


Пояснительная записка 
  

Рабочая программа факультативного курса «Многообразие органического мира» на 
уровне среднего общего образования составлена в соответствии с нормативно-правовыми 
документами: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г., 
3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 
июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 
5, 29 декабря 2017 г., 19 февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 3 августа, 25 декабря 2018 г., 
6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 октября, 2, 27 декабря 2019 г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 
апреля, 25 мая 2020 г. 

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) с 
изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. 

• Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

• Основной образовательной программой среднего общего образования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия»  (Рассмотрена 
и одобрена на педагогическом совете МАОУ «Гимназия» от 26.08.2019 г. протокол №1, 
утверждена приказом директора МАОУ «Гимназия» от 29.08.2019г. № 393). 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». 

• Положением об электронном обучении и использовании дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ в 
МАОУ"Гимназия", утверждено приказом директора МАОУ "Гимназия" от 23.03.2020 № 201. 

• СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (от 29.12.2010 №189 в 
редакции изменений №3, утвержденных постановлением Главного государственного врача 
РФ от 24.11.2015 №81). 

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 «О 
рабочих программах учебных предметов». 

• Положением о порядке разработки, экспертизы и утверждения  рабочих программ 
учебных предметов, курсов начального общего, основного общего образования 
утвержденное приказом директора МАОУ «Гимназия» от 06.02.2020г. № 84.  

• Примерной программой элективного курса «Живой организм» В.И. Сивоглазова и 
И.Б. Агафонова, представленных в «Программе элективных курсов. Биология. 10-11 классы. 
Профильное обучение. Сборник 4.», авторы-составители: Сивоглазов В.И., Морзунова И.Б., 
ООО «Дрофа», 2016 год. 

 
 

https://base.garant.ru/70188902/


В соответствии с учебным планом  МАОУ «Гимназия» рабочая программа 
факультативного курса по биологии на уровне среднего общего образования рассчитана на 
68 часов: 10 класс - 34 часа, 11 класс - 34 часа (1 час в неделю).  

 
Изучение материала данного курса способствует целенаправленной подготовке 

учащихся к единому государственному экзамену и дальнейшему поступлению в высшие 
учебные заведения биологического и медицинского профиля. 

Цель курса: 
Формирование у учащихся научного представления о живых организмах как открытых 

биологических системах, обладающих общими принципами организации и 
жизнедеятельности. 

Задачи курса: 
1.Углубить и расширить знания о клеточном, тканевом и системно-органном уровнях 

организации живой материи. 
2.Сформировать понимание основных процессов жизнедеятельности растительных и 

животных организмов. 
3.Развить умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать логические выводы и 

устанавливать причинно-следственные связи на основе изучения строения и 
жизнедеятельности организмов. 

 
Ведущие методы: 
1) словесный (лекция, объяснение алгоритмов решения заданий, беседа, дискуссия); 
2) наглядный (демонстрация натуральных объектов, презентаций уроков, 

видеофильмов, анимаций, 3Dмоделей, фотографий, таблиц, схем в цифровом формате); 
3) частично-поисковый, поисковый, проблемный (обсуждение путей решения 

проблемной задачи); 
4) практический. 
  
Формы обучения: 
1) коллективные (лекция, беседа, дискуссия, мозговой штурм, объяснение и т.п.); 
2) групповые (обсуждение проблемы в группах, решение задач в парах и т.п.); 
3) индивидуальные (индивидуальная консультация, тестирование и др). 
Формы организации занятий определяются структурой и содержанием курса: 

лекции, практические, работа с литературой; работа в малых группах. 
Изучение каждого раздела начинается с лекции, которая сопровождается 

демонстрацией наглядных материалов. В конце раздела сначала индивидуально 
выполняются задания, аналогичные заданиям ЕГЭ с сайта ФИПИ по изученной теме, затем, 
идет коллективное обсуждение. По результатам выполнения различных вариантов КИМов 
проводятся индивидуальные консультации. 

