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Пояснительная записка 

 

Программа: 

- по срокам реализации – одногодичная; 

- по направлению деятельности – естественнонаучная; 

- по уровню усвоения – углубленная, интегрированная; 

- возраст обучающихся – 16-18 лет. 

- схема приема обучающихся в программу – общедоступная, в программу 

принимаются учащиеся 11 класса общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, 

прошедших входное тестирование. 

Форма обучения: очная (при карантине, эпидемиях и неблагоприятных условиях 

погоды (очень низкой температуре)  с применением дистанционной и электронной форм 

обучения).  

Объем часов в год составляет 72 часа. В группе занимается 10-12 человек. Занятия 

проводятся один раз в неделю в течение 2 часов. 

Актуальность программы. В форме лекционных занятий учащиеся обобщают, 

расширяют и углубляют знания по биологии с целью подготовки к сдаче ЕГЭ. 

Цель данной программы способствовать закреплению и углублению знаний 

учащихся, необходимых для сдачи ЕГЭ.  

Задачи: 
1. Закрепить ведущие понятия и термины в области биологии.  

2. Расширить и углубить знания по основным темам курса биологии.  

3. Способствовать самоопределению обучающихся в области профессий: человек – природа, 

человек – человек. 

4. Воспитывать гуманное отношение к природе.  

Особенность программы – целенаправленная подготовка к сдаче ЕГЭ по биологии  

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество 

часов 

1. Биология как наука 2 

2. Клетка как биологическая система 10 

3. Организм как биологическая система 12 

 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2 

4. Строение и функционирование организмов разных царств 16 

5. Человек и его здоровье 14 

6. Надорганизменные системы. Эволюция органического мира 8 

7. Экосистемы и присущие им закономерности 6 

 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 2 

 Итого 72 

 

Содержание программы 

 

Биология как наука (2 ч.) 

 

1.  ВХОДНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ. Биология как наука (2ч.). Биология как наука, ее 

достижения, методы исследования, связи с другими науками. Признаки и свойства живого. 

Основные уровни организации живой материи.   

 



Клетка как биологическая система (10 ч.) 

 

1.  Клеточное строение организмов (2ч.). Развитие знаний о клетке. Клеточная теория 

строения организмов, ее основные положения. Клеточное строение организмов, сходство 

строения клеток всех организмов – основа единства органического мира, доказательства 

родства живой природы. Многообразие клеток. Сравнительная характеристика клеток 

растений, животных, бактерий, грибов. 

 

2.  Химическая организация клетки (2ч.). Химическая организация клетки. 

Обоснование родства организмов на основе анализа химического состава их клеток. 

 

3.  Обмен веществ и энергии в клетке (2ч.). Обмен веществ и энергии – основа 

жизнедеятельности клетки. Энергетический и пластический обмен, их взаимосвязь. 

Биосинтез белка. Матричный характер биосинтеза. Гены, генетический код и его свойства. 

Фотосинтез, его механизм и космическая роль. 

 

4.  Воспроизведение клетки (2ч.). Хромосомы, их число, форма и размеры, видовое 

постоянство. Жизненный цикл клетки, его стадии. Митоз, мейоз. Их сходство и отличие. 

Значение. Развитие половых клеток у растений и животных. 

 

5.  Зачет по темам «Биология как наука», «Клетка как биологическая система» (2ч.) 

 

Организм как биологическая система (12 ч.) 

 

1.  Размножение и индивидуальное развитие организмов (2ч.). Воспроизведение 

организмов, его значение. Способы размножения, сходства и отличия полового и бесполого 

размножения. Использование полового и бесполого размножения в практической 

деятельности человека. Роль мейоза и оплодотворения в обеспечении постоянства числа 

хромосом в поколениях. Онтогенез и присущие ему закономерности. Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие организмов.  

 

2.  Генетика (4ч.), ее задачи. Основные генетические понятия. Хромосомная теория 

наследственности. Генотип как целостная система. Развитие знаний о генотипе. Геном 

человека. Закономерности наследственности, их цитологические основы. Моно- и 

дигибридное скрещивание. 

 

3.  Генетика. Закономерности наследственности (2ч.). Сцепленное наследование 

признаков, нарушения сцепления генов. Генетика пола. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

 

4.  Генетика. Закономерности изменчивости (2ч.). Изменчивость признаков у 

организмов: мутационная, комбинативная, модификационная. Значение изменчивости в 

жизни организмов и в эволюции. Виды мутаций и их причины. Вредное влияние мутагенов 

на генетический аппарат клетки. Профилактика наследственных заболеваний человека. 

 

5.  Селекция (2ч.). Селекция как наука, ее задачи. Методы выведения новых сортов 

культурных растений, пород домашних животных, их биологические основы. 

Биотехнология, клеточная и генная инженерия, клонирование. Значение биотехнологии. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ТЕМАМ «БИОЛОГИЯ КАК НАУКА», 

«КЛЕТКА КАК БИОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА», «ОРГАНИЗМ КАК 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА» (2ч.) 

