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Пояснительная записка 

Рабочая программа предметного элективного курса по биологии для 11 класса составлена на основании следующих документов: 

- Приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
- Авторских программ общеобразовательных предметов основного и среднего общего образования; 
- Учебного плана МАОУ СОШ№5 г. Ишима на 2018 - 2019 учебный год; 
- Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин, курсов по внеурочной деятельности Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа№5 г. Ишима», утверждѐнного приказом по 
школе №171 од  от 05.07.2017 года. 

 
Изучение предметного элективного курса направлено на достижение следующей цели: вооружение обучающихся знаниями по 
решению генетических задач, которые необходимы для успешной сдачи экзамена (задание 28); раскрытии роли генетики в познании 
механизмов наследования генов и хромосом, изменчивости и формирования признаков. 

 

Задачи предметного элективного курса: 
1. Формировать представление о методах и способах решения генетических задач для правильного их применения при решении задания 

части С ЕГЭ 
2. Развивать общеучебные умения (умения работать со справочной литературой, сравнивать, выделять главное, обобщать, 

систематизировать материал, делать выводы), развивать самостоятельность и творчество при решении практических задач; 
3. Воспитание личностных качеств, обеспечивающих успешность творческой деятельности (активности, увлеченности, 

наблюдательности, сообразительности), успешность существования и деятельности в ученическом коллективе. 

 

Программа рассчитана на 34 часа, в том числе на контрольные и практические работы. Согласно действующему Учебному плану МАОУ 
СОШ №5 г. Ишима рабочая программа предметного элективного курса по биологии для 9-го класса предусматривает обучение в объеме 1 
часа в неделю. 

 

Учебно-методический комплект: 
- И. Н. Пономарѐва Биология: 6 класс [Текст]: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И. Н. Пономарѐва, О. А. 
Корнилов, В. С. Кучменко; под ред. И. Н. Пономарѐвой. - М.: Вентана — Граф, 2013. 
- Константинов, В. М. Биология: 7 класс [Текст]: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В. М. Константинов, В. Г. 
Бабенко, В. С. Кучменко; под ред. В. М. Константинова. - М.: Вентана — Граф, 2014. 
- Колесов, Д. В. Биология: 8 класс [Текст]: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Д. В. Колесов, Р. Д. Маш, И. Н. 
Беляев; под ред. Д. В. Колесова. - М.: Дрофа, 2010. 
 
 



 

 
 

Содержание учебного предмета, курса 
 

Царство Растения  
Ботаника – наука о растениях. Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цветковыми 
растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – 
целостный организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.  
Органы цветкового растения  
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. 
Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные 
и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и 
значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 
Микроскопическое строение растений  
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение 
стебля. Микроскопическое строение листа. 
Жизнедеятельность цветковых растений 
Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), 
дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, 
развитие и размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение 
растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 
Многообразие растений  
Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Отдел Моховидные, 
отличительные особенности и многообразие. Папоротникообразные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, 
отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и 
Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 
Живые организмы. Биология – наука о живых организмах. 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности 
людей. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила 
работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. Свойства живых организмов (структурированность, 
целостность, питание, дыхание, движение, размножение, развитие, раздражимость, наследственность и изменчивость) их проявление 
у животных. 
Клеточное строение организмов. 
Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы изучения клетки. Строение и 
жизнедеятельность клетки. Животная клетка. Ткани организмов. 
Многообразие организмов. 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царства 
живой природы. 
Среды жизни. 



 

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. 
Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления 
организмов к жизни в организменной среде. Животный мир родного края. 
Царство Животные.  
Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология – наука о животных. Общее знакомство с животными. 
Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного как биосистема. Среды обитания животных. Сезонные 
явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. 
Одноклеточные животные или Простейшие  
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения 
человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 
Тип Кишечнополостные  
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение и значение Кишечнополостных 
в природе и жизни человека. 
Черви  
Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви. 
Пути заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями-паразитами. 
Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  
Тип Моллюски  
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие Моллюсков. Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 
Тип Членистоногие 
Общая характеристика типа Членистоногих. Среды жизни. Инстинкты. Происхождение членистоногих.  Класс Ракообразные. 
Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и жизни человека. Охрана Ракообразных. Класс 
Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – 
переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики.  
Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 
деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие 
численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 
Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 
Тип Хордовые  
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные или Позвоночные. Общая характеристика рыб. 
Места обитания и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным 
образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и 
жизни человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов. 
Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. Особенности 
внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 
земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 
Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего 
строения Пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение 
пресмыкающихся в природе и жизни человека.  