 
Формы контроля: 
1) текущий контроль (оценка активности при обсуждении проблемных вопросов, 

результатов выполнения домашних заданий); 
2) тематический контроль (оценка результатов тематического тестирования); 
3) итоговый контроль (оценка результатов выполнения различных вариантов КИМов). 



 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

 факультативного курса "Многообразие органического мира" 
 

Личностные результаты:  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 
знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 
и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовное многообразие современного мира;  

4) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

Метапредметные результаты:  
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-тересы своей 
познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-
вательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-ствий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-решать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов Выпускник научится:  

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость;  



 применять методы биологической науки для изучения общих биологических 
закономерностей: наблюдать и описывать  экосистемы своей местности;  

  владеть составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучнию 
общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить докзательства 
необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 
организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 
деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; анализировать и оценивать 
последствия деятельности человека в природе;  

Предметные результаты:  
1) формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития 

для создания естественнонаучной картины мира;  
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего живого в биосфере, наследственности и 
изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к жи-вой 
природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости сохранения 
биоразнообразия и природных местообитаний;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 
глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования. 

Выпускник при изучении факультативного курса научится: 
• оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 
• оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития экологии; 
• обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 
применимости; 

• проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 
гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 
проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 
полученных результатов; 

• выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 
жизни; 

• оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 
биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

• выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 
объяснять; 

• представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 
таблицу, диаграмму, схему в текст экологического содержания. 



Выпускник при изучении факультативного курса получит возможность 
научиться: 

• организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 
биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 
работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 
интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 
представлять продукт своих исследований; 

• прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 
экологических требований; 

• анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 
информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

• аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 
социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации. 

 

Содержание курса 
10 класс 

Тема 1. «Биология как наука. Методы научного познания» 
Биология как наука, ее достижения, методы познания живой природы. Рольбиологии в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Биологические термины и 
понятия. Уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 
природы: клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, 
биосферный. Биологические системы. Общие признаки биологических систем: клеточное 
строение, особенности химического состава, обмен веществ и превращения энергии, 
гомеостаз, раздражимость, движение, рост и развитие, воспроизведение, эволюция 

Тема 2. «Клетка как биологическая система» 
Современная клеточная теория, ее основные положения, роль в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Развитие знаний о клетке. Клеточное 
строение организмов – основа единства органического мира, доказательство родства живой 
природы 

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Сравнительная характеристика клеток 
растений, животных, бактерий, грибов. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Взаимосвязь строения и функций 
неорганических и органических  веществ (белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, 
АТФ), входящих в состав клетки. Роль химических веществ в клетке и организме человека. 

Строение клетки. Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки – 
основа ее целостности. Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых 
организмов. Энергетический обмен и пластический обмен, их взаимосвязь. Стадии 
энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез, его значение, космическая роль. 
Фазы фотосинтеза. Световые и темновые реакции фотосинтеза, их взаимосвязь. Хемосинтез. 
Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 

Генетическая информация в клетке. Гены, генетический код и его свойства. Матричный 
характер реакций биосинтеза. Биосинтез белка и нуклеиновых кислот. 

Клетка – генетическая единица живого. Хромосомы, их строение (форма и размеры) и 
функции. Число хромосом и их видовое постоянство. Соматические и половые клетки.  



Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Митоз – деление соматических клеток. 
Мейоз. Фазы митоза и мейоза. Развитие половых клеток у растений и животных. Деление 
клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Роль мейоза и митоза 

Лабораторные работы:  №1 «Денатурация белка», № 2 «Влияние температуры на 
активность фермента», №3 «Изучение клеток растений и животных под микроскопом», № 
4 «Фотосинтез и дыхание», №5 «Митоз в клетках корней лука».  

Тема 3. «Организм как биологическая система» 
Разнообразие организмов: одноклеточные и многоклеточные; автотрофы, гетеротрофы, 

аэробы, анаэробы.Бактерии, Грибы, Растения, Животные, Вирусы. 
Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения, сходство и 

различие полового и бесполого размножения. Оплодотворение у цветковых растений и 
позвоночных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение. 

Онтогенез и присущие ему закономерности. Эмбриональное и постэмбриональное 
развитие организмов. Причины нарушения развития организмов. 