 

Строение и функционирование организмов разных царств (16 ч.) 



 

1.  Разнообразие организмов (2ч.). Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Автотрофы (хемотрофы, фототрофы), гетеротрофы (сапротрофы, паразиты, симбионты). 

Вирусы – неклеточные формы. Заболевание СПИД и ВИЧ-инфекция. Меры профилактики 

распространения вирусных заболеваний. 

 

2.  Царство бактерий (2ч.), их роль в природе. Бактерии как возбудители заболеваний 

человека, растений и животных. Использование бактерий в биотехнологии.  

Царство грибов. Лишайники. Строение, жизнедеятельность, размножение грибов. 

Лишайники, их разнообразие, особенности строения и жизнедеятельности. Роль в природе. 

 

3.  Царство растений (2ч.). Особенности строения тканей и органов, жизнедеятельности 

и размножения растительного организма, его целостность. 

 

4.  Многообразие растений (2ч.). Многообразие растений. Признаки основных отделов 

растений, классов и семейств покрытосеменных. Роль растений в природе и жизни человека. 

 

5.  Царство животных (2ч.). Главные признаки подцарств одноклеточных и 

многоклеточных животных. Характеристика основных типов беспозвоночных. 

 

6.  Многообразие животных (2ч.). Хордовые животные, их классификация, особенности 

строения и жизнедеятельности. Роль в природе и жизни человека. 

 

7.  Тип Хордовые. Надкласс Рыбы, класс земноводные, класс пресмыкающиеся 

(2ч.). Характеристика некоторых классов хордовых. Особенности внешнего и внутреннего 

строения рыб, амфибий, рептилий, их систематика. Роль в природе и жизни человека. 

 

8.  Тип Хордовые. Класс Птицы, класс Млекопитающие (2ч.). Особенности внешнего 

и внутреннего строения птиц. Размножение и развитие птиц. Отличительные признаки 

поведения птиц. Систематика и значение птиц.  

Особенности внутреннего и внешнего строения млекопитающих. Систематика 

млекопитающих. Роль различных представителей класса Млекопитающих в природе и в 

жизни человека. 

 

9.  Зачет по темам «Строение и функционирование организмов разных царств» (2ч.) 

 

Человек и его здоровье (14 ч.) 

 

1.  Общий обзор организма человека (2ч.). Строение и процессы жизнедеятельности 

организма человека (ткани, органы, системы органов). 

 

2.  Внутренняя среда организма человека (2ч.). Иммунитет. Обмен веществ. 

Витамины. Эндокринная система. 

 

3.  Человек (2ч.). Органы, системы органов: пищеварительной, выделительной, 

покровной. 

 

4.  Человек (2ч.). Органы, системы органов: опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, 

дыхательной. 

 

5.  Человек (2ч.). Органы, системы органов: нервная система. Нейрогуморальная 

регуляция. Анализаторы. Высшая нервная деятельность. 

 

6.  Гигиена человека (2ч.). Факторы здоровья и риска. 



 

7.  Зачет по теме «Человек и его здоровье» (2ч.). 

 
Надорганизменные системы. Эволюция органического мира (8ч.) 

 

1.  Эволюция живой природы (2ч.).  Эволюционная теория. Движущие силы эволюции. 

 

2.  Вид (2ч.).  Популяция. Результаты эволюции: видообразование, приспособленность 

организма. 

 

3. Макроэволюция (2ч.). Формы эволюции (дивергенция, конвергенция, параллелизм). 

Направления и пути эволюции: биологический прогресс и регресс, ароморфоз, 

идиоадаптация, дегенерация. Причины биологического прогресса и регресса. Основные 

ароморфозы в эволюции растений и животных. Эволюция органического мира. 

 

4.  Антропогенез (2ч.). Человек как вид, его место в системе органического мира. 

Движущие силы и этапы эволюции человека. Человеческие расы, их генетическое родство. 

Биосоциальная природа человека. Социальная и природная среда, адаптации к ней человека. 

 
Экосистемы и присущие им закономерности (6 ч.) 

 

1.  Экосистема, ее компоненты (2ч.). Цепи питания. Разнообразие и развитие 

экосистем. Агроэкосистемы. 

 

2.  Биосфера как глобальная экосистема (2ч.). Круговорот веществ в биосфере. 

Глобальные изменения в биосфере. 

 

3.  Зачет по темам «Надорганизменные системы. Эволюция органического мира»,  

«Экосистемы и присущие им закономерности» (2ч.) 

 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (2ч.) 

 

Планируемые результаты обучения по программе 

По окончании изучения программы обучающиеся должны называть: 

- основные положения клеточной теории; 

- общие признаки живого организма;  

- основные систематические категории, признаки царств живой природы, отделов, классов и 

семейств цветковых растений, подцарств, типов и классов животных; 

- особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека; 

- примеры биотических сообществ, формы взаимодействия различных видов живых 

организмов в экосистемах, приспособления растений и животных к экологическим факторам. 