 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего 
строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез – опасное заболевание, передающееся через яйца 
птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. 
Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 
Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, 
скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. 
Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие – 
переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах 
животных. Профилактика бешенства. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение 
и значение млекопитающих. Их охрана. Виды и важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за 
домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 
Человек-часть биосферы. 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Методы 
изучения организма человека, их значение и использование в собственной жизни.  
Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными и отличие от них.  
Строение и процессы жизнедеятельности организма человека. 
Питание. Пищеварительная система. Роль ферментов в пищеварении. Исследования И.П.Павлова в области пищеварения. Пища как 
биологическая основа жизни. Профилактика гепатита и кишечных инфекций. 
Дыхание. Дыхательная система. Заболевания органов дыхания и их профилактика. Предупреждение распространения инфекционных 
заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты собственного организма. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. 
Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 
Транспорт веществ. Внутренняя среда организма. Кровеносная и лимфатическая системы. Значение постоянства внутренней среды 
организма. Кровь. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. Значение работ Л. Пастера и И.И. 
Мечникова в области иммунитета. Артериальное и венозное кровотечения. Приемы оказания первой помощи при кровотечениях. 
Обмен веществ и превращения энергии. Витамины. Проявление авитаминозов и меры их предупреждения. 
Выделение. Мочеполовая система. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 
Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при 
травмах опорно-двигательной системы. 
Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи себе и окружающим при травмах, ожогах, 
обморожениях и их профилактика. 
Размножение и развитие. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль 
генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем, их 
профилактика. ВИЧ-инфекция и ее профилактика. 
Органы чувств, их роль в жизни человека. Нарушения зрения и слуха, их профилактика.  
Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Эндокринная система. Железы внутренней и 
внешней секреции. Гормоны.  
Психология и поведение человека. Исследования И.М. Сеченова и И.П. Павлова, А.А.Ухтомского, П.К.Анохина. Высшая нервная 
деятельность. Условные и безусловные рефлексы. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. 



 

Биологическая природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики 
человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение 
информации. Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. Индивидуальные 
особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 
Рациональная организация труда и отдыха.  
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 
двигательная активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 
переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние на состояние здоровья. 
Человек и окружающая среда. Социальная и природная среда, адаптация к ней человека. Значение окружающей среды как источника 
веществ и энергии. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение правил поведения в окружающей 
среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. Культура отношения к собственному здоровью и 
здоровью окружающих. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки выпускника 
 

В результате изучения биологии ученик должен 
знать 
- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов животных; 
- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 
развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма; 
- особенности строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения человека; 
уметь находить: 
- в тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; 
- в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; 
- в различных источниках (в том числе с использованием информационных и коммуникационных технологий) необходимую информацию о 
живых организмах; избирательно относиться к биологической информации, содержащейся в средствах массовой информации; 
объяснять: 
- роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; 
- родство, общность происхождения и эволюцию животных (на примере сопоставления отдельных групп); 
- родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 
зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, проявления 
наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 
проводить простые биологические исследования: 
- ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием животных, 
поведением животных, рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 
- по результатам наблюдений распознавать и описывать на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов 
человека; органы и системы органов животных, животных отдельных типов и классов;  
- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы) и делать выводы на основе сравнения; 
определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 
- анализировать и оценивать влияние факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 
экосистемах, собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; профилактики 
травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний; 
- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 
обморожениях, травмах, спасении утопающего; 
- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

 
 

 

 



 

Учебно-тематический план 
 

№ п/п Наименование раздела и темы Часы учебного времени 

1 Тема 1. Методы биологии. 1 

2 Тема 2. Клеточное строение организмов. 1 

3 Тема 3. Царство Растения. 10 

4 Тема 4. Царство Животные.  10 

5 Тема 5. Царство Грибы.  2 

6 Тема 6. Анатомия.  10 

 Всего  34 часа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ урока Тема занятия Дата проведения 

1 Методы биологии.  

2 Клеточное строение организмов.  

3 Царство растения. Наука о растениях – ботаника.  

4 Органы растений.  

5 Органы растений.  

6 Органы растений.  

7 Процессы жизнедеятельности растений.  

8 Семейства двудольных растений.  

9 Семейства однодольных растений.  

10 Голосеменные растения.  

11 Водоросли.   

12 Мхи. Папоротники. Хвощи. Плауны. Лишайники.  

13 Царство животные. Подцарство простейшие животные. Тип Кишечнополостные.  

14  Типы: Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви.  

15 Тип Моллюски.  

16 Тип Членистоногие.  

17 Тип Хордовые. Надкласс Рыбы.  

18  Класс Земноводные.  

19 Класс Пресмыкающиеся.  

20 Класс Птицы.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21  Класс Млекопитающие.   

22 Паразитические организмы.  

23 Царство Грибы.  

24  Многообразие грибов.  

25 Анатомия человека. Нервная система.  

26 Эндокринная система.  

27 Опорно – двигательная система.  

28 Кровеносная и лимфатическая системы.  

29 Дыхательная система.  

30 Пищеварительная система.  

31 Покровные органы. Терморегуляция. Выделительная система.  

32 Анализаторы и органы чувств.  

33 Высшая нервная деятельность. Поведение и психика.  

34 Индивидуальное развитие организма.  



 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

- И. Н. Пономарѐва Биология: 6 класс [Текст]: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / И. Н. Пономарѐва, О. А. 
Корнилов, В. С. Кучменко; под ред. И. Н. Пономарѐвой. - М.: Вентана — Граф, 2013. 
 
- Константинов, В. М. Биология: 7 класс [Текст]: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В. М. Константинов, В. Г. 
Бабенко, В. С. Кучменко; под ред. В. М. Константинова. - М.: Вентана — Граф, 2014. 
 
- Колесов, Д. В. Биология: 8 класс [Текст]: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Д. В. Колесов, Р. Д. Маш, И. Н. 
Беляев; под ред. Д. В. Колесова. - М.: Дрофа, 2010. 
 
- https://bio-oge.sdamgia.ru/ 
 
- http://www.fipi.ru/ 
 
 
 

 

https://bio-oge.sdamgia.ru/
http://www.fipi.ru/

