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1. Пояснительная записка

Рабочая программа учебного курса предназначена для учащихся 11 класса и рассчитана 
на 17 часов. Содержание программы составлено на основе УМК по общей биологии В.И. 
Сивоглазова, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова.

Цель курса: способствовать углублению и расширению знаний старшеклассников по 
наиболее сложным вопросам биологии курса средней школы для успешной сдачи выпускных 
и вступительных экзаменов в форме ЕГЭ.

Успех на экзамене во многом зависит от понимания особенностей его проведения в 
новом  учебном  году  и  качества  подготовки.  Данная  программа  позволит  познакомить 
обучающихся  со  структурой  и  содержанием  КИМов и  проверить  свои  знания.  Основная 
форма занятий по данному курсу – практикум. Тренинг дает возможность систематизировать 
изученный материал и научиться выполнять задания, аналогичные экзаменационным. Такая 
формы  работы  позволяет  развивать  информационную,  коммуникативную,  практическую 
биологическую компетентности выпускников.

Таким образом, обучающиеся смогут проверить уровень своих знаний по различным 
разделам  школьного  курса  биологии,  а  также  пройдут  необходимый  этап  подготовки  к 
единому государственному экзамену.

Место учебного курса  в учебном плане ОО
Класс УП ООО  МБОУ «ЗСОШ с УИОП» Рабочая программа

год неделя год неделя
11 17 0,5 17 0, 5

2. Планируемые образовательные результаты:
Личностные результаты:
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 
усвоение  гуманистических  и  традиционных  ценностей  многонационального  российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

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 ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учётом устойчивых познавательных интересов;

знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 
образа  жизни  и  здоровьесберегающих  технологий;  сформированность  познавательных 
интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 
(доказывать строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения 
к живым объектам;

формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости 
и общности глобальных проблем человечества;

формирование  уважительного  отношения  к  истории,  культуре,  национальным 
особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;

освоение социальных норм и правил поведения,  ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьной 
самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

развитие  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на  основе 
личностного  выбора;  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;



формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных 
ситуациях,  угрожающих жизни и здоровью людей,  правил поведения на транспорте  и на 
дорогах; формирование экологической куль туры на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 
среде;

осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 
жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

развитие  эстетического  сознания  через  освоение художественного  наследия  народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

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

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,  развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;

овладение  составляющими  исследовательской  и  проектной  деятельности,  включая 
умения  видеть  проблему,  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезы,  давать  определения 
понятиям,  классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперименты,  делать  выводы  и 
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;

умение  работать  с  разными  источниками  биологической  информации:  находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-популярной 
литературе,  биологических  словарях  и  справочниках),  анализировать  и  оценивать 
информацию;

умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе 
альтернативные,  осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;

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

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

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по  отношению  к  живой  природе,  здоровью  своему  и  окружающих; •умение  создавать, 
применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач;

умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;

умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с 
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;

формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).

Предметные результаты:
 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, 

для формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира;
формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

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



проведения экологического мониторинга в окружающей среде;
формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности  человека в  природе,  влияние  факторов риска  на  здоровье  человека;  умение 
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе,  здоровью своему и окружающих;  осознание  необходимости  действий по 
сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных;

объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека 
в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных;

овладение  методами  биологической  науки;  наблюдение  и  описание  биологических 
объектов  и  процессов;  постановка  биологических  экспериментов  и  объяснение  их 
результатов;

формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 
глобальных  экологических  проблем,  необходимости  рационального  природопользования, 
защиты  здоровья  людей  в  условиях  быстрого  изменения  экологического  качества 
окружающей среды;

освоение  приёмов  оказания  первой  помощи,  рациональной  организации  труда  и 
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 
ними.

3. Содержание курса.
Раздел 1. Введение (1 час)
Особенности  экзаменационной  работы  по  биологии.  Описание  комплекта 

экзаменационных  материалов.  Правила  заполнения  бланков  ЕГЭ  Федерального  центра 
тестирования.

Раздел 2. Тематический тренинг (10 часов)
Практические работы:
1. Работа с контрольно-измерительными материалами по разделу «Биология как наука. 

