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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО БИОЛОГИИ (ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС) 

(10-11 классы) 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

В результате обучения учащиеся должны знать: 

Общие признаки живого организма; основные систематические 

категории; признаки царств живой природы; признаки отделов и семейств 

растений; признаки подцарств; типов животных, растений.  

Приводить примеры: усложнения растений и животных 

приспособленности к обитанию; характеризовать строение, функции 

животных; лишайника как комплексного организма; строение и функции 

органов и систем органов человека; основные признаки живого; обмен 

веществ как основной признак жизни; питание автотрофных и 

гетеротрофных организмов сапрофитов, паразитов, симбионтов; дыхание, 

передвижение веществ, выделение конечных продуктов жизнедеятельности; 

регуляцию деятельности организмов, высшую нервную деятельность 

человека; размножение, рост, развитие бактерий, грибов, растений, 

животных, человека; причины нарушения опорно-двигательного аппарата 

человека, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней органов дыхания, 

выделения, инфекционных, кожных, венерических заболеваний, нарушений 

зрения, слуха. 

Обосновывать: взаимосвязь строения и функций органов и систем 

органов, организма и среды; место растений, животных и человека в системе 

органического мира; меры профилактики бактериальных, грибковых, 

глистных заболеваний; необходимость соблюдения правил личной гигиены; 

влияние физических упражнений на развитие систем органов; вредное 

влияние наркогенных веществ на организм человека. 

Распознавать: организмы бактерий, грибов, лишайников,  растений и 

животных; клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных и 

человека; наиболее распространенные виды растений и животных своего 

региона, растения семейств, классов животных, разных классов и типов, 

съедобные и ядовитые грибы. 

Сравнивать: строение и функции клеток бактерий, грибов, растений и 

животных; семейства, классы покрытосеменных растений; типы животных, 

классы кольчатых червей, моллюсков, членистоногих, хордовых; отряды 

насекомых; царства живой природы; виды тканей растений и животных; 

деление клеток. 

Учащиеся должны уметь: 

Работать с микроскопом; делать компьютерные презентации; 

конспектировать лекции за учителем; составлять структурированный план-

конспект, реферат; владеть языком предмета. 

В содержании данной учебной программы принципиальной является 

идея понимания ответственности каждого человека за все, что происходит в 

природе и социальном мире на нашей планете. Изучение современной 

биологии должно способствовать формированию стиля мышления, 

важнейшие черты которого следующие: 

 Глобальность; 



 Ноосферность; 

 Целостное восприятие мира с его многочисленными 

связями, осознание места и роли человека в природе; 

 Гибкость, открытость личности к новому, способность 

находить альтернативные решения; 

 Осмысление собственного опыта в контексте 

общечеловеческой деятельности; 

 Способность устанавливать причинно-следственные, 

вероятностные, прогностические и другие виды связей. 

 

 

Содержание учебного предмета 
1. Прокариоты. Бактерии (2 часа). 

2. Царство Грибы (4 часа). 

3. Царство Растения (12 часов). 

4. Царство Животные (16 часов). 

5. Человек – вершина эволюции животного мира (32 часа). 

6. Заключение (2 часа). 

 

 

Тематическое планирование 
№ Тема 

10 класс 

Прокариоты. Бактерии (2 часа) 

1 Царство Прокариоты. 

2 Классификация бактерий. 

Царство Грибы (4 часа) 

3 Царство Грибы. 

4 Классификация грибов. 

5 Съедобные и ядовитые грибы.  

6 Тестирование. 

Царство Растения (12 часов) 

7 Систематика низших растений.  

8 Водоросли и их классификация. 

9 Моховидные. 

10 Плауновидные и Хвощевидные. 

11 Лишайники. 

12 Папоротниковидные. 

13 Систематика высших растений.  

14 Голосеменные. 

15 Покрытосеменные (Цветковые) растения. 

16 Покрытосеменные растения. 

17 Работа с гербариями. 



18 Тестирование. 

Царство Животные (16 часов) 

19 Классификация животных.  

20 Подцарство Одноклеточные. 

21 Простейшие. 

22 Губки и Кишечнополостные. 

23 Черви и их классификация. 

24 Тип Моллюски. 

25 Тип Членистоногие. 

26 Тип Хордовые. Рыбы. 

27 Класс Земноводные. 

28 Класс Пресмыкающиеся. 

29 Класс Птицы. 

30 Класс Млекопитающие. 

31 Класс Млекопитающие. 

32 Неклеточные формы жизни. Вирусы. 

33 Обобщение по курсу. 

34 Тестирование. 

11 класс 

Человек – вершина эволюции животного мира (32 часа) 

35 Место человека в системе  органического мира. 

36 Строение и значение нервной системы. 

37 Спинной мозг. 

38 Головной мозг. 

39 Высшая нервная деятельность. 

40 Высшая нервная деятельность. 

41 Зрительный анализатор. 

42 Анализаторы слуха и равновесия. 

43 Кожно-мышечная чувствительность. Обоняние. Вкус. Тестирование. 

44 Опорно-двигательная система. Кости скелета. 

45 Строение скелета. 

46 Мышцы и их работа.  

47 Внутренняя среда организма. Кровь. 

48 Иммунитет. 

49 Транспорт веществ. 

50 Работа сердца. 

51 Дыхательная система. 

52 Газообмен в легких и тканях. 

53 Строение пищеварительной системы. 

54 Пищеварение. 

55 Обмен веществ и энергии. 

56 Витамины. Тестирование. 

57 Выделительная система. 



58 Строение и функции кожи. 

59 Размножение. 

60 Развитие человека. Возрастные процессы. 

61 Человек и его здоровье. 

62 Оказание первой доврачебной помощи. 

63 Заболевания человека. 

64 Обобщение по курсу.  

65 Тестирование. 

66 Деловая игра «Сдаем ЕГЭ». 

Заключение (2 часа) 

67 Работа с тестами. 

68 Репетиционный экзамен. 

 

 


