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1. Введение 

Рабочая программа элективного курса составлена на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного, Письма МОН РФ от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов. 

Элективный курс является предметно-ориентированным и предназначен для 

обучающихся 10 – 11 классов. В соответствии с учебным планом МАОУ 

«Образовательный центр № 11» курс рассчитан на 1 час в неделю или 34 часа в год, срок 

реализации – 2 года. 

Цель курса: удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся по изучению предмета на повышенном уровне. 

Задачи:  

- отработка умений и навыков по выполнению типовых заданий, применяемых в 

контрольно-измерительных материалах;  

- повторение, закрепление и углубление знаний по основным разделам школьного курса 

биологии с помощью различных образовательных ресурсов; 

- формирование умения осуществлять разнообразные виды самостоятельной деятельности 

с образовательными ресурсами; 

- создание условий для самообразования, формирования умений и навыков 

самостоятельной работы и самоконтроля своих достижений; 

- создание условий для дифференцированного обучения и самоопределения обучающихся. 

Основная задача данного элективного курса рассмотрение наиболее сложных 

вопросов раздела «Развитие жизни на Земле», расширение и углубление знаний по 

эволюции и систематике растений и животных, отработка практических навыков при 

решении задач и оказание помощи учащимся при самоподготовке. Содержание курса и 

его объем определены на основе Федерального компонента образовательного стандарта 

среднего общего образования по биологии, методических рекомендаций ФИПИ и анализа 

содержания контрольно-измерительных материалов по ЕГЭ по биологии за предыдущие 

годы. В каждом блоке элективного курса предполагается обобщение и углубление 

материала и отработка учебных умений, вызывающих наибольшие затруднения. 

В рамках элективного курса особое внимание уделено следующим 

содержательным блокам: 

- Эволюция и систематика растений 

- Эволюция и систематика животных.  

В каждом разделе подробно рассматриваются задания и темы, которые вызывают 

наибольшее затруднение у обучающихся. Предусмотрены практикумы по решению 

разных типов задач по разделам, связанными с эволюцией и систематикой растений и 

животных, лабораторные/практические работы по гистологии растений и животных. Для 

решения задач подобного типа необходимо использовать знания о строении разных групп 

организмов, сущности процессов, установление причинно-следственных связей и умение 

объяснять полученный результат.  

Формы организации учебного процесса Занятия проводятся в виде лекций, 

практических работ с использованием имеющейся наглядности. Самообразование 

учащихся может идти с использованием различных источников информации, но их 

анализ, оценивание, интерпретация фактов, требуют обсуждения, что и 

предусматривается на занятиях элективного курса. При изучении отдельных тем 

обучающиеся составляют обобщающие схемы, таблицы. 

Практические занятия предполагают широкое использование иллюстративного 

материала (схемы, электронные фотографии). Знания проверяются с помощью КИМ. 

Ведущие методы 

- словесный (лекция, объяснение алгоритмов решения заданий, беседа, дискуссия); 

- наглядный (презентаций уроков, видеофильмов, фотографий, таблиц, схем в 

цифровом формате);  



- частично-поисковый, поисковый, проблемный (обсуждение путей решения 

проблемной задачи);  

- практический (выполнение задач, решение тестов, лабораторные/практические 

работы и др.). 

Формы обучения: 

- коллективные (лекция, беседа, дискуссия, объяснение и т.п.);  

- групповые (обсуждение проблемы в группах, решение задач в парах и т.п.); 

- индивидуальные (индивидуальная консультация, тестирование и др). 

Основные средства обучения 

- теоретические материалы в электронном и печатном формате; 

- презентации; 

- фотографии, таблицы, схемы в электронном формате; 

- различные варианты контрольно-измерительных материалов по биологии; 

- типовые задания ЕГЭ по всем разделам и темам.  

Формы контроля и обратной связи. 

1. Промежуточные аттестации: педагогическое наблюдение, собеседование, анализ 

ответов, выполнение отдельных видов заданий, индивидуальные и групповые 

консультации. 