Генетика, ее задачи. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Методы 
генетики. Основные генетические понятия и символика. Хромосомная теория 
наследственности. Современные представления о гене и геноме.  

Закономерности наследственности, их цитологические основы. Закономерности 
наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические основы (моно- и дигибридное 
скрещивание). Законы Т. Моргана: сцепленное наследование признаков, нарушение 
сцепления генов. Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. 
Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. Генетика человека. Методы изучения 
генетики человека. Решение генетических задач. Составление схем скрещивания. 

Закономерности изменчивости. Ненаследственная (модификационная) изменчивость. 
Норма реакции. Наследственная изменчивость: мутационная, комбинативная. Виды мутаций 
и их причины. Значение изменчивости в жизни организмов и в эволюцию. 

Значение генетики для медицины. Наследственные болезни человека, их причины, 
профилактика. Вредное влияние мутагенов, алкоголя, наркотиков, никотина на генетический 
аппарат клетки. Защита среды от загрязнения мутагенами. Выявление источников мутагенов 
в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на 
собственный организм.Решение биологических задач.  

Селекция, ее задачи и практическое значение. Вклад Н.И. Вавилова в развитие 
селекции: учение о центрах многообразия и происхождения культурных растений; закон 
гомологических рядов в наследственной изменчивости. Методы селекции и их генетические 
основы. Методы выведения новых сортов растений, пород животных, штаммов 
микроорганизмов. Значение генетики для селекции. Биологические основы выращивания 
культурных растений и домашних животных. 

Биотехнология, ее направления. Клеточная и генная инженерия, клонирование. 
 

11 класс 
Тема 1. «Система и многообразие органического мира» 

Основные систематические (таксономические) категории, их соподчинённость.  
Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные, автотрофы и 

гетеротрофы, аэробы и анаэробы.  
Вирусы - неклеточные формы жизни. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. 



Царство Бактерии, строение, жизнедеятельность, размножение, роль в природе. 
Бактерии - возбудители заболеваний растений, животных, человека. Профилактика 
заболеваний, вызываемых бактериями. 

Царство растений. Строение (ткани, клетки, органы), жизнедеятельность и 
размножение растительного организма (на примере покрытосеменных растений). 
Распознавание (на рисунках) органов растений. Многообразие растений. Основные отделы 
растений. Водоросли, их строение, разнообразие и роль в природе. Мхи, 
папоротникообразные, голосеменные, их строение, разнообразие и роль в природе. 
Покрытосеменные растения. Однодольные и двудольные, их основные семейства. Роль 
растений в природе и жизни человека. 

Царство грибов, строение, жизнедеятельность, размножение. Использование грибов для 
получения продуктов питания и лекарств. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 
Лишайники, их разнообразие, особенности строения и жизнедеятельности. Роль в природе 
грибов и лишайников. 

Царство животных. Одноклеточные и многоклеточные животные. Характеристика 
основных типов беспозвоночных, классов членистоногих. Особенности строения, 
жизнедеятельности, размножения, роль в природе и жизни человека. Хордовые животные. 
Характеристика основных классов. Роль в природе и жизни человека. Распознавание (на 
рисунках) органов и систем органов у животных. 

Лабораторные работы:  №1: «Ткани высших растений» 
Тема 2. «Организм человека и его здоровье» (6ч) 
Предмет изучения анатомии, физиологии и гигиены человека. Ткани.  Распознавание 

(на рисунках) тканей, органов и систем органов. 
Опорно-двигательная система, ее строение и функционирование. Первая помощь при 

травмах.  
Строение и работа дыхательной системы. Газообмен в легких и тканях.. Заболевания 

органов дыхания. 
Внутренняя среда организма человека. Кровь и кровообращение. Группы крови. 

Переливание крови. Иммунитет. Первая помощь при кровотечениях.  
Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма как основа его 

целостности, связи со средой. Нервная и эндокринная системы. Высшая нервная 
деятельность. Особенности психики человека. Рефлекторная теория поведения. Врожденные 
и приобретенные формы поведения. Сон, его значение. Сознание, память, эмоции, речь, 
мышление.  

