


Введение
    Рабочая программа ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск элективного курса по биологии
«Вопросы  общей  биологии»  на  уровне  среднего  общего  образования  (10  класс)
составлена  на  основе  авторской  программы  Е.  В.  Алексеевой  «Программа
элективного  курса  «Биологический  эксперимент»,  напечатанной  в  сборнике:
«Элективные курсы. Сборник №4» / сост. В. И. Сивоглазов, И. Б. Морзунова - М.:
Дрофа.
 В учебном плане ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск на изучение элективного курса по
биологии  отводится
в 10 классе – 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год.
Итого на уровне среднего общего образования –34 часа.

1. Планируемые результаты освоения элективного по биологии «Вопросы
общей биологии»

Учащиеся получат возможность узнать
 • особенности биологического эксперимента с растениями, животными, человеком и
общебиологические особенности;
• методы изучения объектов живой природы; 
• лабораторное оборудование и приемы работы с ним; 
• основные физиологические процессы, протекающие в живых объектах; 
• анатомическое строение живых объектов; 
• действие пестицидов, гербицидов и других загрязняющих веществ на организм.
Учащиеся получат возможность научиться
 • работать с готовыми микропрепаратами и изготовлять микропрепараты; 
• ставить физиологический эксперимент; 
• работать с оптическими приборами и лабораторным оборудованием;
 • подбирать объект для эксперимента в соответствии с поставленными задачами; 
• четко и лаконично формулировать цели и выводы эксперимента;
 • при оформлении работ соблюдать наглядность, научность и эстетичность;
 • проводить экологический мониторинг; 
• оформлять экологические паспорта;
 • объяснять некоторые аспекты ЗОЖ.

2. Содержание элективного курса по биологии «Вопросы общей биологии»
Введение. 
Понятие биологического эксперимента. Виды экспериментальной работы. Правила
работы  с  микроскопом  и  биологическим  оборудованием.  Техника  безопасности.
Приготовление микропрепаратов
Ботанический эксперимент.
 Особенности  эксперимента  по  изучению  жизни  растений.  Подготовительные
работы  по  учебным  опытам  с  растениями.  (Планирование  опыта,  подборка
оборудования, требования к оформлению.) Строение и химический состав клетки.
Органы  растений  и  их  клеточное  строение.  Клеточная  мембрана  и  ее  функции.
Основные  вещества  растительной  клетки.  Опыты  по  поступлению  веществ  в
растительную клетку. Физиология клетки. История открытия и изучения клеточного
строения растений. Основные свойства цитоплазмы. Движение цитоплазмы в клетке.
Плазмолиз  и  деплазмолиз  в  клетке.  Органоиды  клетки.  Включения  и  запасные
вещества  в  клетке.  Кристаллические  включения  в  клетке.  Значение  запасных



веществ  в  клетке.  История  открытия  процесса  фотосинтеза.  Лист  как  орган
фотосинтеза.  Хлоропласты  и  хлорофилл.  Космическая  роль  зеленого  растения.
Механизм  и  химизм  процесса  фотосинтеза.  Влияние  окружающих  условий  на
фотосинтез.  Водный режим растений.  Роль  воды в  жизни растений.  Поглощение
воды корнями растений. Пути передвижения воды по растению. Корневое давление,
транспирация,  гуттация.  Физиологические  особенности  растений  разных  мест
обитания.  Корневое  питание.  Строение корня.  Строение конуса нарастания корня
пшеницы. Роль отдельных минеральных элементов в растении.  Поглощение воды
корнем и ее передвижение в стебель (корневое давление). Вегетационный метод в
биологии:  аэропоника,  гидропоника,  водные  культуры.  Удобрения.  Влияние
удобрений  на  рост  и  развитие  растений.  Дыхание.  Значение  дыхания  в  жизни
растений. Физиологические и биохимические основы дыхания. Клеточное строение
листа.  Поглощение  кислорода  при  дыхании  листьев,  стебля  и  корня.  Рост  и
движение  растений.  Общие  понятия  о  росте  растений.  Фазы  роста.  Внутренние
условия  роста  растений.  Конус  нарастания  стебля.  Рост  побега.  Раздражимость
растений. Движение растений. Листовая мозаика. Фототропизм, геотропизм. Настии
и  нутации.  Ростовые  движения  растений  под  влиянием  света  —  тропизмы.
Приспособленность  растений к  среде  обитания.  Периодические  явления  в  жизни
растений.  Листопад.  Период  покоя.  Зимостойкость  и  холодостойкость  растений.
Морозоустойчивость  и  солеустойчивость  растений.  Развитие  и  размножение
растений.  Индивидуальное  развитие  растений.  Факторы,  определяющие  развитие
растений.  Размножение  растений.  Особенности  строения  органов  размножения
растений. Пыльца. Гетеростилия (разностолбчатость). Приспособления к опылению
у растений.  Вегетативное  размножение  растений.  Прививка.  Жизнь  растения  как
целого организма.
Зоологический эксперимент. 
Особенности  эксперимента  с  животными.  Планирование  опытов,  оформление.
Беспозвоночные  животные.  Простейшие  и  кишечнополостные.  Процессы
жизнедеятельности  простейших.  Раздражимость.  Питание.  Выделение.  Движение
простейших и кишечнополостных. Строение тела животных. Особенности строения
и  функции  кожи  и  ее  производных.  Морфологические  и  физиологические
особенности  кожных  желез.  Связь  между  физиологической  деятельностью
организма животного и его строением.
Плоские  и  кольчатые  черви.  Движение  червей.  Раздражимость.  Питание.  Роль
дождевых червей в перемешивании почвы. Пиявки: особенности строения, питания,
движения.  Значение  пиявок.  Пищеварение.  Сущность  процесса  пищеварения  у
беспозвоночных  и  позвоночных  животных.  Эволюция  системы  органов
пищеварения. Пищеварение в ротовой полости и желудке. Пищеварение в желудке
жвачных  животных.  Пищеварение  в  кишечнике.  Питательные  вещества.
Качественные  реакции.  Ферментативный  характер  реакций  расщепления
питательных  веществ.  Дыхание.  Физиология  дыхания.  Зависимость  дыхания
анамний  от  условий  внешней  среды.  Особенности  дыхания  птиц  и  ныряющих
животных.  Дыхание  у  зародышей  амниот.  Обмен  веществ  и  энергии.  Питание.
Обмен  веществ  —  основная  функция  жизни.  Обмен  белков.  Обмен  углеводов  и
жиров.  Обмен  минеральных  веществ  и  воды.  Витамины.  Внешние  признаки
авитаминоза.  Обмен  энергии  в  организме.  Пойкилотермные  и  гомойотермные
животные.  Влияние  температуры  на  активность  животных  и  окраску  тела.
Терморегуляция. Приспособленность холоднокровных и теплокровных животных к



