


 

 

1. Статус программы  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного      образовательного стандарта основного общего образования. 

Программа рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю.  Курс изучения  

программы  рассчитан на  учащихся 11-х классов. Всего 35 часов.  

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

На занятиях элективного курса проводится повторение и закрепление наиболее 

значительных и наиболее слабо усваиваемых школьниками знаний из основной школы о 

классификации органического мира, его историческом развитии, особенностях строения и 

жизнедеятельности организмов разных царств живой природы. Практика показала, что 

блок “Многообразие организмов” требует совершенствования методики подготовки. 

Учащиеся испытывают трудности в систематике растений и животных, характеристике 

типов и классов. По курсу “Человек” допускаются ошибки в темах “Кровообращение”, 

“Органы чувств”, “Высшая нервная деятельность”. Слабо отвечают на вопросы 

практической направленности, не могут работать по рисункам. Поэтому все таблицы, 

рисунки, схемы должны быть подробно рассмотрены и изучены. Важное внимание 

обращается на практическую направленность курса. 

     Планируемые   результаты освоения курса 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 строение и процессы жизнедеятельности организмов разных систематических 

групп и царств живой природы; 

 основные понятия по биологии прокариот, грибов, растений, животных, человека, 

вирусов; 

 закономерности распространения организмов в природе; 

 этапы происхождения и развития царств живой природы; 

 многообразие царств живой природы. 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать по основным критериям представителей разных систематических 

групп; 

 определять соответствие строения и функций органов организмов разных 

систематических групп; 

 работать с рисунками, таблицами, схемами по биологии разных царств живой 

природы; 

 решать практические задачи; 

 формулировать выводы, выделять правильные положения из предложенных; 

 определять последовательность биологических событий; 

 систематизировать организмы в соответствии с основными таксонами; 

 рационально распределять время при выполнении заданий. 

Применение результатов обучения: 

   Личностных результатов: 

 на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 



 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровье сберегающих технологий;  

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 

объектам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах; осознание значения семьи в жизни человека и 

общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

Метапредметными  результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных  условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 формирование и развитие компетентности в области использования, 

информационо-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

 

3. Содержание элективного   курса      

(35 ч, 1 ч в неделю) 

 

1. Прокариоты. Бактерии. (1 час) 



 Теория. Введение. Биологические науки. Строение и жизнедеятельность бактерий. 

Размножение, распространение, роль в природе, медицине, сельском хозяйстве и 

промышленности. Болезнетворные бактерии и борьба с ними. 

 Практика. Самостоятельная работа с тестами. 

2. Царство Грибы. (2 час) 

 Теория. Общая характеристика грибов. Строение. Питание, размножение, экология. 

 Практика. Выполнение тестовых заданий. 

3. Царство растения.( 7 часа) 

 Теория. Клеточное строение растений. Общая характеристика водорослей.  

Строение лишайников и их многообразие. Симбиоз. Питание, размножение, роль в 

природе. 

 Высшие споровые растения. Мхи и папоротникообразные. 

 Семенные растения. Голосеменные. Покрытосеменные. 

 Строение органов растения и их взаимосвязь. Основные жизненные функции 

растительного организма и его взаимосвязь со средой обитания. Систематика 

покрытосеменных.  

Эволюция растений.  

Практика. Выполнение тестовых заданий. Репетиционный экзамен. 

4. Царство Животные. ( 10 часа) 

 Теория. Классификация животных. Систематика беспозвоночных животных. Тип 

Простейшие. Тип Кишечнополостные. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип 

Кольчатые черви. Тип Моллюски. Тип Членистоногие.  

Систематика хордовых. Сравнительная характеристика основных классов типа Хордовые. 

Эволюция систем органов животных. Развитие и закономерности размещения животных 

на Земле. 

Практика. Выполнение тестовых заданий. Репетиционный экзамен. 