Методы научного познания. Клетка как биологическая система»
2.  Работа  с  контрольно-измерительными  материалами  по  разделу  «Система  и 

многообразие органического мира. Бактерии. Грибы. Лишайники»
3.  Работа  с  контрольно-измерительными  материалами  по  разделу  «Система  и 

многообразие органического мира. Растения»
4.  Работа  с  контрольно-измерительными  материалами  по  разделу  «Система  и 

многообразие органического мира. Животные»
5. Работа с контрольно-измерительными материалами по разделу «Организм человека и 

его здоровье»
6  Работа  с  контрольно-измерительными  материалами  по  разделу  «Воспроизведение 

организмов. Онтогенез»
7.  Работа  с  контрольно-измерительными  материалами  по  разделу  «Закономерности 

наследственности и изменчивости. Селекция и биотехнология»
8.  Работа  с  контрольно-измерительными материалами по разделу «Эволюция живой 

природы. Микроэволюция. Макроэволюция. Происхождение человека»
9.  Работа  с  контрольно-измерительными  материалами  по  разделу  «Экосистемы  и 

присущие им закономерности. Среды жизни. Биосфера»
10.  Решение  заданий  на  анализ  информации,  представленной  в  табличной  или 

графической форме.
Раздел 3. Решение биологических задач (3 часа) Практические работы: 1. Задания 

на  анализ биологической информации (нахождение  в  биологическом тексте  ошибок и  их 
исправление).  2.Решение  задач  на  применение  знаний  в  новой  ситуации.  Задачи  по 
цитологии. 3. Решение задач на применение знаний в новой ситуации. Задачи по генетике: 
моногибридное  скрещивание,  дигибридное  скрещивание,  анализирующее  скрещивание, 
неполное доминирование, наследование признаков, сцепленных с полом

Раздел 4. Решение вариантов ЕГЭ ( 2часа)



Раздел 5. Итоговое занятие (1 час) Анализ наиболее трудных заданий и подходы к их 
выполнению.

4. Тематическое планирование
№ 
п/п

Наименование разделов и тем уроков Кол-во 
часов

1. Введение 1

1. Особенности экзаменационной работы по биологии 1
2. Тематический тренинг. Практические работы 10

2 Работа  с  контрольно-измерительными  материалами  по  разделу 
«Биология  как  наука.  Методы  научного  познания.  Клетка  как 
биологическая система»

1

3 Работа  с  контрольно-измерительными  материалами  по  разделу 
«Система  и  многообразие  органического  мира.  Бактерии.  Грибы. 
Лишайники»

1

4 Работа  с  контрольно-измерительными  материалами  по  разделу 
«Система и многообразие органического мира. Растения»

1

5 Работа  с  контрольно-измерительными  материалами  по  разделу 
«Система и многообразие органического мира. Животные»

1

6 Работа  с  контрольно-измерительными  материалами  по  разделу 
«Организм человека и его здоровье»

1

7 Работа  с  контрольно-измерительными  материалами  по  разделу 
«Воспроизведение организмов. Онтогенез»

1

8 Работа  с  контрольно-измерительными  материалами  по  разделу 
«Закономерности  наследственности  и  изменчивости.  Селекция  и 
биотехнология»

1

9 Работа  с  контрольно-измерительными  материалами  по  разделу 
«Эволюция  живой  природы.  Микроэволюция.  Макроэволюция. 
Происхождение человека»

1

10 Работа  с  контрольно-измерительными  материалами  по  разделу 
«Экосистемы  и  присущие  им  закономерности.  Среды  жизни. 
Биосфера»

1

11 Решение  заданий  на  анализ  информации,  представленной  в 
табличной или графической форме.

1

3. Решение биологических задач. Практические работы 3

12 Задания  на  анализ  биологической  информации  (нахождение  в 
биологическом тексте ошибок и их исправление.)

1

13 Решение задач на применение знаний в новой ситуации. Задачи по 
цитологии

1

14 Решение задач на применение знаний в новой ситуации. Задачи по 
генетике

1

15-16 4. Решение вариантов ЕГЭ 2
5. Итоговое занятие 1

17 Анализ наиболее трудных заданий и подходы к их выполнению 1




