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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 

№ 1578, от 29.06.2017 № 613; 24.09.2020 N 519; 11.12.2020 N 712); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

4. ООП СОО Донецкого медицинского общеобразовательного лицея-предуниверсария ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

5. С учетом авторской учебной программы Биология. Рабочие программы. 10—11 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций: углубл. уровень / Г. М. Дымшиц, 

О. В. Саблина. — М.: Просвещение, 2017. — 60 с.: ил. — ISBN 978-5-09- 049112-9. 

6. Кодификаторы элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена по 

биологии; спецификации контрольных измерительных материалов для проведения единого 

государственного экзамена по биологии. 

 

1.2 Общая характеристика факультативного курса 

 

Программа факультативного курса «Биология. Подготовка к итоговой аттестации 

обучающихся в формате ГИА и ЕГЭ» дополняет программу по биологии (углубленный 

уровень), способствует расширению и углублению знаний, умений и навыков по предмету, 

обеспечивает качественную подготовку учащихся к Государственной итоговой аттестации с 

учетом предполагаемого поступления и продолжения образования выпускников Лицея в 

образовательных организациях высшего профессионального образования медицинской 

направленности. 

Программа предусматривает: 

1) использование разнообразных наглядных материалов – видеофильмов, слайдовых 

презентаций, фотоизображений, таблиц и схем в цифровом формате, которые сопровождают 

теоретический материал и способствуют своевременному закреплению знаний; 

2) использование теоретического материала в электронной форме, который соответствует 

кодификатору элементов содержания контрольно-измерительных материалов, что позволяет 

самостоятельно изучить материалы в случае пропуска занятий; 

3) применение комплектов тестовых материалов и заданий, составленных по контрольно-

измерительным материалам по биологии и позволяющих проводить контроль и 

самоконтроль знаний по всем блокам содержания,  

4) дифференцированный подход к выпускникам при подготовке к ГИА с учетом уровня их 

знаний, за счет повторения разделов биологии на базовом, повышенном и углубленном 

уровне. 

Кроме того, при изучении курса используются задания, которые систематизированы по 

разделам, темам и типам, что позволяет эффективно контролировать степень усвоения как 

отдельных тем, так и всего курса в целом.  
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1.3 Место предмета в плане внеурочной деятельности 

 

Планом внеурочной деятельности Донецкого медицинского общеобразовательного 

лицея-предуниверсария ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО предусмотрено изучение 

факультативного курса «Биология. Подготовка к итоговой аттестации обучающихся в 

формате ГИА и ЕГЭ» в 10, 11-х классах по 0,5 часа в неделю, всего - 34 часа за два года. 

1.4 Планируемые результаты освоения факультативного курса 

 

Цели курса: 
1) повышение качества биологического образования на основе применения современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе работы с различными источниками информации, умений по выполнению типовых 

заданий, применяемых в контрольно-измерительных материалах ГИА; 

3) воспитание культуры труда при работе с цифровыми образовательными ресурсами, 

позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 

других людей. 

 

Программа направлена на решение следующих задач: 
1. Формирование научного миропонимания как компонента научного мировоззрения. 

2. Формирование и расширение знаний об основах науки биологии на уровне ее 

современного состояния; овладение способами добывания и применения этих знаний 

3. Раскрытие значения биологии в познании законов живой природы; роли общего 

биологического образования для повышения культуры учащихся и ориентирования 

культуры учащихся и ориентиров в будущей образовательной деятельности. 

4. Формирование и развитие навыков и умений решения заданий и задач в соответствии 

с требованиями к уровню подготовки выпускников. 

 

 

Учащиеся должны знать: 
1.Основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч. Дарвина), учения В. И. Вернадского о биосфере, сущность законов Г. Менделя. 

2.Структуру и функции биологических объектов: клетки, хромосом, генов, вида и экосистем.  

3.Естественную классификацию органического мира. 

4.Сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

естественного и искусственного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и биосфере. 

5.Закономерности наследственности и изменчивости. 

6.Механизмы эволюционного процесса. 

 

Учащиеся должны уметь: 
1.Пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 

материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а также 

различных групп растений, животных, в том числе и человека на Земле. 