5. Человек – вершина эволюции животного мира. ( 10 часов) 

 Теория. Общий обзор организма человека. Положение человека в системе животного 

мира. Тело человека как система: системы органов – органы – ткани – клетка. Опорно-

двигательная система. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая 

системы. Дыхание. Пищеварение. Обмен веществ. Выделение. Покровы тела. Нервная 

система. Анализаторы. ВНД, психика, поведение. Эндокринная система. Индивидуальное 

развитие организма. 

 Практика. Выполнение тестовых заданий. Деловая игра «Сдаём ЕГЭ». 

6. Неклеточные формы жизни. Вирусы.(1 час) 

 Теория. Вирусы, особенности их строения и жизнедеятельности. 

 Практика. Самостоятельная работа с тестами. 

7. Заключительное занятие.(2 часа) 

 Пробный ЕГЭ с использованием демонстрационных вариантов КИМов 

 

 

Формы организации внеурочных занятий, основные виды деятельности: 

 

1.Классно-урочная 

2.Фронтальная работа, работа в группах, индивидуальная работа, дискуcсия, проект, 

практические и лабораторные работы, учебная игра, самостоятельные работы, 



тестирование, работа с учебником и дополнительной литературой, экскурсия, урок 

закрепления знаний, урок-зачет, лекция, зачет. 

 

 

Календарно-тематическое планирование элективного курса «Основные вопросы 

биологии в части «С» ЕГЭ " 

11 классы, 2019-2020 учебный год. 

35 час. 1 час в неделю. 

Учитель Мартыненкова Л.Б. 

 
№/№ 

урока 

 Тема урока часов 

Тема 1 Царство Бактерии.(3 ч.) 3 

1-1 1  Царство Бактерии. Прокариотическая клетка.  1 

2-2  Строение, значение 1 

3-3  Вирусы 1 

                                                         Тема 2. Царство Грибы (3ч.) 3 

4-1  Шляпочные грибы.  1 

5-2  Плесневые грибы 1 

6-3  Паразитические грибы  

                                                      Тема 3. Царство Растения (8ч.) 8 

7-1   Строение растительной клетки.  1 

8-2  Лишайники 1 

9-3  Высшие споровые растения Мхи. 1 

10-4  Папоротники 1 

11-5  Отдел Голосеменные растения. 1 

12-6  Отдел Цветковые растения 1 

13-7  Классы Цветковых растений. Семейства. 1 

14-8  Эволюция растений 1 

                                                      Тема 4 Царство животные (9ч.) 9 

15-1  Подцарство Простейшие. 1 

16-2  Тип Плоские, круглые, кольчатые черви. Тип Моллюски 1 

17-3  Тип Членистоногие 1 

18-4  Тип Хордовые Класс Рыбы.  1 

19-5  Класс Земноводные 1 

20-6  Класс Пресмыкающиеся.  1 

21-7  Класс Птицы 1 

22-8  Класс Млекопитающие.  1 

23-9  Эволюция животного мира 1 

Тема 5 Организма человека (7ч.) 7 

24-1  Положение человека в системе животного мира. Тело человека как 

система: системы органов. Опорно-двигательная система 

1 

25-2  Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая 

система. 

1 

26-3  Пищеварительная система. Дыхательная система 1 

27-4  Выделительная система. Покровы тела 1 

28-5  Эндокринная система. Нервная система 1 

   29-6  Индивидуальное развитие организма. 1 

30-7  Практика. Выполнение тестовых заданий. Деловая игра «Сдаём 1 



ЕГЭ». 

  Неклеточные формы жизни. Вирусы. (2 час) 

 
2 

31-1  . Вирусы, особенности их строения и жизнедеятельности 1 

32-2  Практика. Самостоятельная работа с тестами 1 

                     Заключительное занятие. (2 часа) 2 

33-34  Пробный ЕГЭ с использованием демонстрационных вариантов 

КИМов 

2 

 