2. Итоговая аттестация: задания по каждому изученному блоку, итоговое 

тестирование.  

Для оценивания учебных достижений используется пятибалльная система.  

2. Планируемые результаты освоения элективного курса «Развитие жизни на 

Земле» 

Результаты обучения в ходе изучения данного курса обучающийся научится:  

- обобщать знания по курсам систематики растений и животных;  

- обосновывать причины появления новых групп растений и животных; 

- выявлять причины появления изменений у различных групп организмов; 

- обосновывать родство разных групп живых организмов; 

- решать различные типы заданий по систематике и эволюции растений и 

животных 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- организовывать процесс самообразования; 

- находить необходимую информацию в дополнительных источниках, в т.ч. и на 

интернет-ресурсах; 

- решать задания различного уровня сложности по эволюции и систематике 

растений и животных 

Срок реализации – 1 год 

3. Содержание элективного курса «Развитие жизни на Земле» 

РАЗДЕЛ 1. ЭВОЛЮЦИЯ И СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ (10 класс) 

В данном разделе обобщает и углубляется материал по систематике и эволюции 

растений, особое внимание уделено сравнению систематических групп растений, общим 

признакам различных отделов, классов, семейств растений, циклам развития. 

Водоросли: особенности строения, связанные со средой обитания, циклы развития, 

гаметофит, спорофит, смена поколений, значение в природе и жизни человека. 

Систематика водорослей. 

Выход растений на сушу. Изменения в строении и циклах развития, связанные с 

обитанием на суше.  

Споровые растения. Мохообразные: особенности строения и размножения, 

связанные со средой обитания, циклы развития, происхождение мхов, значение в природе 

и жизни человека. Систематика мохообразных. Папоротникообразные: особенности 

строения и размножения, связанные со средой обитания, циклы развития, происхождение 

паоротников, значение в природе и жизни человека. Систематика папоротникообразных. 



Хвощевидные: особенности строения и размножения, связанные со средой обитания, 

циклы развития, происхождение хвощей, значение в природе и жизни человека. 

Систематика хвощевидных. Плауновидные: особенности строения и размножения, 

связанные со средой обитания, циклы развития, происхождение хвощей, значение в 

природе и жизни человека. Систематика хвощевидных. 

Семенные растения: отличие семени от споры. Причины господства семенных 

растений в настоящее время, редукция гаметофита. Голосеменные:  особенности строения 

и размножения, связанные со средой обитания, циклы развития, происхождение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека. Систематика голосеменных. 

Покрытосеменные: особенности строения и размножения, связанные со средой обитания, 

циклы развития, происхождение покрытосеменных, значение в природе и жизни человека. 

Ткани растений: образовательные ткани (меристемы); покровные ткани; 

паренхима; механические ткани; проводящие ткани.  

Лабораторные работы 

1. Образовательные ткани растений и их расположение 

2. Покровные ткани 

3. Механические ткани и их расположение в растительном организме 

4. Проводящие ткани, их значение и расположение 

Органы растений: семя, корень; побег (стебель, почка, лист); цветок; плод  

Лабораторные работы 

5. Строение семян цветковых растений 

6. Виды корней и корневых систем 

7. Виды стеблей, внутреннее строение стебля 

8. Строение почек 

9. Строение листьев 

10. Видоизмененные побеги 

11. Формула и диаграмма цветка 

12. Классификация плодов 

Систематика покрытосеменных. Класс Двудольные. Семейства класса двудольные 

(Капустные, Мотыльковые, Розоцветные, Пасленовые, Сложноцветные). Класс 

Однодольные. Семейства класса Однодольные (Лилейные, Луковые, Злаковые). 

Практическая работа 

Описание характерных признаков семейств покрытосеменных растений 

Составление филогенетического древа растений 

РАЗДЕЛ 2. ЭВОЛЮЦИЯ И СИСТЕМАТИКА ЖИВОТНЫХ (11 класс). 