изменениям  температуры.  Внутренняя  секреция.  Железы  внешней,  внутренней  и
смешанной  секреции.  Внутренняя  секреция  у  высших  животных.  Гормоны  и  их
влияние на организм. Лактация. Образование и выделение молока. Нервная система
и  органы  чувств.  Раздражимость  и  проводимость.  Развитие  нервной  системы  и
врожденное  поведение  животных.  Условные  и  безусловные  рефлексы.  Эволюция
высшей  нервной  деятельности  (ВНД)  у  позвоночных  животных.  Анализаторы.
Поведение  животных.  Выработка  условных  рефлексов  на  действие  различных
раздражителей у разных групп организмов.
Человек как объект экспериментальных наблюдений.
 Особенности экспериментальной работы с человеком. Черты сходства и различия с
другими  группами  животных.  Подготовка  оборудования  для  опытов.  Регуляция
функций  организма.  Организм  как  целое.  Нейрогуморальная  регуляция  функций
организма. Гуморальная регуляция функций организма. Нервная регуляция функций
организма. Функциональные системы. Безусловные рефлексы человека. Внутренняя
среда  организма.  Постоянство  внутренней  среды  организма.  Гомеостаз.  Кровь.
Клинический анализ крови человека. Защитные свойства крови. Свертывание крови.
Иммунитет. Тканевая несовместимость.  Группы крови. Определение групп крови.
Переливание  крови.  Кровообращение.  Строение  и  функции  органов
кровообращения.  Морфология  и  физиология  сердца.  Операции  на  сердце.
Реанимация.  Приемы  реанимационных  действий.  Проводящая  система  сердца.
Электрические  явления  в  сердце.  Автоматия  сердца.  Регуляция  сердечной
деятельности.  Пульс.  Движение  крови  по  сосудам.  Функциональные  пробы.
Дыхание. Воздушная среда. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения.
Регуляция  дыхания.  Пищеварение.  Питательные  вещества  и  пищевые  продукты.
Методы изучения функций пищеварительных желез.  Переваривание и всасывание
пищи. Регуляция пищеварения.  Поддержание постоянства питательных веществ в
крови.  Центры  голода  и  насыщения.  ВНД  и  психология.  Происхождение  и
некоторые  особенности  психики.  Отражение  в  живой  и  неживой  природе.
Ощущение  и  восприятие.  Иллюзии,  представления  памяти,  наблюдения.
Определение  объема  памяти,  объема  внимания.  Память,  мышление,  речь.  Виды
памяти.  Законы  памяти.  Правила  запоминания.  Изучение  логического  мышления,
влияние  позы  на  результат  деятельности.  Эмоции.  Темперамент.  Характер.
Определение типов темперамента. Эмоции и мимика лица.
Общебиологический эксперимент – 4 часа
Генетика  как  наука.  Основные  методы  изучения  генетики.  Модельный  объект
генетики  —  плодовая  мушка  дрозофила.  Содержание  дрозофил  на  питательных
средах.  Анализ наследования признаков в F1 при моногибридном и дигибридном
скрещивании.  Приспособленность  организмов  и  ее  относительность.  Влияние
экологических  факторов  на  организмы.  Экологический  мониторинг. Определение
содержания  в  воде  загрязняющих  веществ.  Экологические  характеристики  вида
(экологическая ниша).

3. Тематическое планирование
10 класс

№
п/п

Тема Количество
часов

1. Введение 1
2. Ботанический эксперимент 12



3. Зоологический эксперимент 10
4. Человек как объект экспериментальных наблюдений 7
5. Общебиологический эксперимент 4
Итого 34


