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Пояснительная  записка 

 

Календарный учебный график 

          Период освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Органический мир» для учащихся 11 классов составляет – 32 недели  (32 часа). 

Форма проведения занятий – очная, групповая. 

Начало учебного года – 13 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года – 20 мая 2022 г. 

Каникулы:     Осенние 28.10.2021 г. – 07.11.2021 г. 

                        Зимние  28.12.2021 г. – 09.01.2022 г. 

                        Весенние 21.03.2022 г. – 27.03.2022 г. 

Режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся: одно занятие в неделю по 40 минут с переменой между 

академическими часами – 10 минут. 

Итоговый контроль проводится в виде тестирования  (16.05.2022 г. – 20.05.2022 г.). 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Органический мир» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Наименование программы 

 

Количество часов в  неделю/ в год 

 

Органический мир 

 

 

1/32 

 

Всего  1/32 

                    Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Органический мир» для учащихся 11 классов имеет естественно-научную направленность.   

Данная программа направлена на расширение изученного материала по предмету биология, 

развития экологической культуры; воспитания ответственного отношения к природе; 

формирования естественно-научного мировоззрения на основе знания законов и понятий 

биологии; развития логического мышления, умения решать биологические задачи. В 

процессе обучения учащиеся должны получить расширенные знания об основных 

закономерностях существования и развития живой природы, научиться оперировать 

биологическими понятиями и терминами, глубже изучить особенности развития и 

жизнедеятельности живых систем на разных уровнях их организации.  

    

Цель и задачи программы 

 

Цель программы: углубить и расширить знания учащихся об особенностях развития и 

жизнедеятельности живых систем на разных уровнях их организации с позиций 

эволюционной обусловленности строения и функций живых организмов 

Задачи программы: 

 расширение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 

в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных 

изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы  с различными источниками 

информации; 

 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. 

 формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач. 

 создание условий для осознанного выбора индивидуальной образовательной траектории, 

способствующей последующему профессиональному самоопределению, в соответствии с 

индивидуальными интересами ребенка и  потребностями региона 

 

 

Ожидаемые результаты реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем;  

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

 умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения 

сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле;  

     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;  

  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы);  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

 

 

Содержание программы 

Раздел 1.  Способы размножения – 9 часов 

Бесполое размножение, его формы.  Характеристика и значение бесполого размножения. 

Основные способы бесполого размножения: бинарное деление, множественное деление 

(шизогония), споруляция, почкование, стробиляция, полиэмбриония, размножение 

фрагментами (фрагментация). Клонирование высших растений и животных. Размножение 

вирусов. Размножение прокариот. Половое размножение. Половое размножение: 

генетическое и эволюционное значение. Нерегулярные типы полового размножения: 

апомиксис (партеногенез), гермафродитизм. 

Половые клетки. Гаметогенез. Оплодотворение. Особенности строения сперматозоидов и 

яйцеклеток. Сперматогенез и оогенез у животных. Особенности оплодотворения у 

животных. Особенности гаметогенеза у цветковых растений. Опыление. Сущность двойного 

оплодотворения. 
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Раздел 2. Рост и развитие организмов – 6 часов 

Онтогенез. Эмбриональное развитие у животных. Периодизация онтогенеза у животных и 

человека. Зигота. Эмбриогенез. Начальные стадии дробления. Бластомеры. Классификация 

борозд дробления. Типы дробления. Дробление и бластуляция. Типы дробления. Морула и 

нейрула. Гаструляция, типы гаструляции. Формирование зародышевых листков. Гистогенез 

и органогенез. Постэмбриональное развитие (прямое и непрямое). Периоды 

индивидуального развития у разных животных. Стадийность развития у животных без 

метаморфоза. Непрямое развитие животных – метаморфоз. Адаптивное значение 

метаморфоза. Разные типы индивидуального развития с метаморфозом у животных. 

Метаморфоз растений. 

Раздел 3. Законы наследственности – 11 часов 

Законы наследственности Менделя. Генетическая номенклатура (символика). Признаки и 

свойства, гены, аллельные гены, локусы. Генотип, фенотип, геном, генофонд.Основные 

закономерности свободного комбинирования признаков у гибридов. Принципы 

классического генетического анализа. Законы наследственности установленные Г.Менделем. 

Правило чистоты гамет. Принцип дискретной наследственности. Анализирующее 

скрещивание. Кодоминирование. Наследование групп крови у человека в системе АВО. 

Моногибридное, дигибридное, полигибридное скрещивания, возвратное (анализирующее) 

скрещивание, неполное доминирование. Принципы классического генетического анализа. 

Решение типичных задач. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование. 

Хромосомная теория. Работы Т. Моргана. Поведение хромосом в мейозе и при 

оплодотворении – основа независимого наследования. Группы сцепления и хромосомы. 

Основные закономерности сцепленного наследования признаков. Рекомбинация генов при 

кроссинговере. Генетическое значение кроссинговера. Генетический анализ сцепленного 

наследования признаков и кроссинговера, составление генетических карт хромосом. 

Решение задач.Генетика пола. Половые хромосомы. Балансовая гипотеза определения пола. 

Типы соотношения половых хромосом у животных. Закономерности наследования 

признаков сцепленных с полом. Наследование окраски глаз у дрозофилы (локус white). 

Генетический анализ наследования признаков сцепленных с полом. Решение задач.Генотип 

как целостная система. Взаимодействие генов. Взаимодействие генов. Взаимодействие 

аллельных генов: полное доминирование, неполное доминирование, кодоминирование, 

сверхдоминирование. Взаимодействие неаллельных генов: комплементарность, эпистаз, 

полимерия, плейотропия. Понятия о пенетрантности и экспрессивности. Генные комплексы. 