Мочевыделительная система и кожа. Их  строение, работа и гигиена. 
Анализаторы, их роль в организме. Строение и функции. 
Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины. 
Половая система человека Размножение и развитие человека. Репродуктивное здоровье 

человека. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 
зародыша человека. 

Личная и общественная гигиена, здоровый образ жизни. Профилактикаинфекционных 
заболеваний (вирусных, бактериальных, грибковых,вызываемых животными). 
Предупреждение травматизма, приемы оказанияпервой помощи.Вредные и 
полезныепривычки. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей 
среды.Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 



Лабораторные работы: № 2 «Изучение тканей организма человека», № 3 
«Микроскопическое строение кости», № 4 «Влияние физической нагрузки на частоту 
сердечных сокращений человека»,   № 5  «Влияние кофе на изменение показателей кровяного 
давления человека»   

 
Тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Разделы 10 11 Всего 

1. Биология – наука о жизни  1   1 
2. Клетка как биологическая система  22  22 
3. Организм как биологическая система  11  12 
4. Система и многообразие органического мира   21 21 
5. Организм человека и его здоровье   13 13 
 Всего часов 34 34 28 



 
Поурочное планирование 

 
№ Название темы Формы изучения, способы деятельности Формы контроля 

10 класс 
Тема 1. Биология – наука о жизни (1 ч) 

1.  Введение. Биология – наука о жизни. 
Разделы биологии. 

Работа в парах с источниками информации. Фронтальная работа с 
понятиями. Выполнение упражнений на дополнение схемы и 
множественный выбор 

Самопроверка 

Тема 2. Клетка как биологическая система (22ч) 
2.  Клеточная теория Работа в парах с источниками информации, конспектирование. Решение 

заданий в формате ЕГЭ 
Устный опрос 
Тестирование 

3.  Неорганические вещества в клетке Беседа, заполнение таблицы, работа в группах по  инструкции Оценка группы 
4.  Органические вещества в клетке.  Беседа, заполнение таблицы, работа в группах по  инструкции. Выполнение 

лабораторных работ №1, 2«Денатурация белка», «Влияние температуры на 
активность фермента» и описание  результатов, соблюдение правил ТБ 

Устный опрос 
Оценка группы. 
Отчет  

5.  

6.  Решение задач на определение состава 
нуклеиновых кислот 

Знакомство с алгоритмом, решение задач по алгоритму в парах Проверка тетради 
учителем 

7.  Многообразие клеток живых организмов Выполнение лабораторной работы№3 «Изучение клеток растений и 
животных под микроскопом»и описание  результатов, соблюдение правил 
ТБ 

Отчет 

8.  Эукариотическая клетка. Органоиды 
цитоплазмы. 

Работа в парах с источниками информации, конспектирование. Решение 
заданий в формате ЕГЭ 

Самопроверка 

9.  Хромосомы, их строение  и функции. 
Соматические и половые клетки. 

Беседа, работа в группах с источниками информации. Решение 
биологических  задач. 

Устный опрос 
Самопроверка 

10.  Прокариотическая клетка Беседа, работа в парах с источниками информации Тестирование   
11.  Метаболизм: энергетический и 

пластический обмен 
Фронтальная работа с понятиями. Просмотр презентации. 
Выполнение  в парах упражненийна множественный выбор и 
установление соответствия(с рисунком и без рисунка) 

Взаимопроверка 

12.  Решение задач на определение числа 
молекул веществ, участвующих в 
катаболизме 

Изучение алгоритма решения данного типа биологических задач.  Решение 
задач по алгоритмам в группах  

Оценка 
консультантом 



13.  Фотосинтез и хемосинтез Беседа, работа со схемами.Выполнение лабораторной работы № 4 
«Фотосинтез и дыхание» и описание  результатов, соблюдение правил ТБ  

Отчет  

14.  Биосинтез белка и нуклеиновых кислот Рассказ с элементами беседы, просмотр презентации.Фронтальная работа. 
Самостоятельное выполнение упражненийна множественный выбор и 
установление соответствия(с рисунком и без рисунка) 

