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ПАСПОРТ 

 

Наименование 

программы 

рабочая  программакурса по биологии  «Избранные разделы 

биологии» для 11 Б класса (химико-биологического профиля) 

Составитель 

рабочей 

программы 

Мартемьянова Татьяна Александровна, учитель биологии высшей 

квалификационной категории. 

Назначение 

рабочей 

программы 

Программа направлена на: 

 – формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-  способствует самоопределению относительно профиля; 

- формирование и развитие творческих способностей; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном развитии; 

- теоретические исследования учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития;  

- удовлетворение интересов обучающихся; 

 

 

Документы и 

материалы, 

используемые для 

разработки 

рабочей 

программы  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ в действующей редакции; 

 

За основу был взят литературный источник: Константинов В.М. : 

Общая биология: учеб для студ. образовательных учреждений : М.: 

«Академия» -2005. И Дроздов А.А. : Общая биология: учебное 

пособие-М.: Эксмо, 2007г 

Выборочно-учебники биологии 6-11кл. Общая биология. Учебник 

для 10- 11 классов / Под редакцией акад. Д.К. Беляева, проф. Д.М. 

Дымшица, М., Просвещение, 2010. 

Объем и 

нормативный 

срок освоения 

рабочей 

программы 

Объём курса рассчитан на 18 часов, 1 час в неделю во 2м полугодии 

Методологический 

подход, 

используемый  в 

реализации РП 

Реализация рабочей программы по курсу ориентирована на 

использование системно-деятельностного подхода, что позволяет 

повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 

 

Мониторинг 

выполнения 

рабочей 

программы 

 Мониторинг выполнения рабочей программы осуществляется на 

основе учебно-тематического плана, выполняющего еще и  роль 

мониторинговой карты, в которой соотносится план и факт 

реализации программы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА ПО БИОЛОГИИ 

Цель: способствовать вовлечению учеников в глубокую познавательную деятельность по 

биологии; помочь успешно подготовиться к олимпиадам, вступительным экзаменам в ВУЗы. 

Задачи: 

- развивать познавательную активность и самостоятельность в изучении биологии; 

- реализовать образовательные потребности обучающихся. 

Ожидаемые результаты занятий 

Учащиеся должны знать: 

- особенности жизни как формы существования материи, роль физических и химических 

процессов и живых системах различного иерархического уровня организации; о фундаментальных 

понятиях биологии; о сущности процессов обмена веществ; онтогенеза, наследственности и 

изменчивости; об основных теориях биологии – клеточной, хромосомной, теории 

наследственности, эволюционной, антропогенеза; о соотношении социального и биологического в 

эволюции человека; об основных областях применения биологических знаний в практике 

сельского хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья 

человека; ос  

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться научными методами, обобщениями, знанием общебиологических закономерностей 

для объяснения с материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на 

земле, а также различных групп растений, животных, человека; давать обоснованную оценку 

новой информации по биологическим вопросам; работать с микроскопом, решать генетические и 

цитологические задачи, составлять родословные, работать с учебной и научно-популярной 

литературой.  

 СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА ПО БИОЛОГИИ 

 

Тема 1. Мир живых организмов. 

Биологические взаимоотношения. Классификация живых существ. Различия между растениями, 

животными и простейшими. Способы питания. Круговорот веществ в природе. Экосистемы. 

Местообитание и экологическая ниша. Типы взаимоотношений между видами. Основные свойства 

клеток зеленых растений. Опорная система растений. Тургорное давление. Плазмолиз. 

Пищеварение растений. Проводящие системы растений. Растительные соки. Выделения растений. 

Координация у растений. Передача раздражений. Гормоны растений. Фотопериодизм. «Движение 

сна» (никтинастические движения).Строение и функции семенного растения.  

Бактерии. Постулаты Коха. Распространение бактерий. Строение бактериальной клетки. 

Размножение бактерий. Приспособление к неблагоприятным внешним условиям. Обмен веществ у 

бактерий. Методы изучения бактерий. Практическое значение бактерий. Паразитические 

бактерии. Другие микроорганизмы. Фильтрующие вирусы. Бактериофаги. Риккетсии. Положение 

в системе и эволюции. Водоросли и грибы. Жизненные циклы. Сине-зеленые водоросли. 

Эвгленовые. Зеленые водоросли. Хризофиты. Динофлагелляты, или пиррофиты. Бурые водоросли. 

