 

вегетативного размножения растений. Клонирование. 

    Половое размножение. Гермафродитизм. Партеногенез. Апомиксис. Половое 

размножение у цветковых растений. Строение цветка. Функции цветка: спорогенез, 

гаметогенез; опыление, оплодотворение; образование семян и плодов. Виды опыления: 

самоопыление и перекрестное. Особенности растений, способствующие перекрестному 

опылению: двудомность, дихогамия (разные сроки созревания пыльцы и семяпочек), 

самостерильность, структурные адаптации. Способы опыления: биотические и 

абиотические. Опыление ветром и насекомыми. Преимущества насекомоопыления. 

Двойное оплодотворение.  Развитие семян и плодов. Строение семени. Строение и типы 

плодов. Способы распространения плодов и семян: абиотические, биотические, 

самораспространение. 

    Филогенез полового размножения у позвоночных.   

    Тема 9. Рост и развитие. 

Стадии роста: деление клеток, растяжение клеток и дифференцировка клеток. Типы 

роста: изометрический и аллометрический; ограниченный и неограниченный; 

непрерывный и прерывистый. Основа развития – дифференцировка клеток и морфогенез. 

Регуляция роста и развития.  

Рост и развитие у животных. Метаморфоз: характерные черты, преимущества, 

гормональный контроль. Регенерация: виды регенерации (физиологическая и 

репаративная), способы регенерации (эпиморфоз, эндоморфоз, морфолаксис), уровни 

регенерации (внутриклеточная и внеклеточная).  

 Рост и развитие  цветковых растений. Прорастание семян. Факторы, влияющие на 

прорастание семян, питание и рост проростка. Первичный рост растения: апикальный 

(верхушечный), интеркалярный (вставочный). Вторичный рост стебля у деревянистых 

двудольных, годичные кольца. Вторичный рост корней двудольных.  

Резерв (1 ч) При необходимости использовать на проведение урока-обобщения по теме 

«Основные проблемы биологии и ее значение в жизни человека, перспективы ее 

развития». 

Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование  разделов и 

тем 

Количест

во часов 

Контроль-

ные работы 

Практичес-

кие работы 

 

Лаборатор-

ные работы 



1 Координация и регуляция  13    

2 Движение и опора  5   

 

3 Гомеостаз  7    

4 Размножение  5    

5 Рост и развитие  3   

 

6 Резерв 1   

 

 Итого 34 - - 
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