Устный опрос 
Самопроверка 

15.  Решение задач на определение состава 
нуклеиновых кислот  

Изучение алгоритма решения данного типа биологических задач.  Решение 
задач по алгоритмам самостоятельно 

Проверка тетради 
учителем 

16.  Решение задач на определение длины и 
массы гена, массы белка 

Изучение алгоритма решения данного типа биологических задач.  Решение 
задач по алгоритмам в парах  

Проверка тетради 
учителем 

17.  Жизненный цикл клетки Составление схемы. Выполнение лабораторной работы №5 «Митоз в 
клетках корней лука»и описание  результатов, соблюдение правил ТБ. 
Самостоятельное выполнение упражнений на множественный выбор и 
установление соответствия(с рисунком и без рисунка) 

Устный опрос 
Отчет 

18.  Сходство и отличие митоза и мейоза Беседа, просмотр презентации. Составление таблицы. Решение задач на 
множественный выбор (с рисунком и без рисунка) 

Тестирование 

19.  Развитие половых клеток у растений и 
животных. 

Лекция. Фронтальная работа. Выполнение упражнений в парах. Проверка тетради 
учителем 

20.  Решение задач на определение числа 
молекул веществ, участвующих  в 
процессе деления клетки 

Изучение алгоритма решения данного типа биологических задач.  Решение 
задач по алгоритмам самостоятельно 

Проверка тетради 
учителем 

21.  Сравнительная характеристика клеток 
растений, животных, бактерий, грибов. 

Просмотр презентации, фронтальная работа,работа в парах. Решение 
заданий в формате ЕГЭ 

Тестирование 

22.  Решение задач по цитологии на 
применение знаний в новой ситуации 

Изучение алгоритма решения данного типа биологических задач.  Решение 
задач по алгоритмам в группах  

Проверка тетради 
учителем 

23.  Обобщение по теме Решение заданий в формате ЕГЭ Работа в парах и самостоятельно. Проверка тетради 
учителем 

Тема 3. Организм как биологическая система (11ч) 
24.  Разнообразие организмов: 

одноклеточные и многоклеточные, 
автотрофы и гетеротрофы 

Беседа, просмотр презентации, заполнение таблиц, составление схем Проверка тетради 
учителем 

25.  Размножение, способы размножения Беседа, составление схемы, решение заданий в формате ЕГЭ, схема 
26.  Онтогенез, присущие ему 

закономерности 
Конспектирование, просмотр презентации, решение заданий в формате ЕГЭ Устный опрос 

Тестирование  



27.  Генетика. Современные представления о 
гене и геноме.  

Лекция, конспектирование, работа с понятиями. Биологический 
диктант 

28.  Закономерности наследственности, их 
цитологические основы 

Беседа, работа в парах с источниками информации. Решение биологических 
задач. 

Проверка тетради 
учителем 

29.  Решение генетических задач. 
Составление схем скрещивания. 
 

Изучение алгоритма решения данного типа биологических задач.  Решение 
задач по алгоритмам в парах и самостоятельно  

Проверка тетради 
учителем 

30.  
31.  Изменчивость признаков у организмов Беседа, заполнение таблицы, работа в парах. Устный опрос 

Проверка по эталону 
Взаимооценка 

32.  Вредное влияние мутагенов. 
Наследственные болезни. 

Выступление с сообщениями. Заполнение таблицы Сообщения 
Фронтальная 
проверка таблицы 

33.  Селекция, ее задачи и практическое 
значение 

Работа в парах с источниками информации, выполнение упражнений на 
множественный выбор и установление соответствия (с рисунком и без 
рисунка) 

Проверка по эталону 
Самооценка 

34.  Биотехнология, клеточная и генная 
инженерия, клонирование 

Выступление с сообщениями. Конспектирование. 
 Работа в группе 

Сообщения 
Тестирование 

11 класс 
Тема 1. Система и многообразие органического мира (21ч) 

1.  Систематика. Основные 
таксономические категории. Вирусы. 

