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1. Пояснительная записка.
Рабочая программа по элективному курсу «Готовимся к ЕГЭ по биологии» составлена на основе Федерального компонента
Государственного образовательного стандарта среднего общего образования, примерной программы среднего общего образования и
авторской программы среднего общего образования авторов В.В.Пасечника, В.В.Латюшина, В.М.Пакуловой.
Элективный курс предназначен для обучающихся 11 класса.
Актуальность курса не оставляет сомнений. С каждым годом растет значимость единого государственного экзамена. В связи с этим 

встает необходимость более качественной подготовки обучающихся к нему. Программой курса предусмотрены задания части В и С ЕГЭ на 
установление последовательности и соответствия процессов и явлений природы .Экзамен по биологии -  одна из форм итогового контроля 
знаний. Выпускные экзамены по курсу биологии проводятся в два этапа: за курс основной и средней школы.

В учебниках по биологии 6 -  8 классов материал изложен упрощённо, что недостаточно для нормальной сдачи экзамена в 11 классе. 
Отдалённость сдачи экзамена за курс основной школы также является источником потери некоторого количества знаний по изученным 
ранее дисциплинам.

Этот курс рассчитан на подготовку учащихся 11 класса к ЕГЭ по биологии по разделам ботаники, зоологии, биологии человека, а 
также наиболее сложным темам общей биологии. Данный курс поможет учащимся повторить основные разделы школьной программы по 
этим направлениям биологии, систематизировать материал и извлекать необходимую информацию из большого числа источников и более 
эффективно подготовиться к ЕГЭ.
Цель:

• Углубить и расширить знания о живых организмах, опираясь на науки ботаника, зоология, анатомия человека, общая биология.
• Создать условия для развития творческого мышления, умения самостоятельно применять и пополнять свои знания.

Задачи:
• Образовательные: обеспечить закрепление основных биологических понятий, продолжить формирование специальных биологических 

умений и навыков наблюдать, ставить опыты и общеучебных умений (работа с учебником, тетрадью, словарём); усвоение учащимся 
законов, теорий, научных идей, фактов.

• Развивающие: развитие у учащихся навыков учебного труда и самостоятельной работы; интереса к предмету; формировать умения выделять 
главное в изучаемом материале, проводить сравнение процессов жизнедеятельности, анализировать результаты опытов, рецензировать 
ответы товарищей

• Воспитывающие: воспитание культуры труда.
• УМК

Биология. Бактерии, грибы,растения. 6 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений/ В.В.Пасечник.-14е изд., стереотип. -
М.: Дрофа, 2011, 304с.: ил.
Биология. Животные. 7 кл. учебник/ В.В.Латюшин , В.А.Шапкин.-М.:Дрофа, 2014,-304с.: ил.
Биология. Человек. 8кл.: учебник/ Д.В.Колесов, И.Н.Беляев-М.:Дрофа, 2014,-416с.: ил.



Биология. Общая биология. 10-11классы: учебник/ А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник.-2-е изд., стереотип.- 
М.: Дрофа, 2014
2.Общая характеристика элективного курса.

Актуальность курса не оставляет сомнений. С каждым годом растет значимость единого государственного экзамена. В связи с этим встает 
необходимость более качественной подготовки обучающихся к нему. Программой курса предусмотрены задания части В и С ЕГЭ на 
установление последовательности и соответствия процессов и явлений природы .Экзамен по биологии -  одна из форм итогового контроля 
знаний. Выпускные экзамены по курсу биологии проводятся в два этапа: за курс основной и средней школы.

3. Место элективного курса в учебном плане
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа элективного курса по биологии предусматривает обучение 

биологии в объеме 1 часа в неделю, всего 34часа(34 учебных недели) в год.

