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Пояснительная записка 

к программе предметного элективного курса 
«Основы биологии развития» 

34 часа,  11 класс. 

Программа предметного элективного курса «Основы биологии развития» 

адресована учащимся  11 класса, проявляющим интерес к биологии (и к 

такому ее разделу как эмбриология). Программа данного элективного курса 

реализуется в сетке часов. 

Программа актуальна в условиях профилизации обучения и может 

способствовать выбору учеником профиля дальнейшего обучения в высшей 

школе. 

Предлагаемый элективный курс рассчитан на углубление базовых знаний 

и повышение интереса к биологии. 

Цель: развития  творческого потенциала обучающихся, подготовка к 

поступлению в ВУЗы данного профиля и  реализовать свои потребности и 

выяснить правильность выбора специализации. 

Задачи : 

- углубление и конкретизация знаний общей эмбриологии; 

- развитие аналитических способностей и исследовательских навыков 

учащихся; 

- развития умения осуществлять информационный поиск и умения 

применять на практике полученные знания; 

-развитие у школьников навыков самостоятельного поиска информации по 

изучаемым и интересующим их вопросам и проблемам; 

 -развитие умений подготовки сообщений, рефератов, подготовки 

исследовательских проектов по избранным темам и навыков публичных 

выступлений (перед учениками, учителями и родителями). 

2.Концепция, заложенная в структуру курса слагается из  логически 

связанных между собой глав. Содержание глав соответствует современному 
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состоянию общебиологических наук, и затрагивает одни из самых важных 

вопросов для формирования биологического мировоззрения. 

Последовательное развертывание материала курса обеспечивает связь между 

ранее полученными и вновь приобретаемыми знаниями, а также позволяет 

установить тесные межпредметные связи. 

Ведущими формами занятий предполагаются самостоятельная работа с 

различными источниками информации, натуральной наглядностью, 

семинары, лекции, лабораторные и практические работы. 

Учащимся предлагается использовать разные источники информации, с 

целью поиска необходимой в соответствии с обозначенной темой. Это 

обеспечивает возможность занятий школьников по индивидуальным 

образовательным маршрутам, а также возможность ознакомления с новейшей 

биологической информацией. Ученики могут определять наиболее важные и 

интересные для себя  аспекты изучаемых вопросов и самостоятельно 

расширять и углублять знания. 

Темы, предлагаемые на семинарах и задания практических занятий, 

способствуют развитию умений школьников всесторонне рассматривать 

имеющиеся проблемы и 

предлагать различные варианты их решения, используя имеющиеся знания. 

Курс базируется на использовании: 

• комплексного подхода при изучении развития растений и животных. 

(Большое значение для осознания многих биологических процессов играет 

понимание общности основных закономерностей развития данных 

организмов). 

• сравнительно-эволюционного подхода. При рассмотрении особенностей 

развития представителей различных систематических групп, важно 

показать как их общие черты, так и различия, на общем фоне 

эволюционных процессов, происходивших в растительном и животном 

мире. 

• историко-научного подхода. Важно показать процесс 

исторического становления эмбриологии как науки, отметив 



 

 

вклад отечественных и иностранных ученых в изучение 

развития растений и животных. 

• эколого-валеологического подхода. Представляется очень значимой 

возможность показать учащимся как положительное, так и отрицательное 

влияние различных факторов на эмбриональное развитие организмов (в 

том числе и человека). 

• значительного объема практических и семинарских занятий. Это позволяет 

учащимся получить навыки самостоятельной работы с живыми объектами 

и микроскопической техникой, а также с научной и научно-популярной 

литературой и сайтами Интернета. 

3. Место учебного предмета (курса) в учебном плане. 

     Элективный курс реализуется из компонента образовательного 

учреждения. 

В качестве дополнительной помощи учащимся при подготовке к поступлению 

в среднее специальное или высшее учебное заведение биологического или 

медицинского профиля,  для удовлетворения интересов учащихся, 

увлекающихся биологией, для формирования и развития навыков 

самостоятельной научно-практической работы. 

 

4.Сроки реализации рабочей учебной программы. 

     В соответствии с Образовательной программой среднего общего 

образования на изучение элективного курса отводится – 34 часа из расчета 1  

час в неделю. 

5. Учебно-методическое обеспечение, включая электронные ресурсы. 

1. Гилберт С. Биология развития. - М, Мир, 2015, Т. 1-3. 