В данном разделе обобщает и углубляется материал по систематике и эволюции 

животных, особое внимание уделено сравнению органов и их систем различных групп 

животных как примера эволюционных изменений, общим признакам различных типов, 

классов, семейств животных, циклам развития паразитов. 

Подцарство Простейшие. Общие признаки строения и жизнедеятельности. 

Систематика простейших. Типы Саркомастигофоры, Инфузории, Споровики. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Циклы развития паразитических простейших. 

Многоклеточные животные. Эволюция органов и их систем. Покровная, опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, выделительная, половая и 

нервная система.  

Систематика беспозвоночных животных.  

Тип Губки. Классы Известковые, Стеклянные, обыкновенные. Происхождение 

губок. Значение губок в природе и жизни человека 

Тип Кишечнополостные. Классы Гидроидные полипы, Сцифоидные медузы, 

Коралловые полипы. Происхождение кишечнополостных. Значение в природе и жизни 

человека. 



Тип Плоские черви. Классы Турбеллярии, Сосальщики, Ленточные черви. 

Происхождение плоских червей. Циклы развития паразитических червей. Значение в 

природе и жизни человека 

Тип Круглые черви. Циклы развития паразитических червей. Происхождение 

круглых червей. Значение в природе и жизни человек. Профилактика заражения 

паразитическими плоскими и круглыми червями. 

Тип Кольчатые черви. Классы Полихеты, Олигохеты, Пиявки. Происхождение 

кольчатых червей. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Моллюски. Классы Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие. 

Происхождение моллюсков. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. Классы Многоножки, Ракообразные, Паукообразные, 

Насекомые. Отряды насекомых. Происхождение членистоногих. Значение членистоногих 

в природе и жизни человека. 

Систематика хордовых. Классы Ланцетники и Оболочники. 

Надкласс Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Отряды костных 

рыб. Происхождение рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. 

Класс Амфибии. Отряды Хвостатые, Бесхвостые, Безногие. Происхождение 

амфибий. Значение амфибий в природе и жизни человека. 

Класс Рептилии. Отряды Клювоголовые, Чешуйчатые, крокодилы, Черепахи. 

Происхождение и расцвет рептилий. Причины вымирания динозавров. Значение рептилий 

в природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Экологические группы птиц и их приспособления к местам 

обитания. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. 

Класс Млекопитающие. Отряды млекопитающих: Насекомоядные, Ластоногие, 

Хищные, Парнокопытные, Непарнокопытные, Китообразные, Приматы. Происхождение 

млекопитающих. Значение млекопитающих в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы 

1. Многообразие простейших 

2. Изменения в строении скелета позвоночных в связи с выходом на сушу 

3. Изменение строения головного мозга у позвоночных животных 

4. Выявление приспособлений у птиц, относящихся к разным экологическим 

группам, к местам обитания 

5. Выявление приспособлений у различных млекопитающих к местам обитания. 

Практическая работа 

Составление филогенетического древа животных 

Контроль за усвоением знаний 

Для закрепления и отработки практических умений и навыков, а также контроля 

целесообразно использовать следующие виды заданий: 

- Определение верного (неверного) суждения; 

- Задания с множественным выбором ответов; 

- Установление последовательности биологических таксонов; 

- Задание с изображением биологического объекта (представителей различных 

царств живых организмов); 

- Задание на анализ биологической информации. 