Красные водоросли. Грибы. Миксомицеты. Настоящие грибы. Фикомицеты. Аскомицеты. 

Базидиомицеты. Лишайники. Хозяйственное значение грибов. Завоевание растениями суши. Мхи. 
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Сосудистые растения. Подтип псилофиты. Подтип плаунообразные. Подтип клинолистные. 

Подтип папоротникообразные. Класс Filicinae (папоротники). Семенные растения. Gimnospermae 

(голосеменные). Angiospirmae (покрытосеменные). Эволюция размножения растений. Бесполое 

размножение. Эволюция полового размножения. Направление эволюции растительного царства. 

Низшие беспозвоночные. Основы классификации животных. Системный уровень организации. 

Высшие беспозвоночные. Проблемы, связанные с жизнью на суше. Общественные насекомые. 

Тип полухордовые. Тип хордовые. Оболочники. Бесчерепные. Позвоночные.  

 

Тема 2. Экология 

Основы экологии Адаптация и экосистемы. Морфологические приспособления. Физиологически 

приспособления. Приспособительная окраска. Приспособления одних видов к другим. Факторы, 

регулирующие распространение растений и животных. Цепи и пирамиды питания. Популяция и 

их свойства. Колебания численности популяции.. Циркадные ритмы. Расселение популяции и 

территориальность. Биоценозы. Экологическая сукцессия. Прикладное значение экологических 

принципов. Наземные жизненные зоны - биомы. Тундры. Лесные биомы. Степи. Чапараль. 

Пустыня. Марши и эстуарии. Зоны и обитания в морской среде. Пресноводная среда. 

Динамическое равновесие в природе. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Наименование  

разделов (тем) 

Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи- 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Тематичес

кий 

контроль   

Резерв-

ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. -  Мир живых организмов. 10 9 0 0 1 0 

2.  Экология. 

 

8 6 0 1 1 0 

Итого:  18 15 0 1 2 0 

III четверть ( 10 недель) 10 9 0 0 1 0 

IV четверть (  8 недель) 8 6 0 1 1 0 
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Приложение 1   

       к Рабочей программе курса по биологии 

 биологии  «Избранные разделы биологии» 

для 11 Б класса (химико-биологического профиля) 

 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

 

Тема урока 

Домашнее задание 

(самостоятельная 

работа) об-

щий 

в чет-

верти 

1 2 3 4 5 

Тема 1.                                     Мир живых организмов 10 ч 

1.  1.   1. Подробности в строении клеток на 

атомно-молекулярном уровне 

Учить конспект 

2.  2.   2. Особенности строения прокариот и 

эукариот 

Учить лекцию 

3. … 3.   3. Биологические взаимоотношения 

организмов 

Работа по КИМам 

4.  4.   4. Бактерии, грибы, растения и животные  в 

сравнительной характеристике  

Учить лекцию 

5.  5.   5. Эволюция флоры Земли Работа по КИМам 

6.  6.   6. Секреты в строении и физиологии 

низших беспозвоночных 

Учить конспект 

7.  7.   7. Особенности строения и физиологии 

высших беспозвоночные. 

Решение КИМов 

8.  8.   8. Многообразие видов и распространения 

представителей Типа хордовые. 

Контрольная работа по теме: «Мир 

живых организмов» 

Учить лекцию 

9.  9.   9. Особенности эволюция фауны Земли Работа по КИМам 

10.  10 3 

четверть 

10. Распространение экологических групп на 

Земле 

задания презентации 

 Тема 2. Экология 8 ч 

11.  1.   1. Основы и законы экологии   Учить лекцию 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

и дата 

внесения                    

изменения 

Основания для внесения 

изменения 

 

 

Описание  внесенного 

изменения 

Лицо, вносящее изменения  

ФИО Подпись 

     

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

     

 

 
 

 

12.  2.   2. Экологические факторы среды сообщения  

13.  3  3. Колебания численности популяции конспект по 

презентации 

14.  4  4. Расселение популяции и 

территориальность.  

 Учить лекцию 

15.  5  5. Контрольная работа за год по теме: 

«Избранные разделы биологии» 

Приготовить   

сообщения 

16.  6  6. Биоценозы и биогеоценозы Работа по КИМам 

17.  7  7. Ноосферный уровень жизни Работа по КИМам 

18.  8  8. Обобщение и закрепление материала 

по теме: «Избранные разделы 

биологии», резерв 

Работа по КИМам 