Беседа,фронтальная работа,выполнение упражнений на 
установлениепоследовательностив парах 

Устный опрос 
Взаимопроверка 

2.  Царство бактерии Работа с источниками информации, выполнение  в парах упражнений на 
множественный выбор и установление соответствия (с рисунком и без 
рисунка) 

Тестирование  

3.  Царство растений. Растительные ткани и 
органы. 

Лекция с элементами беседы, конспектирование, выступление 
сообщениями. Выполнение лабораторной работы №1: «Ткани высших 
растений»и описание  результатов, соблюдение правил ТБ. Выполнение 
упражнений на множественный выбор и установление соответствия(с 
рисунком и без рисунка) 

Сообщения, отчет 

4.  Водоросли. Мхи. Беседа, просмотр презентации, работа с таблицами. Выполнение 
упражнений на множественный выбор и установление соответствия (с 

Устный опрос 
Тестирование 



рисунком и без рисунка) 
5.  Папоротникообразные. Беседа, показ презентации, работа с гербариями. Выполнение упражнений 

на множественный выбор и установление соответствия(с рисунком и без 
рисунка) 

Проверка тетради 
учителем 

6.  Голосеменные. Беседа, показ презентации, работа с гербариями. Выполнение упражнений 
на множественный выбор и установление соответствия(с рисунком и без 
рисунка) 

Устный опрос 
Тестирование 

7.  Покрытосеменные растения.  Беседа, составление сравнительной таблицы, работа с гербариями. 
Выполнение упражнений на множественный выбор и установление 
соответствия(с рисунком и без рисунка) 

Проверка таблицы 

8.  Семейства Однодольных растений. Беседа, составление сравнительной таблицы, работа с гербариями. 
Выполнение упражнений на множественный выбор и установление 
соответствия(с рисунком и без рисунка) 

Устный опрос 
Тестирование  

9.  Семейства Двудольных растений.  Беседа, составление сравнительной таблицы, работа с гербариями. 
Выполнение упражнений на множественный выбор и установление 
соответствия(с рисунком и без рисунка) 

Тестирование 

10.  Царство грибы. Лишайники. Беседа, просмотр презентации, работа в парах с источниками информации Проверка тетради 
учителем  

11.  Царство животные. Основные признаки, 
классификация.  

Просмотр презентации, самостоятельное выполнение упражнений на 
множественный выбор и установление соответствия(с рисунком и без 
рисунка) 

Устный опрос 
Самопроверка 

12.  Одноклеточные животные. Тип 
Кишечнополостные. 

Просмотр презентации, выполнение упражнений на множественный выбор 
и установление соответствия (с рисунком и без рисунка)в парах 

Проверка тетради 
учителем 

13.  Типы Плоские, Круглые и Кольчатые 
черви. Тип Моллюски. 

Просмотр презентации, выполнение упражненийна множественный выбор 
и установление соответствия(с рисунком и без рисунка)в парах 

Проверка тетради 
учителем 

14.  Тип Членистоногие (ракообразные и 
паукообразные) 

Просмотр презентации, выполнение упражненийна множественный выбор 
и установление соответствия(с рисунком и без рисунка)в группах 

Оценка 
консультанта 

15.  Тип Членистоногие (насекомые) Просмотр презентации, работа с коллекциями, заполнение  таблицы Проверка  таблицы 
16.  Тип Хордовые. Класс Рыбы. Просмотр презентации, работа с гербарием, заполнение  таблицы, 

выполнение упражнений на множественный выбор и установление 
соответствия (с рисунком и без рисунка) 

Фронтальная 
проверка таблицы 
Самопроверка 

17.  Тип Хордовые. Класс Земноводные. Просмотр презентации, сообщений, выполнение упражнений на Оценка 



множественный выбор и установление соответствия (с рисунком и без 
рисунка)в группах 

консультанта 

18.  Тип Хордовые. Класс Пресмыкающиеся. Беседа, сообщения, самостоятельноевыполнение упражнений на 
множественный выбор и установление соответствия (с рисунком и без 
рисунка) 

Устный опрос 
Тестирование  

19.  Тип Хордовые. Класс Птицы. Работа в парах с источниками информации, выполнение упражнений на 
множественный выбор и установление соответствия (с рисунком и без 
рисунка) 

Тестирование 

20.  Тип Хордовые. Класс Млекопитающие. Работа в группах по инструкции, выполнение упражнений на 
множественный выбор и установление соответствия (с рисунком и без 
рисунка) 

Оценка 
консультанта 

21.  Обобщение по теме «Система и 
многообразие органического мира» 

Самостоятельная работа  Тестирование 

Тема 2. Организм человека и его здоровье (13ч.) 
22.  Место человека в органическом мире. 