2.Давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам. 

3.Решать биологические задачи из различных сборников по подготовке к ЕГЭ, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах. 

4.Выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах своей местности. 

5.Сравнивать биологические объекты, природные экосистемы и агроэкосистемы, 

биологические процессы и делать выводы на основе сравнения.  
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6.Находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернета) и критически ее оценивать. 

 

Выпускник должен знать: 
• особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, 

организмов), их практическую значимость; 

• методы биологической науки для изучения клеток и организмов; 

• составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их 

практическую значимость; 

• методы биологической науки при изучении организма человека; 

• составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма 

человека; 

• доказательства родства человека с млекопитающими животными; 

• общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: 

наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

• составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; существенные признаки 

биологических систем и биологических процессов; 

• о влиянии деятельности человека на природу. 

 

Выпускник должен уметь: 
•соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

•проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

•использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

•выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

•осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

•ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

•находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из одной 

формы в другую; 

•выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе; 

•использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 

отдыха; 

•проводить наблюдений за состоянием собственного организма; 

•реализовывать установки здорового образа жизни; 

•ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

•находить в учебной и научно- популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять еѐ в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 
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•анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека; 

•выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 

•аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Биология как комплекс наук о живой природе 
Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь биологии с 

другими науками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез 

естественнонаучного и социогуманитарного знания на современном этапе развития 

цивилизации. Практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы организации и 

функционирования биологических систем. Биологические системы разных уровней 

организации. 

Гипотезы и теории, их роль в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. Методы научного познания органического мира. Экспериментальные методы в 

биологии, статистическая обработка данных. 

Структурные и функциональные основы жизни 
Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Неорганические вещества. 

Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и гидрофобность. Роль минеральных солей 

в клетке. Органические вещества, понятие о регулярных и нерегулярных биополимерах. 

Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Функции углеводов. Липиды. 

Функции липидов. Белки. Функции белков. Механизм действия ферментов. Нуклеиновые 

кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, функции. РНК: строение, виды, 

функции. АТФ: строение, функции. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии 

в биологии. 

Клетка – структурная и функциональная единица организма. Развитие цитологии. 

Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете современных данных о 

строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. Основные части и органоиды клетки. 

Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. Ядро. Строение и функции 

хромосом. Мембранные и немембранные органоиды. Цитоскелет. Включения. Основные 

отличительные особенности клеток прокариот. Отличительные особенности клеток 

эукариот. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры 

профилактики вирусных заболеваний. Вирусология, ее практическое значение. 

Клеточный метаболизм. Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы 

энергетического обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в 

процессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы 

фотосинтеза. Хемосинтез. 

Наследственная информация и ее реализация в клетке. Генетический код, его свойства. 

Эволюция представлений о гене. Современные представления о гене и геноме. Биосинтез 

белка, реакции матричного синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в 

клетке. Генная инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических процессов в 

клетке под влиянием мутагенов и наркогенных веществ. 

Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. Соматические 

и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жизненном цикле 

организмов. Формирование половых клеток у цветковых растений и позвоночных животных. 
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Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые 

клетки. 

Организм 
Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных организмов. Взаимосвязь 

тканей, органов, систем органов как основа целостности организма. 

Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, 

транспорт веществ, выделение, раздражимость, регуляция у организмов. Поддержание 

гомеостаза, принцип обратной связи. 

Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное оплодотворение у 

цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы размножения у растений и 

животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбриональное развитие. Постэмбриональное 

развитие. Прямое и непрямое развитие. Жизненные циклы разных групп организмов. 

Регуляция индивидуального развития. Причины нарушений развития организмов. 

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Генетические терминология 

и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный характер законов генетики. Законы 

наследственности Г. Менделя и условия их выполнения. Цитологические основы 

закономерностей наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное наследование, кроссинговер. Определение пола. Сцепленное 

с полом наследование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические 

основы индивидуального развития. Генетическое картирование. 

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье человека. 

