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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         На уроках биологии в 10 - 11 классе недостаточное количество часов отведено для тщательной отработки знаний и умений 

базового уровня. С этой целью, при проведении групповых занятий особое внимание целесообразно уделить повторению и 

закреплению наиболее значимых и наиболее слабо усваиваемых  школьниками знаний   из основной школы, изучаемых на 

заключительном этапе биологического образования: о классификации органического мира,  его историческом развитии, 

особенностях строения и жизнедеятельности организмов разных царств живой природы, а так же вопросов экологии, онтогенеза, 

селекции, клеточной, эволюционной, хромосомной теорий, вопросов антропогенеза, Кроме того, при изучении 

соответствующих разделов следует обратить внимание на формирование у учащихся умений работать с текстами, рисунками, 

иллюстрирующими биологические объекты и процессы.  

            Учитывая результаты анализа экзаменуемых на протяжении нескольких лет при подготовке к ЕГЭ следует обратить 

внимание на закрепление материала, который ежегодно вызывает затруднения: химическая организация клетки; обмен веществ 

и превращение энергии; нейрогуморальная регуляция физиологических процессов, протекающих в организме человека; способы 

видообразования; определение движущих сил и результатов эволюции, путей и направлений эволюционного процесса, 

ароморфозы у конкретных групп организмов; особенности митоза и мейоза, фотосинтеза и хемосинтеза, биогеоценоза и 

агроценоза, характеристика классов покрытосеменных растений, позвоночных животных. 

           Особое внимание следует уделить формированию у школьников умений обосновывать сущность биологических процессов 

и явлений, наследственности и изменчивости, норм и правил здорового образа жизни, поведения человека в природе, 

последствий глобальных изменений в биосфере; устанавливать единство и эволюцию органического мира, взаимосвязь строения 

и функций клеток, тканей, организма и окружающей среды; выявлять причинно-следственные связи в природе; формулировать 

мировоззренческие выводы на основе знаний биологических теорий, законов, закономерностей. 

            В ходе групповых занятий следует уделять большое внимание формированию предметной компетентности 

(природоохранной, здоровьесберегающей, исследовательской), формированию у учащихся умений работать с текстом, 

рисунками, схемами, извлекать и анализировать информацию из различных источников. Сформировать умение четко и кратко, 

по существу вопроса письменно излагать свои мысли при выполнении заданий со свободным развёрнутым ответом. 

          

Курс рассчитан на учащихся 11 классов. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Курс рассчитан на 1 год, всего 34 часов.  

В качестве текущего контроля знаний и умений учащихся предусмотрено проведение промежуточного тестирования по 

пройденным темам, итоговая проверка знаний – в виде выполнения демонстрационных вариантов ЕГЭ за текущий и прошедший 

год.                

 Цель: Подготовка к успешной сдачи ЕГЭ, учащихся 11 класса. 



Задачи: 

 повторить и закрепить наиболее значимые темы   из основной школы изучаемые на заключительном этапе общего 

биологического образования; 

 закрепить материал, который ежегодно вызывает затруднения при сдаче ЕГЭ; 

 формировать у учащихся умения работать с текстом, рисунками, схемами, извлекать и анализировать информацию из различных 

источников; 

  научить четко и кратко, по существу вопроса письменно излагать свои мысли при выполнении заданий со свободным 

развёрнутым ответом. 

 

 

Предполагаемый результат. 

- Осознание учащимися ответственности за свой выбор экзамена, повышение уровня знаний по биологии, сформированность учебных 

умений в соответствии с требованиями к выпускнику основной школы и навыка оформления экзаменационной работы. 

Ведущие методы: 

 - словесный (лекция, объяснение алгоритмов решения заданий, беседа, дискуссия); 

 - наглядный (демонстрация натуральных объектов, презентаций уроков, видеофильмов, анимаций, 3D моделей, фотографий, таблиц, схем в 

цифровом формате); 

 - частично-поисковый, поисковый, проблемный (обсуждение путей решения проблемной задачи); 

 - практический (выполнение генетических задач, доказательство на основе опыта и др.). 

Формы обучения: 

 - коллективные (лекция, беседа, дискуссия, мозговой штурм, объяснение и т.п.); 

 - групповые (обсуждение проблемы в группах, решение задач в парах и т.п.); 

 - индивидуальные (индивидуальная консультация, тестирование и др). 

Формы обратной связи: 



  -Промежуточный контроль: педагогическое наблюдение, собеседование, анализ ответов и подготовленных сообщений, выполнение 

отдельных видов тестовых заданий, анализ вступительного теста. 

- Итоговый контроль: тестовые задания по каждому изученному блоку с использованием ИКТ, итоговое тестирование. 

Формирование ключевых компетенций выпускников, освоение которых проверяется на ЕГЭ 

Учебно-познавательная компетенция: 

 - объяснять, устанавливать взаимосвязи; 

 - сравнивать, анализировать, формулировать выводы; 

 - классифицировать объекты и явления;  

 - соотносить единичные факты и общие явления. 

Информационная компетенция: 

- понимать текст и его структурно смысловые связи; 

- оценивать полученную информацию;  

- анализировать текст, используя разные приемы обработки текста; 

- переводить информацию из одной системы в другую. 

Коммуникативная компетенция: 

- создавать связное высказывание; 

- высказывать и аргументировать собственное мнение. 

Общекультурная компетенция: 

- представление о научной картине мира, 

 -знание основных научных достижений. 

Содержание курса 

(34 часа, 1 час в неделю) 



 

Тема 1. Биология – наука о живой природе (1 час) 

Признаки и свойства живого: клеточное строение, особенности химического состава, обмен веществ и превращение энергии, 

гомеостаз, раздражимость, воспроизведение, развитие. 