Ткани.  
Беседа, выполнение лабораторной работы № 2 «Изучение тканей организма 
человека»и описание  результатов, соблюдение правил ТБ. Выполнение  
упражнений на  утановлениесоответствия(без рисунка) 

Устный опрос 
Отчет  

23.  Опорно-двигательная система. Беседа, работа с таблицами, выполнение лабораторнойработы№ 3 
«Микроскопическое строение кости»и описание  результатов, соблюдение 
правил ТБ, выполнение упражнений на множественный выбор и 
установление соответствия (с рисунком и без рисунка), установление 
последовательности 

Устный опрос 
Отчет 

24.  Кровообращение и лимфообращение. Беседа, фронтальная работа с таблицами, самостоятельная работа, 
выполнение лабораторной работы№ 4 «Влияние физической нагрузки на 
частоту сердечных сокращений человека»и описание  результатов, 
соблюдение правил ТБ 

Тестирование, отчет 

25.  Пищеварительная  и дыхательная 
системы.  

Беседа, фронтальная работа с таблицами, самостоятельноевыполнение 
упражнений на множественный выбор и установление соответствия (с 
рисунком и без рисунка), установление 
последовательности 

Устный опрос 
Взаимопроверка 

26.  Мочевыделительная система. Кожа. Беседа, работа с таблицами, схемами, выполнение упражнений на 
множественный выбор и установление соответствия (с рисунком и без 
рисунка), установление 

Устный опрос 
Тестирование 



последовательности 
27.  Нервная система. Высшая нервная 

деятельность. 
Просмотр презентации, работа с таблицами, фронтальная 
работа,выполнение упражнений в парах  

Проверка по эталону 
Самопроверка 

28.  Эндокринная система. Обмен веществ и 
превращение энергии в организме 
человека. Витамины 

Просмотр презентации, работа с таблицами, выполнение упражнений на 
множественный выбор и установление соответствия (с рисунком и без 
рисунка), установление 
последовательности в группах 

Оценка 
консультанта 

29.  Половая система.Репродуктивное 
здоровье человека. 

Просмотр презентации, работа с таблицами, выполнение упражнений на 
множественный выбор и установление соответствия (с рисунком и без 
рисунка), установление 
последовательности в группе 

Устный опрос 
Взаимооценка 

30.  Анализаторы. Беседа, работа с таблицами, заполнение таблицы, выполнение упражнений 
на множественный выбор и установление соответствия (с рисунком и без 
рисунка), установлениепоследовательности 

Проверка таблицы 

31.  Соблюдение санитарно-гигиенических 
норм и правил здорового образа жизни. 
Приемы оказанияпервой помощи. 

Повторение алгоритмов, выполнение лабораторной работы № 5  «Влияние 
кофе на изменение показателей кровяного давления человека»  и описание  
результатов, соблюдение правил ТБ, выполнение упражнений на 
множественный выбор и установление соответствия (с рисунком и без 
рисунка), установление последовательности 

Самооценка 

32.  Организм человека как биологическая 
система.  

Выполнение упражнений на анализ данных в табличной или графической 
форме,  множественный выбор и установление соответствия (с рисунком 
и без рисунка), установлениепоследовательности 

Проверка по эталону 
Самооценка 

33.  Обобщение по теме «Организм человека 
и его здоровье» 

Решение заданий в формате ЕГЭ в группе Проверка тетради 
учителем 

34.  Итоговая контрольная работа Самостоятельное выполнение контрольной работы Проверка 
контрольной работы 

 