Наследственные заболевания человека, их предупреждение. Значение генетики для 

медицины, этические аспекты в области медицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции признака. Вариационный 

ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчивость. Виды наследственной 

изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее источники. Мутации, виды мутаций. 

Мутагены, их влияние на организмы. Мутации как причина онкологических заболеваний. 

Внеядерная наследственность и изменчивость. Эпигенетика. 

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры происхождения 

культурных растений. Методы селекции, их генетические основы. Искусственный отбор. 

Ускорение и повышение точности отбора с помощью современных методов генетики и 

биотехнологии. Гетерозис и его использование в селекции. Расширение генетического 

разнообразия селекционного материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, 

экспериментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная 

инженерия. Биобезопасность. 

Теория эволюции 
Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж.Б. Ламарка. Эволюционная 

теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой природы: палеонтологические, 

сравнительно-анатомические, эмбриологические, биогеографические, молекулярно-

генетические. Развитие представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция как форма 

существования вида и как элементарная единица эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Дрейф генов и случайные ненаправленные изменения генофонда 

популяции. Уравнение Харди-Вайнберга. Молекулярно-генетические механизмы эволюции. 

Формы естественного отбора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и 

географическое видообразование. Направления и пути эволюции. Формы эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Коэволюция. Роль 

эволюционной теории в формировании естественнонаучной картины мира. 

Многообразие организмов и приспособленность организмов к среде обитания как результат 

эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные систематические группы 

органического мира. Современные подходы к классификации организмов. 

Развитие жизни на Земле 
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Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы происхождения 

жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы Земли. Ключевые события в эволюции 

растений и животных. Вымирание видов и его причины. 

Современные представления о происхождении человека. Систематическое положение 

человека. Эволюция человека. Факторы эволюции человека. Расы человека, их 

происхождение и единство. 

Организмы и окружающая среда 
Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип 

толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления организмов к действию 

экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. 

Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы пищевых 

цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Биотические 

взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. Продуктивность и 

биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегуляция экосистем. Последствия 

влияния деятельности человека на экосистемы. Необходимость сохранения биоразнообразия 

экосистемы. Агроценозы, их особенности. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности существования биосферы. 

Компоненты биосферы и их роль. Круговороты веществ в биосфере. Биогенная миграция 

атомов. Основные биомы Земли. 

Роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные ресурсы и 

рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение многообразия видов 

как основа устойчивости биосферы. Восстановительная экология. Проблемы устойчивого 

развития. 

Перспективы развития биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

Царство Растения 
Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с 

цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 

генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм 

(биосистема). Органы цветкового растения 

Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения 

корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и 

значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. 

Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение 

стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и 

значение плода. Многообразие плодов. 

Многообразие растений 
Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие 

споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и 

Двудольные. Многообразие цветковых растений.  

Царство Животные. Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими 

простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни 

человека. 

Типы червей  
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Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. Тип 

Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути 

заражения человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. 

Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски 
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение 

моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. 

Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение 

в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их 

значение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний 

животных и человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной 

деятельности человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности 

насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 

Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. 

Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, 

или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее 

строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в 

связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб.  

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных.  

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Особенности внутреннего строения и 

жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. 

Экологические группы птиц. Происхождение птиц.  

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Особенности 

внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная 

система и поведение млекопитающих. Размножение и развитие млекопитающих. 

Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. 

Человек и его здоровье. Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический 

состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, 

их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма 

(кровь, лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма 
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, 

нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. 

Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития 
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головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности 

нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, 

щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые 

железы. Регуляция функций эндокринных желез.  

Опора и движение 
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, 

рост. Соединение костей. Скелет человека. Мышцы и их функции.  

Кровь и кровообращение 
Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 

крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. 

Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на 

иммунитет. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. Строение сосудов. 

Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца.  

Дыхание 
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в 

легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания.  

Пищеварение 
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Пищеварение в тонком 

кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных 

веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике.  

Выделение 
Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, 

его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их 

предупреждения.  

Сенсорные системы (анализаторы) 
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. 

Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и 

колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа 

слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств.  

Размножение и развитие 
Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. 

Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в 

планировании семьи. Инфекции, передающиеся половым путем, и их профилактика. ВИЧ, 

профилактика СПИДа. 
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3. Тематическое планирование факультативного курса «Биология. Подготовка к 

итоговой аттестации обучающихся в формате ГИА и ЕГЭ», 10 класс 

(18 часов, 0.5 часа в неделю в течение учебного года) 

 

№ Содержание 
Количество 

часов 

1.  Биология – наука о жизни 1 

2.  Общие свойства биологических систем 1 

3.  Элементный состав организмов 1 

4.  Неорганические вещества живых организмов 1 

5.  Органические вещества живых организмов 1 

6.  Структурно-функциональная организация клетки 2 

7.  Обмен веществ и превращение энергии в клетке 2 

8.  Передача генетического материала клетками 1 

9.  Неклеточные формы жизни 1 

10.  Прокариотические организмы 1 

11.  Дискретный организм как целостная биологическая система 1 

12.  Обобщение и систематизация учебного материала 1 

13.  Строение растений, вегетативные и генеративные органы 

растений 

1 

14.  Разнообразие растений 1 

15.  Одноклеточные, простейшие многоклеточные и беспозвоночные 

организмы 

1 

16.  Позвоночные животные 1 

 

Тематическое планирование факультативного курса «Биология. Подготовка к 

итоговой аттестации обучающихся в формате ГИА и ЕГЭ», 11 класс 

(18 часов, 0.5 часа в неделю в течение учебного года) 

№ Содержание 
Количество 

часов 

1.  Закономерности наследственности 2 

2.  Закономерности изменчивости  2 

3.  Генотип как целостная система  2 

4.  Размножение и индивидуальное развитие организмов  2 

5.  Основы экологии. Экологические сообщества  2 

6.  Учение о биосфере. Охрана природы  2 

7.  Основы эволюционного учения  2 

8.  Историческое развитие и разнообразие органического мира.  2 

9.  Строение и работа человеческого организма 2 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Беляев Д. К. Биология. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень / [Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц, Л.Н. Кузнецова и др.]; под ред. Д.К. Беляева и 

Г.М. Дымшица. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 223 с. 

2. Беляев Д. К. Биология. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень / [Д.К. Беляев, Г.М. Дымшиц, Л.Н. Кузнецова и др.]; под ред. Д.К. Беляева и 

Г.М. Дымшица. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

3. Биология. 10 класс: учеб.для общеобразоват. организаций: углубл. уровень / [В.В. 

Пасечник и др.]; под.ред. В.В. Пасечника. – М. : Просвещение, 2019. – 336 с. 
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4. Биология. 11 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. организаций: углубл. уровень / 

[В.В. Пасечник, А.А. Каменский, А.М. Рубцов и др.]; под.ред. В.В. Пасечника. – М. : 

Просвещение, 2018. – 320 с. 

5. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология: В 3-х тт. :Пер. с англ./Под ред. Р. Сопера – 3-е 

изд., – М .: Мир, 2005. 

6. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 10 класс. Профильный 

уровень. Ч.1/ Под ред. проф. В.Б. Захарова. - М.: Дрофа, 2010. 

7. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология 11 класс. Профильный 

уровень. Ч.2/ Под ред. проф. В.Б. Захарова. - М.: Дрофа, 2010. 

8. Световые учебные микроскопы, различные биологические муляжи (скелет человека 

на подставке, ухо человека, зуб, почка в разрезе, глаза, сердца, позвонки, торс человека в 

разрезе), влажные биологические демонстрационные модели (внутреннее строение крысы, 

жабы, ящерицы, рака, тарантула, краба и другие), постоянные микропрепараты («Анатомия», 

«Общая биология», «Ботаника»), таблицы по биологии, дидактический и раздаточный 

материал. 

9. Технические средства обучения: компьютер, колонки, экран, проектор. 

10. https://vpr-ege.ru/ege/biologiya – Тренировочные варианты ЕГЭ 2021 по биологии (vpr-

ege.ru) 

11. https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege#!/tab/173765699-6 – Открытый банк 

заданий ЕГЭ (fipi.ru) 

12. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ 