Генотип как целостная, исторически сложившаяся система.Генетический анализ 

наследования признаков при разных типах  взаимодействия генов. Решение задач.Генетика 

человека. Человек как объект генетики. Задачи и методы генетики человека. Связь генетики 

человека и медицинской генетики. Организация генома человека. Основные наследственные 

заболевания человека, наследование некоторых дефектов развития. Хромосомные синдромы 

у человека, сцепленные и не сцепленные с полом. Медико-генетическое консультирование. 

Основные формы изменчивости. Генотип и фенотип. Наследственность и среда, норма 

реакции. Изменчивость наследственная и ненаследственная. Модификационная 

изменчивость. Мутационная изменчивость и принципы ее классификации. Репарация 

молекулы ДНК. Комбинативная изменчивость.Закономерности модификационной 

изменчивости. Изучение (модификационной) изменчивости, типы варьирования 

количественных и качественных признаков и их графическое изображение, построение 

вариационных рядов, вычисление выборочных показателей и оценка их достоверности. 

 

Раздел 4. Основные закономерности наследственности и изменчивости. Селекция. – 6 часов 

Селекция животных, растений и микроорганизмов. Основные методы селекции животных, 

растений и микроорганизмов. Понятия сорта растений, породы животных, штамма 

микроорганизмов. Новые методы селекции. Достижения и основные направления 
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современной селекции. Генная и клеточная инженерия. Биотехнология. Тестирование 

«Органический мир» 

 

Учебно – тематический план 

Наименование раздела и тем занятия Всего 

часов 

Из них 

Теория 

 

Практика 

 

Раздел 1.  Способы размножения – 9 часов 

Способы размножения организмов. 6 5 1 

Клонирование высших растений и животных. 3 2 1 

Раздел 2. Рост и развитие организмов – 6 часов 

Периодизация онтогенеза у животных и человека. 4 3 1 

Причины и признаки старения организмов 2 1 1 

Раздел 3. Законы наследственности – 11 часов 

Направления современной генетики 5 4 1 

Основные формы изменчивости и их проявление у 

живых организмов. 

4 3 1 

Стволовые клетки. 2 1 1 

Раздел 4. Основные закономерности наследственности и изменчивости. Селекция. – 6 

часов 

Селекция как процесс и как наука 5 3 2 

Тестирование «Органический мир» 1  1 

Итого: 32 22 10 

 

 

Информационные источники 

 

1.Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. 1, 2, 3 т.т. М., 1990. 
1. Ченцов Ю.С. Введение в клеточную биологию. М., Академкнига 2004. 

2. Верещагина В.А. Основы общей цитологии. М., Академия, 2007. 

3. Дерябин Д.Г. Функциональная морфология клетки. М., КДУ, 2005. 

4. Фаллер Дж. М., Шилдс Д. Молекулярная биология клетки. М., Бином, 2006. 

5. Васильев Ю.Г., Трошина Т.А., Чучков В.М. Цитология с основами патологии 

клетки. М., Зоомедлит, 2007. 

6. .Коничев А.С, Севастьянова Г.А. Молекулярная биология. М., Академия, 2003. 

7. Мушкамбаров Н.Н., Кузнецов С.Л. Молекулярная биология. М., Мед. информ 

агентство, 2003. 

8. Корочкин Л.И. Биология индивидуального развития. М., 2002.  

9. Белоусов Л.В. Основы общей эмбриологии  М., 2005. 

10. Юшканцев С.И., Быков В.Л. Гистология, цитология и эмбриология. Краткий атлас. 

СПб., 2007. 

11. Соколов В.И., Чумасов Е.И. Цитология, гистология, эмбриология. М., 2008. 

12. Берг Р. Наследственность и наследственные болезни человека. М., 2007. 

13.Дубинин Н.П. Генетика вчера, сегодня и завтра. М., 2008. 

14.Сойфер В. Арифметика наследственности. М., 2007. 

15.Щелкунов С.Н. Генетическая инженерия. Новосибирск, 2006. 

16. Задачи по современной генетике: Учебное пособие / Ким А. И., Орлова Н. Н. и др. 

М., 2005. 

17. Верещагина В.А. Основы общей цитологии. М., Академия, 2007. 
18. Дерябин Д.Г. Функциональная морфология клетки. М., КДУ, 2005. 
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19. Васильев Ю.Г., Трошина Т.А., Чучков В.М. Цитология с основами патологии 

клетки. М., Зоомедлит, 2007. 

20. Мушкамбаров Н.Н., Кузнецов С.Л. Молекулярная биология. М., Мед. информ 

агентство, 2003. 

21. Корочкин Л.И. Биология индивидуального развития. М., 2002.  

22. Белоусов Л.В. Основы общей эмбриологии  М., 2005. 

23. Юшканцев С.И., Быков В.Л. Гистология, цитология и эмбриология. Краткий атлас. 

СПб., 2007. 

24. Соколов В.И., Чумасов Е.И. Цитология, гистология, эмбриология. М., 2008. 

25. Берг Р. Наследственность и наследственные болезни человека. М., 2007. 

26. Дубинин Н.П. Генетика вчера, сегодня и завтра. М., 2008. 

27. Сойфер В. Арифметика наследственности. М., 2007. 

28. Щелкунов С.Н. Генетическая инженерия. Новосибирск, 2006. 

29. Задачи по современной генетике: Учебное пособие / Ким А. И., Орлова Н. Н. и др. 

М., 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