4. Тематическое планирование  

№п/п Название раздела  Количество 

часов 

1 Эволюция и систематика растений 34 

2 Эволюция и систематика животных 34 

ИТОГО                                68 
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Календарно-тематическое планирование 

№ занятия Тема  Форма занятия 

Раздел 1. Эволюция и систематика растений (10 класс) – 34 ч  

1 Водоросли. Общая характеристика. Циклы 

развития одноклеточных водорослей 

Лекция 

2 Многоклеточные зеленые водоросли. Циклы 

развития зеленых водорослей 

Лекция 

3 Красные и бурые водоросли. Циклы развития, 

смена поколений. Значение водорослей в 

природе и жизни человека 

Лекция, самостоятельная 

работа учащихся с 

информацией 

4 Высшие споровые растения. Общая 

характеристика. Классификация мхов. Цикл 

развития мха. Эволюция мохообразных 

Лекция, самостоятельная 

работа учащихся с 

информацией 

5 Отдел папоротникообразные. Цикл развития 

папоротника. Классификация и происхождение 

папоротникообразных 

Лекция, самостоятельная 

работа учащихся с 

информацией 

6 Хвощевидные и плауновидные Лекция, самостоятельная 

работа учащихся с 

информацией 

7 Происхождение семенных растений. Отдел 

Голосеменные 

Лекция, самостоятельная 

работа учащихся с 

информацией 

8 Отдел Покрытосеменные. Основные 

отличительные признаки. Причины появления 

покрытосеменных 

Лекция, самостоятельная 

работа учащихся с 

информацией 

9 Ткани растений. Образовательные ткани 

(меристемы). Лабораторная работа №1 

«Образовательные ткани растений и их 

расположение» 

Лекция, самостоятельная 

работа учащихся с 

информацией 

10 Покровные ткани растений. Лабораторная 

работа №2 «Покровные ткани» 

Лекция, самостоятельная 

работа учащихся с 

информацией 

11 Механические ткани растений. Лабораторная 

работа №3 «Механические ткани и их 

расположение в растительном организме» 

Лекция, самостоятельная 

работа учащихся с 

информацией 

12 Проводящие ткани растений. Лабораторная 

работа №4 «Проводящие ткани, их значение и 

расположение» 

Лекция, самостоятельная 

работа учащихся с 

информацией 

13 Семена цветковых растений. Отличие 

формирования семян однодольных и 

двудольных растений. Лабораторная работа №5 

«Строение семян цветковых растений» 

Лекция, самостоятельная 

работа учащихся с 

информацией 

14 Корень, виды корней и корневых систем. 

Лабораторная работа №6 «Виды корней и 

корневых систем» 

Лекция, самостоятельная 

работа учащихся с 

информацией 

15 Внутреннее строение корня. Видоизменения 

корней как приспособление к условиям жизни 

растения. 

Лекция, самостоятельная 

работа учащихся с 

информацией 

16 Побег. Внешнее и внутреннее строение стебля. 

Лабораторная работа №7 «Виды стеблей, 

внутреннее строение стебля» 

Лекция, самостоятельная 

работа учащихся с 

информацией 

17 Почка – зачаточный побег. Лабораторная работа Лекция, самостоятельная 

http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/qsearch.php?theme_guid=40fa31de7f41e3118fa3001fc68344c9&proj_guid=CA9D848A31849ED149D382C32A7A2BE4


№8 «Строение почек» работа учащихся с 

информацией 

18 Лист – орган фотосинтеза. Лабораторная работа 

№9 «Строение листьев» 

Самостоятельная работа 

учащихся, фронтальное 

обсуждение результатов 

работы 

19 Видоизменения побегов как приспособление к 

условиям жизни растения. Лабораторная работа 

№10 «Видоизмененные побеги» 

Самостоятельная работа 

учащихся, фронтальное 

обсуждение результатов 

работы 

20 Цветок – видоизмененный побег. Лабораторная 

работа №11 «Формула и диаграмма цветка» 

Лекция, самостоятельная 

работа учащихся с 

информацией 

21 Разнообразие плодов. Лабораторная работа №12 

«Классификация плодов» 

Лекция, самостоятельная 

работа учащихся с 

информацией 

22 Примеры решения задач разного типа по 

строению растений. 

Групповая работа 

учащихся, фронтальное 

обсуждение результатов 

23 Решение задач по строению цветковых растений Самостоятельная работа 

учащихся 

24 Принципы систематики покрытосеменных 

растений. Отличительные признаки классов 

цветковых. 