 

Обучающиеся должны характеризовать (описывать): 

- строение, функции и химический состав клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

- строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, растительного, животного 

организмов, организма человека, лишайника – как комплексного организма; 

- обмен веществ и превращение энергии; 

- роль ферментов и витаминов в организме; 

- особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, паразитов, 

симбионтов); 

- иммунитет, его значение в жизни человека, профилактика СПИДа; 

- размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и животных, особенности 

размножения и развития человека; 



- особенности строения и функционирования вирусов; 

- среды обитания организмов, экологические факторы; 

- природные сообщества, пищевые связи в них, роль растения как начального 

  этапа пищевой цепи, приспособленность организмов к  жизни в сообществе; 

- искусственные сообщества, их сходства и различия с природными сообществами, роль 

человека в продуктивности искусственных сообществ. 

 

Обучающиеся должны обосновывать: 

- взаимосвязь строения и функции клеток, органов и систем органов, организма и среды как 

основу целостности организма; 

- родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас, их генетическое 

единство; 

- особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой деятельностью; 

- роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в организме человека, 

особенности высшей нервной деятельности человека; 

- влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического труда, 

физкультуры и спорта на здоровье человека; 

- роль биологического разнообразия и сохранения равновесия в биосфере, влияние 

деятельности человека на среду обитания, последствия этой деятельности, меры по 

сохранению растений, животных, природных сообществ; 

- необходимость бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, 

ведущую роль человека в повышении продуктивности сообществ. 

 

Обучающиеся должны определять (распознавать, узнавать, сравнивать): 

- организмы бактерий, грибов, растений, животных и человека, клетки, органы и системы 

органов растений, животных и человека; 

- наиболее распространенные виды растений и животных своего региона, растения разных 

семейств, классов, отделов, животных разных классов и типов, съедобные и ядовитые грибы. 

 

Обучающиеся должны соблюдать правила: 

- приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

- наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и животных; 

- проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности растений, поведения 

животных; 

- бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в 

природе; 

- здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; 

- выращивания культурных растений и ухода за домашними животными. 

 

Обучающиеся должны владеть умениями: 

- излагать основное содержание той или иной темы; 

- правильно работать с дополнительной литературой; 

- самостоятельно конспектировать; 

- писать рефераты и научные доклады. 

 

По окончании изучения программы «Многообразие живых организмов» у 

обучающихся формируются компетенции осуществлять универсальные действия: 

 

По окончании изучения программы «Многообразие живых организмов» обучающиеся 

должны обладать следующими компетенциями: 

1) знать ведущие понятия и термины, историю и современные тенденции изучаемой 

образовательной области (микробиологии, вирусологии, ботаники, зоологии, анатомии, 

физиологии, экологии); 

2) применять разнообразные методы для познания окружающего мира; 



3) комбинировать различные алгоритмы деятельности для применения их в 

нестандартных ситуациях; 

4) принимать на себя ответственность за получаемое образование; 

5) уметь использовать для решения познавательно-коммуникативных задач различные 

источники информации; 

6) уметь использовать, преобразовывать необходимую информацию, осуществлять 

информационный поиск; 

7) уметь дискутировать и защищать свою точку зрения; 

8) уметь использовать различные средства письменного и устного общения (диалог, 

монолог, дискуссия, деловая беседа и др.). 

 

 



Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

Для выполнения программы в наличии имеются: 

- оборудование для проведения лабораторных работ; 

- дидактический материал; 

- информационные ресурсы по разделам программы. 

Для осуществления теоретической части программы занятия проводятся в 

специализированном кабинете, оснащенном таблицами по ботанике, зоологии, анатомии и 

физиологии, общей биологии. Имеются компьютер, проектор, экран для демонстрации 

презентаций. В наличии имеются гербарии по ботанике и общей биологии, муляжи, 

коллекции семян и насекомых, динамические пособия по генетике, сравнительные модели 

головного мозга животных. 

Для проведения лабораторных работ имеется химическое оборудование, наборы для 

микроскопирования; комнатные растения, живые однолетние, многолетние, древесные, 

цветочно-декоративные растения, наборы микропрепаратов по различным разделам 

биологии. 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации 

   

Промежуточная аттестация проводится в конце 1-го полугодия по окончании 

изучения следующих тем программы: «Биология как наука», «Клетка как биологическая 

система», «Организм как биологическая система».  

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года по завершении изучения 

тем программы. 

Формой проведения промежуточной и итоговой аттестации является контрольная 

работа. 

 

Методические материалы 

 

Организация образовательного процесса – очная. 

Методы обучения – словесные, наглядные, частично-поисковый, игровой, упражнение др. 

Форма организации образовательного процесса – индивидуальная, групповая. 

Формы организации учебного занятия – беседа, игра, лекция, лабораторное занятие, 

семинар, тренинг. 

Педагогические технологии – технология индивидуального обучения, группового обучения, 

дифференцированного обучения, разноуровневого обучения, игровой деятельности, 

здоровьесберегающего обучения и др. 
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