2. Шевченко В.А., Топорнина Н.А., Стволинская Н.С. Генетика человека. - 

М., ВЛАДОС, 2014. 240 с. 

3. http://humbio.ru/ 

4. http://mglinets.narod.ru/indexl .htm 

5. ht tp: / /wvAv. ion vod a.ru/d i ct /g lo ssarv/h omemed g lo ssary  n .h tml  

http://humbio.ru/
http://mglinets.narod.ru/indexl
http://wvav.ionvoda.ru/dict/glossarv/homemed_glossary_n.html
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6. Рейвн ГГ, Эверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника. - М., Мир, 2010. Т. 

1-2. 

7. http://infomedik.info/ 
 

Для реализации программы предметного элективного курса требуются: 

• Микроскопы, лупы. 

• Простейшее лабораторное оборудование (в т.ч. для приготовления 

микропрепаратов). 
• Теле- и видеоаппаратура (для возможности просмотра видеофильмов), 

• Компьютерная техника (для возможности работы с Интернетом и 

представления презентаций) 
• Организмы для изучения (растения, низшие животные) 

• Схемы и таблицы для иллюстрации изучаемых процессов и 
закономерносте 

6.Требования к уровню подготовки  обучающихся. 

Должны  знать/понимать 

 особенности жизни как формы существования материи; 

 фундаментальные понятия биологии; 

 роль физических и химических процессов в живых системах разного уровня 

организации; 

 сущность процессов  онтогенеза, наследственности и изменчивости 

 основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию 

наследственности, эволюционную, антропогенеза; 

 соотношение социального и биологического в эволюции человека; 

  основные области применения биологических  знаний в практике, в 

медицине, и здоровья человека; 

Уметь 

 пользоваться знанием биологических закономерностей для объяснения с 

материалистической точки зрения происхождения и развития жизни на земле, 

различных групп растений, животных и человека; 

 давать аргументированную оценку новой биологической информации; 

 работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для  

исследований; 

http://infomedik.info/


 

 

 работать с учебной и научно-популярной литературой, составлять план, 

конспект, реферат; презентацию с использованием ПК; 

 владеть языком предмета. 

7. Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

Контроль знаний учащихся может осуществляться на практических и 

семинарских занятиях, при подготовке и защите сообщений, презентаций, 

рефератов, исследовательских проектов, по результатам индивидуальных 

собеседований. В ходе текущего и итогового контроля знания учащихся 

оцениваются в формате «зачет»-«незачет». 

Оценивается уровень теоретической и практической подготовки, умение 

правильно оформить и качественно представить результаты своей работы. 

Критерием успешности освоения программы элективного курса «Основы 

эмбриологии» может служить устойчивый интерес старшеклассников к 

содержанию изучаемого материала и предлагаемым видам деятельности, 

проявление учащимися инициативы, увлеченность работой. 

Эффективность реализации предметного элективного курса «Основы 

биологии развития» диагностируется на всех этапах следующими методами: 

• наблюдение уровня мотивации, темпов развития аналитических 

способностей и исследовательских навыков у учащихся, 

• сопоставление данных, полученных в ходе педагогических наблюдений; 

• выборочный опрос родителей учащихся об отношении обучаемых к 

данному курсу; 

• оценивание активности учащихся на занятиях и выполнение ими текущих 

заданий курса. 

8. Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с 

авторской  программой  элективного предметного курса Г.А.В. Павловой 

«Основы  биологии развития»,– СПБ АППО, 2015),  с  учетом  специфики 

контингента учащихся. 
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программы предметного элективного курса 

«Основы биологии развития» 

34 часа,  11 класс. 

Учебно-тематический план 

программы предметного элективного курса 

«Основы биологии развития» 

34 часа,  11 класс. 

№ Название раздела 
Кол-во 

часов 

1 Введение в биологию развития. 6 

2 Эмбриональное развитие организмов. 8 

3 Прикладные аспекты биологии развития. 18 

4 
Итоговое занятие «Эмбриология и современность». Итоговый 

контроль 

2 

 Итого 34 

 

№ Название раздела и темы Кол-во В том числе Форма контроля 

 занятий часов Теор. Практ.  

1 
Введение в биологию 

развития. 

6 2 4  

1.1 
Основы эмбриологии. 

Лабораторные работы 

2 1 1 
Собеседование 

Педагогическое 

наблюдение 
1.2. 