Лекция, самостоятельная 

работа учащихся с 

информацией 

25 Семейство Капустные.  Лекция, самостоятельная 

работа учащихся с 

информацией 

26 Практическая работа «Описание характерных 

признаков растений семейства Мотыльковые» 

самостоятельная работа 

учащихся с информацией 

27 Многообразие растений семейства Розоцветные Лекция, самостоятельная 

работа учащихся с 

информацией 

28 Практическая работа «Описание характерных 

признаков растений семейства Пасленовые» 

самостоятельная работа 

учащихся с информацией 

29 Многообразие растений семейства 

Сложноцветные 

Лекция, самостоятельная 

работа учащихся с 

информацией 

30 Практическая работа «Описание характерных 

признаков растений семейства Лилейные» 

Лекция, самостоятельная 

работа учащихся с 

информацией 

31 Практическая работа «Описание характерных 

признаков растений семейства Луковые» 

Лекция, самостоятельная 

работа учащихся с 

информацией 

32 Семейство Злаковые. Многообразие злаковых 

растений 

Лекция, самостоятельная 

работа учащихся с 

информацией 

33 Решение задач по систематике цветковых 

растений 

Самостоятельная работа 

учащихся 

34 Практическая работа «Составление 

филогенетического древа растений» 

Самостоятельная работа 

учащихся по составлению 

филогенетического древа 

растений 



Раздел 2. Эволюция и систематика животных (11 класс) – 17 ч 

1  Общая характеристика царства животных. Лекция, самостоятельная 

работа учащихся с 

информацией 

2  Общая характеристика простейших. 

Лабораторная работа №1 «Многообразие 

простейших» 

Лекция, самостоятельная 

работа учащихся с 

информацией 

3  Тип Саркомастигофоры, общая характеристика. 

Класс Сарководовые: строение, 

жизнедеятельность, значение в природе и жизни 

человека 

Лекция, самостоятельная 

работа учащихся с 

информацией 

4  Класс Жгутиконосцы: строение, 

жизнедеятельность, значение в природе и жизни 

человека. Циклы развития паразитических 

саркодовых и жгутиковых.  

Лекция, самостоятельная 

работа учащихся с 

информацией 

5  Тип Инфузории: строение, жизнедеятельность, 

значение в природе и жизни человека 

Лекция, самостоятельная 

работа учащихся с 

информацией 

6  Тип Споровики: строение, жизнедеятельность, 

значение в природе и жизни человека. Цикл 

развития малярийного плазмодия 

Лекция, самостоятельная 

работа учащихся с 

информацией 

7  Многоклеточные животные. Эволюция 

покровов 

Лекция, самостоятельная 

работа учащихся с 

информацией 

8  Эволюция опорно-двигательной системы. 

Лабораторная работа №2 «Изменения в 

строении скелета позвоночных в связи с 

выходом на сушу» 

Лекция, самостоятельная 

работа учащихся с 

информацией 

9  Эволюция пищеварительной системы 

 

Лекция, самостоятельная 

работа учащихся с 

информацией 

10  Эволюция дыхательной системы Лекция, самостоятельная 

работа учащихся с 

информацией 

11  Эволюция системы кровообращения Лекция, самостоятельная 

работа учащихся с 

информацией 

12  Эволюция выделительной системы Лекция, самостоятельная 

работа учащихся с 

информацией 

13  Эволюция половой системы и размножения 

животных 

Лекция, самостоятельная 

работа учащихся с 

информацией 

14  Эволюция нервной системы Лабораторная 

работа №3 «Изменение строения головного 

мозга у позвоночных животных» 

Лекция. Групповая работа 

учащихся 

15  Систематика беспозвоночных животных. Тип 

губки, классы Известковые, Стеклянные, 

Обыкновенные. Происхождение губок. 

Значение губок в природе и жизни человека 

Групповая работа 

учащихся 

16  Тип Кишечнополостные. Классы Гидроидные 

полипы, Сцифоидные медузы, Коралловые 

Групповая работа 

учащихся 



полипы. Происхождение кишечнополостных. 