Планируемые результаты:

В результате прохождения программы курса обучающиеся должны :

•  Использовать общие приемы работы с тестовыми заданиями различной сложности, ориентироваться в программном материале, 
уметь четко формулировать свои мысли

• Уметь правильно распределять время при выполнении тестовых работ.
• Обобщать и применять знания о клеточно-организменном уровне организации жизни.
• Обобщать и применять знания о многообразии организмов .
• Сопоставлять особенности строения и функционирования организмов разных царств.
• Сопоставлять биологические объекты, процессы ,явления, проявляющихся на всех уровнях организации жизни.
• Устанавливать последовательность биологических объектов, процессов, явлений.
• Применять биологические знания в практических ситуациях(практико-ориентированное задание).
• Работать с текстом или рисунком.
• Обобщать и применять знания в новой ситуации.
• Решать задачи по цитологии базового уровня и повышенного на применение знаний в новой ситуации.
• Решать задачи по генетике базового уровня и повышенного на применение знаний в новой ситуации.
• Решать задачи молекулярной биологии базового уровня и повышенного на применение знаний в новой ситуации.



Содержание курса.

1.Цитология - наука о клетке (13 часов)

- Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки.

-Реализация генетической информации в клетке.

-Решение биологических задач на комплементарность, траскрипцию, трансляцию. 

-Ферменты - биокатализаторы в клетке. Функции белков.

-Структура и функции клетки.

-Естественная классификация органического мира.

-Прокариоты. Бактерии, археи.

-Эукариоты. Сравнительная характеристика клеток растений, животных, грибов. 

-Вирусы - облигатные внутриклеточные паразиты.

-Решение биологических задач по цитологии.

-Метаболизм в клетке. Понятие о пластическом обмене.

-Обеспечение клетки энергией. Основные этапы энергетического обмена. 

-Фотосинтез, его значение для жизни на Земле.

П.Размножение и развитие организмов (5 часов)

-Основные способы размножения организмов. Бесполое размножение.

-Половое размножение.

-Индивидуальное развитие организмов.

-Митоз и мейоз в сравнении.

Ш .Основы генетики(8 часов)

-Закономерности наследственности. Решение задач по генетике.

-Генетика человека. Наследственные болезни человека и их предупреждение. 

-Закономерности изменчивости.



-Генетика как основа для селекции. Новейшие методы селекции.

-Решение генетических задач повышенной сложности.

ГУ.Эволюция(3 часа)

-Механизмы эволюционного процесса. Факторы эволюции по Ч.Дарвину.

-Основные направления эволюции по Северцову.

-Этапы эволюции человека - антропогенеза. Роль социального фактора в эволюции человека. 

У.Основы экологии(5 часов)

-Экологические факторы среды. Влияние антропогенного фактора на экосистемы. 

-Биогеоценоз. Экосистемы, свойства экосистем, смена экосистем.

-Сравнительная характеристика естественных экосистем и агроценозов.

-Решение экологических задач.

-Структура и функции биосферы. Проблемы биосферы.

-Зачет. Защита рефератов. Итоговое тестирование.

Итого: 34 часа.

Планируемые результаты:

В _результате прохождения программы курса обучающиеся должны :

•  Использовать общие приемы работы с тестовыми заданиями различной сложности, ориентироваться в программном материале, 
уметь четко формулировать свои мысли

• Уметь правильно распределять время при выполнении тестовых работ.
• Обобщать и применять знания о клеточно-организменном уровне организации жизни.
• Обобщать и применять знания о многообразии организмов .
• Сопоставлять особенности строения и функционирования организмов разных царств.
• Сопоставлять биологические объекты, процессы ,явления, проявляющихся на всех уровнях организации жизни.
• Устанавливать последовательность биологических объектов, процессов, явлений.



• Применять биологические знания в практических ситуациях(практико-ориентированное задание).
• Работать с текстом или рисунком.
• Обобщать и применять знания в новой ситуации.
• Решать задачи по цитологии базового уровня и повышенного на применение знаний в новой ситуации.
• Решать задачи по генетике базового уровня и повышенного на применение знаний в новой ситуации.
• Решать задачи молекулярной биологии базового уровня и повышенного на применение знаний в новой ситуации.



Тематическое планирование

№ Кол-
во

часов

Название раздела

1. 13
Цитология

2. 5 Размножение и развитие организмов

3. 8
Основы генетики

4. 3 Эволюция
5. 5 Основы экологии
Итого: 34 часа

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Учебники, пособия,

Микроскопы, лабораторное оборудование;

Таблицы, схемы, диаграммы;

Компьютеры, мультимедийный аппарат,

ЗУН определяют в следующих формах контроля:



- тесты;

-решение задач по генетике;