Строение клеток живых 

организмов. Лабораторные 

работы 

2 1 . 1 
Собеседование 

Педагогическое 

наблюдение 

 



 

 

 
1.3 

Ткани живых организмов. 

Лабораторные работы 

2  2 
Анализ выбора 

исследовательских 

работ учащимися 

2 
Эмбриональное развитие 

организмов. 

8 2 6  

2.1 
Основы эмбриологии. 

Основные объекты биологии 

развития. 

1 1  Анализ сообщений 

учащихся 

Педагогическое 

наблюдение 

2.2 
Органогенез. Жизненные 

циклы растений 

Лабораторные работы 

3 1 2 
Анализ 

представленных 

презентаций и 

исследовательских 

работ 

2.3 
Органогенез. Жизненные 

циклы и развитие животных 

Лабораторные работы 

4  4 
Анализ 

представленных 

презентаций и 

исследовательских 

работ 
3 

Прикладные аспекты 

биологии развития. 

18 6 12 

* 

 

3.1 
Прикладные аспекты 

эмбриологии. 

6 4 2 
Анализ сообщений 

учащихся и 

представленных 

презентаций 

3.2 
Эмбриональное развитие 

человека. 

Практическая работа 

6 2 4 
Анализ 

практической и 

реферативных работ 

учащихся, 

 



 

 

 

Содержание 

программы предметного элективного курса 

«Основы биологии развития» 

34 часа,  11 класс. 

ЧАСТЬ I. ВВЕДЕНИЕ В БИОЛОГИЮ РАЗВИТИЯ. (6 часов.) 

Тема I. Основы эмбриологии. (2 час). 

Эмбриология: объекты исследований, место среди биологических наук 

и история становления. Заслуга отечественных биологов в развитии этой 

науки. 
• о 

Задачи современной эмбриологии. Основные методы исследований, 

     представленных 

презентаций 

3.3 
Факторы, влияющие на 

эмбриогенез человека. 

Диагностика состояния 

развития плода. 

Практическая работа 

6  6 
Анализ 

выполнения 

практической 

работы. 

Выполнение 

проектов, анализ 

исследовательских 

работ 

4 
Итоговое занятие (семинар, 

конференция) 

«Эмбриология и 

современность». 

Итоговый контроль 

2  2 
Защита проектов, 

представление 

презентаций 

 Итого 34 10 24  

 



 

применяемые в эмбриологии. Микроскопическая техника, ее развитие и 

возможности. 

Лабораторные работы. 

Оптические приборы и возможности их использования в 

эмбриологических исследованиях. 

Тема 2. Строение клеток живых организмов (2 часа). 

Строение клеток прокариот и эукариот, животных и растительных 

клеток: их сходство и различия, особенности строения. 

Лабораторные работы: 

Изготовление и сравнительное изучение микропрепаратов 

организмов - представителей различных царств: 

 клеток молочнокислых бактерий, 

 клеток плесневых грибов, 
 клеток растений, 

 клеток животных. 

Тема 3. Ткани живых организмов (2 часа). 

Ткани растительных организмов. Расположение и особенности 

строения в связи с выполняемыми функциями. 

Лабораторные работы 

 Ткани животных. Расположение и особенности строения в связи 

с выполняемыми функциями. 

 Сравнительное изучение тканей растений (покровная, 

проводящая, основная фотосинтезирующая, всасывающая, 

механическая, запасающая, образовательная) на готовых и 

самостоятельно приготовленных учащимися микропрепаратах. 

 Сравнительное изучение тканей животных (эпителиальная, 

нервная, мышечная, соединительная) на готовых и 

самостоятельно приготовленных учащимися микропрепаратах. 



 

ЧАСТЬ 2. ЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (8 часов.) 

Тема 1. Основные объекты биологии развития. (1 час.) 

Объекты биологии развития. История изучения эмбрионов различных 

организмов. Значимость таких исследований. Основные этапы развития и 

особенности органогенеза растений (высших и низших) и животных 

(беспозвоночных и позвоночных). Факторы, влияющие на эмбриональное 

развитие организмов. 

Тема 2. Органогенез. Жизненные циклы растений (3 часа.) 

Растения - основные объекты исследований. Причины выбора данных 

растений в качестве объектов для исследований. 

Строение семени растений. Семена всхожие и невсхожие. Условия 

прорастания семян. Строение зародышей цветковых растений. 