Значение в природе и жизни человека. 

17  Тип Плоские черви. Классы Турбеллярии, 

Сосальщики, ленточные черви. Происхождение 

плоских червей. 

Групповая работа 

учащихся 

18 Циклы развития паразитических червей. 

Значение в природе и жизни человека 

Групповая работа 

учащихся 

19 Тип Круглые черви. Циклы развития 

паразитических червей. Происхождение 

круглых червей. Значение в природе и жизни 

человек. 

Групповая работа 

учащихся 

20 Профилактика заражения паразитическими 

плоскими и круглыми червями. 

Групповая работа 

учащихся 

21 Тип Кольчатые черви. Классы Полихеты, 

Олигохеты, Пиявки. Происхождение кольчатых 

червей. Значение в природе и жизни человека. 

Групповая работа 

учащихся 

22 Тип Моллюски. Классы Брюхоногие, 

Двустворчатые, Головоногие. Происхождение 

моллюсков. Значение в природе и жизни 

человека. 

Групповая работа 

учащихся 

23 Тип Членистоногие. Классы Многоножки, 

Ракообразные, Паукообразные 

Групповая работа 

учащихся 

24 Тип Членистоногие. Класс Насекомые, отряды 

насекомых. Происхождение членистоногих. 

Значение в природе и жизни человека 

Групповая работа 

учащихся 

25 Систематика хордовых. Классы Ланцетники и 

Оболочники 

Групповая работа 

учащихся 

26 Надкласс Рыбы. Класс Хрящевые рыбы. Класс 

Костные рыбы. Отряды костных рыб. 

Происхождение рыб. Значение рыб в природе и 

жизни человека. 

Групповая работа 

учащихся 

27 Класс Амфибии. Отряды Хвостатые, 

Бесхвостые, Безногие. Происхождение 

амфибий. Значение амфибий в природе и жизни 

человека. 

Групповая работа 

учащихся 

28 Класс Рептилии. Отряды Клювоголовые, 

Чешуйчатые, крокодилы, Черепахи.  

Групповая работа 

учащихся 

29 Происхождение и расцвет рептилий. Причины 

вымирания динозавров. Значение рептилий в 

природе и жизни человека 

Групповая работа 

учащихся 

30 Класс Птицы. Экологические группы птиц и их 

приспособления к местам обитания. 

Лабораторная работа №4 «Выявление 

приспособлений у птиц, относящихся к разным 

экологическим группам, к местам обитания» 

Групповая работа 

учащихся 

31 Происхождение птиц. Значение птиц в природе 

и жизни человека. 

Групповая работа 

учащихся 

32 Класс Млекопитающие. Отряды 

млекопитающих: Насекомоядные, Ластоногие, 

Хищные, Парнокопытные, Непарнокопытные, 

Китообразные, Приматы. Лабораторная работа 

№5 «Выявление приспособлений у различных 

Групповая работа 

учащихся 



млекопитающих к местам обитания» 

33 Происхождение млекопитающих. Значение 

млекопитающих в природе и жизни человека. 

Групповая работа 

учащихся 

34 Филогенетическое древо животных Самостоятельная работа 

учащихся по составлению 

филогенетического древа 

растений 

 

 

5. Материально-техническое и учебно-методическое оснащение учебного 

процесса 

- Мультимедийный проектор 

- Компьютер 

- Таблицы по строению растений и животных 

- Гербарии растений 

- Модели скелетов животных 

- Муляжи головного мозга позвоночных животных и человека 

- Модель сердца человека 

 

Учебные пособия для учащихся 

 

1. Билич Г.Л. Биология для поступающих в вузы / Г.Л. Билич, В.А. 

Крыжановский. – Ростов н/ Д : Феникс, 2020 

2. Садовниченко Ю.А. ЕГЭ. Биология : пошаговая подготовка. – М. :Эксмо, 2019 

 

 