Особенности эмбрионального развития однодольных и двудольных 

растений. Формирование органов; факторы, влияющие на этот процесс. 

Значение данных исследований для экономики. 

Жизненные циклы развития водорослей, мохообразных, 

папоротникообразных, голосеменных, покрытосеменных растений. 

Гаметофиты и спорофиты. Гаплоидное и диплоидное поколение. Образование 

половых клеток и спор. 

Лабораторные работы. 

 Изучение спор и спорангиев у споровых растений. 

 Изучение строения зародышей и их эмбрионального развития на разных 

стадиях у однодольных растений. 

 Изучение строения зародышей и их эмбрионального развития на разных 

стадиях у двудольных растений. 

 Проращивание семян однодольных и двудольных растений для определения 

 * 

 последовательности процессов их развития. 

Тема 3. Органогенез. Жизненные циклы и развитие животных (4 

часа.) 

Животные - основные объекты исследований. Причины выбора данных 

животных в качестве объектов для исследований. Особенности 

эмбрионального развития беспозвоночных и позвоночных (холоднокровных и 
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теплокровных) животных. Развитие с метаморфозом и без метаморфоза. 

Прямое развитие. Формирование органов и систем органов; факторы, 

влияющие на этот процесс. Значение данных исследований. 

Жизненные циклы кишечнополостных и червей-паразитов. Значимость 

этих исследований для экономики и здравоохранения. 

Размножение и эмбриональное развитие представителей различных 

классов Хордовых животных. 

Лабораторные работы. 

 Пресноводная гидра - один из главных объектов исследований в 

эмбриологии беспозвоночных животных. 

 Пресноводные моллюски - начальные этапы их эмбрионального развития. 

 Сравнительное изучение характерных особенностей куриного и 

перепелиного яйца. 

 (Возможна лабораторная работа «Выращивание головастиков вне 
природных условий»), 

ЧАСТЬ 3. ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ БИОЛОГИИ РАЗВИТИЯ (18 

часов.) 

Тема 1. Прикладные аспекты эмбриологии (6 часов.) 

Стадии эмбриогенеза. Формирование зародышевых листков. Их 

взаимодействие. Органогенез. Эмбриональная индукция. Индукционное 

взаимодействие клеток и тканей: исторический аспект и современные 

исследования, возможности практического использования полученной 

информации. Формирование органов и систем органов. Возможные патологии 

развития и их причины.Регенерационные процессы: значение, особенности их 

протекания у растений (каллусные и меристемные ткани), беспозвоночных и 

позвоночных (холоднокровных и теплокровных) животных, основные 

направления современных исследований. Значимость данных исследований 

для экономики. 

Регенерационные процессы в организме человека и их особенности. 

Значимость данных исследований для медицины и косметологии. 

Стволовые клетки: история изучения, получение, возможности их 

использования для лечения заболеваний человека и возникающие проблемы. 

Клонирование организмов: биологические, медицинские и этические 
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проблемы. Возможные перспективы использования клонов. 

Тема 2. Эмбриональное развитие человека (6 часов.) 

Оогенез и сперматогенез и их особенности у человека. Основные фазы и 

соответствующие им биологические процессы. 

Оплодотворение. Его биологическая значимость. 

Репродуктивные органы человека. Первичные половые признаки. 

Гормональный фон организма. Вторичные половые признаки. 

Бесплодие у женщин и мужчин, его причины, возможность излечения. 

Аборты: причины и последствия для женского организма. 

Эмбрион человека: основные этапы развития, органогенез, критические 

периоды в развитии, влияние зародыша на организм матери. Изменения 

организма матери по мере развития зародыша и способы исследования таких 

изменений. Влияние физиологического и эмоционального состояния 

организма матери на развитие эмбриона. Значимость данных исследований. 

Рекомендации будущим родителям. 

Практическая работа 

o Составление «Памятки будущим родителям». 

 (Возможна экскурсия в медико-генетический центр или 

центр медицинской профилактики). 

 

Тема 3. Факторы, влияющие на эмбриогенез человека. Диагностика 

состояния и развития плода (6 часов.) 

Внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на 

эмбриональное развитие человека 

• наследственность, 

• изменчивость, 

• экологическая обстановка, 

• ионизирующее и электромагнитное излучение, 

• вредные привычки родителей, 

• возраст родителей, 

• географические характеристики местности проживания и т.д.). 

Статистика и медицина. Причины рождения близнецов. Близнецы: 

однояйцевые и разнояйцевые, сиамские близнецы. География рождения 
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близнецов. Медицинские и этические аспекты. Наследственность и ее 

проявление. Генеалогия. Генеалогические исследования. Генеалогическое 

древо. Евгеника: ее сущность. Социал-дарвинизм и мальтузианство: их 

сущность. 

Тератология и объекты ее исследований. История тератологии. 

Причины тератологических отклонений. 

Основные патологии развития плода человека и их причины. История 

вопроса. Пренатальная диагностика, ее становление, развитие, основные 

методы, современное состояние в России и мире. Значимость данных 

исследований для общества. 

Практическая работа 

 Составление учащимися генеалогического древа семьи (с учетом 

любых признаков, не обязательно связанных с состоянием здоровья). 

 (Возможна экскурсия в медико-генетический центр или центр 

медицинской профилактики). 

ЧАСТЬ 4. Итоговое занятие «Эмбриология и современность». (2 часа.) 

Конференция (семинар) «Эмбриология и современность». 

Общебиологические закономерности, открытые или подтвержденные 

эмбриологией. Значимость эмбриологических исследований для сохранения и 

укрепления здоровья человека. Отдаленные возможности использования 

эмбриологических данных. Перспективы развития эмбриологии. 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование элективного курса 

«Основы биологии развития», 

11 класс, 34 часа 

№п/п Дата 

по 

Дата по 

факту 

Тема урока К-во 

часов 
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плану 

1.  01.09  Задачи элективного курса, его структура и содержание 1 

2.  08.09  Введение в биологию развития. Эмбриология,цели и 

задачи 

1 

3.  15.09  Л.Р. "Микроскопическая техника". 1 

4.  22.09  Л.Р. "Разнообразие соматических и половых клеток" 1 

5.  29.09  Л.Р. "Строение ткани растений" 1 

6.  06.10  Л.Р. "Строение ткани животных" 1 

7.  13.10  Основные объекты биологического развития 1 

8.  20.10  Органогенез. Жизненные циклы растений 1 

9.  10.11  Л.Р."Изучение спор и спорангиев у споровых 

растений" 

1 

10.  17.11  Л.Р. "Изучение строения зародышей и их 

эмбрионального развития у однодольных" 

1 

11.  24.11  Л.Р. "Изучение строения зародышей и их 

эмбрионального развития у двудольных" 

1 

12.  01.12  Л.Р.." Сравнение развития семян однодольных и 

двудольных" 

1 

13.  08.12  Органогенез. Жизненные циклы животных 1 

14.  15.12  Л.Р."Пресноводная гидра-объект исследования в 

эмбриологии" 

1 

15.  22.12  Л.Р."Пресноводный моллюск-объект исследования  

эмбрионального развития 

1 

16.  19.01  Л.Р. "Сравнительное изучение характерных 

особенностей куринного яйца" 

1 

17.  26.01  Стадии эмбриогенеза 1 

18.  02.02  Формирование органов и систем органов 1 

19.  09.02  Регенерационные процессы у растений 1 

20.  12.02  Регенерационные процессы в организме человека 1 

21.  16.02  Оогенез и его особенности у человека 1 

22.  02.03  Сперматогенез и его особенности у человека 1 

23.  09.03  Онтогенез и его особенности у человека 1 

24.  12.03  Основные этапы развития эмбриона человека 1 

25.  16.03  П.Р. Составление "Памятка будущим родителям" 1 

26.  06.04  Внешние и внутренние факторы влияющие на 

развитие ребенка 

1 

27.  13.04  Основные патологии развитие плода 1 

28.  16.04  Пренатальная диагностика  1 

29.  20.04  Причины рождения близнецов 1 

30.  27.04  Постэмбриональное развитие 1 

31.  04.05  Генеалогические исследования 1 

32.  11.05  П.Р. Составление генеалогического древа семьи 1 

33.  18.05  Итоговое занятие 1 

34.  25.05  Итоговое занятие 1 

Итого: 34 часа 
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Вахрушев А.А., Корженевская М.А., Пуговкин А.П., Пуговкина Н.А., 

Скворцов П.М. Учебное пособие к элективному курсу «Общие 

закономерности» (на электронном носителе). ООО «Баласс» 2014 

или 

Мамонтов С.Г.. Биология. Для школьников старших классов и 
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