Тема 2. Клетка как биологическая система (1 час) 

Клетка – единица строения, жизнедеятельности, роста и развития организма. Многообразие клеток. Сравнительная характеристика 

клеток растений, животных, бактерий, грибов. 

Тема 3. Многообразие организмов (16 часов) 

Систематика. Основные систематические категории: вид, род, семейство, отряд (порядок),класс, тип (отдел), царство; их 

соподчиненность. 

Царство Бактерии, особенности строения и жизнедеятельности, роль в природе. Бактерии – возбудители заболеваний растений, 

животных и человека. Профилактика заболеваний, вызываемых бактериями. 

Царство Грибы, 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 Растения. Особенности строения тканей и органов (корень, лист, стебель, цветок, семя и плод). Жизнедеятельность и 

размножение растительного организма, его целостность. 

Многообразие растений. Признаки основных отделов, классов и семейств покрытосеменных растений. Роль растений в природе и 

жизни человека. Космическая роль растений на Земле. 

Царство Животные. Главные признаки подцарства Одноклеточные и Многоклеточные животные. Одноклеточные и 

Беспозвоночные животные, их классификация, особенности строения и жизнедеятельности, роль в природе и жизни человека. 

Характеристика основных типов беспозвоночных животных, классов членистоногих. 

Хордовые животные, их классификация, особенности строения и жизнедеятельности, роль в природе и жизни человека. 

Характеристика основных классов хордовых. Поведение животных. Распознавание (на рисунках) тканей, органов, систем органов 

животных. 

Тема 4. Человек и его здоровье (16 часов) 

Клетки. Ткани. Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: пищеварения, дыхания, кровообращения, лимфатической 

системы. Распознавание (на рисунках) тканей, органов и систем органов. 



Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: опорно-двигательной, покровной, выделительной. Размножение и 

развитие человека. Распознавание ( на рисунках) органов и систем органов. 

Внутренняя среда организма. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. Обмен веществ и превращение энергии в организме 

человека. Витамины. 

Нервная и эндокринная системы. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организмов как основа его 

целостности, связи со средой. 

Анализаторы. Органы чувств, их роль в организме. Строение и функции. 

Высшая нервная деятельность. Сон, его значение. Сознание, память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека. 

Личная и общественная гигиена, здоровый образ жизни. Профилактика инфекционных заболеваний (вирусных, бактериальных, 

грибковых, вызываемых животными). Предупреждение травматизма, приемы оказания первой помощи. Психическое и физическое 

здоровье человека. Факторы здоровья (аутотренинг, закаливание, двигательная активность). Факторы риска (стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение). Вредные и полезные привычки. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

 

 

 

                                                                              Содержание рабочей программы 

 

№ Название 

раздела/темы 

Количест

во часов 

Учащиеся должны знать/уметь 

1 Биология - 

наука о живой 

природе 

1 знать/понимать 

 -признаки биологических объектов: живых организмов; 

          -сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии,     

            питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие,       

          размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности   

          организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в  

          экосистемах; 

уметь 

        -объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной       

          картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика;   



          взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в    

          сохранении биосферы; 

        -проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в    

          тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в  

          биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в  

          различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том  

          числе с использованием информационных технологий). 

2 Клетка как 

биологическая 

система 

1 
знать/понимать 

          - признаки биологических объектов: клеток и организмов растений, животных,  

            грибов и бактерий;  

         -сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии,  

            питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие,  

            размножение,  

Уметь 
           -объяснять: общность происхождения  растений и животных (на примере   

          сопоставления отдельных групп)  

         - распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки,  

-сравнивать биологические объекты (клетки) и делать выводы на основе 

сравнения; 

-определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

-проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том 

числе с использованием информационных технологий). 

3 Многообразие 

организмов 

16 
знать/понимать 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; 

экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего 

региона; 



- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

уметь 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 

общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека 

и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды;  

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы 

органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и 

классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животные;  

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы 

на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды на 

живые организмы 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить 

в-тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 



различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том 

числе с использованием информационных технологий). 

4 Человек и его 

здоровье 

16 
знать/понимать 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; 

клеток и тканей человека 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; 

уметь 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 

общность происхождения и эволюцию человека и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека; 

родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в 

природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека;  

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов) 

и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, 

влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 



различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том 

числе с использованием информационных технологий). 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

№ урока в 

теме 

Тема урока     

дата 

 

1 

 

1 

Тема 1. Биология – наука о живой природе (1 час) 

Признаки и свойства живого 

 

 

2 

 

1 

Тема 2. Клетка как биологическая система (1 час) 

Многообразие клеток. Строение про- и эукариотической клеток. 

 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Тема 3. Многообразие организмов (16 часов) 

Систематика. Царство Бактерии. 

Царство Грибы. Лишайники. 

Царство Растения. Корень как орган растения. Лист – орган растения 

Побег. Стебель. 

Цветок – видоизмененный побег. Плоды и семена. 

Водоросли. Мхи. Папоротникообразные. 

Голосеменные. Покрытосеменные. 

Царство Животные. Простейшие. Классы Корненожки, Жгутиковые, Инфузории. 

Тип Кишечнополостные. Тип  Плоские черви. Классы Ресничные черви и 

Сосальщики. 

Класс Ленточные черви. Тип Круглые черви. 

 



14 

15 

16 

17 

18 

12 

13 

14 

15 

16 

Тип Кольчатые черви. Тип Моллюски. Классы Брюхоногие и Двустворчатые. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс Паукообразные. 

Класс Насекомые. Тип Хордовые. Класс Ланцетники. 

Класс Рыбы. Класс Земноводные. 

Класс Пресмыкающиеся. Класс Птицы. 

Класс Млекопитающие. 

 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

 

34 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

16 

Тема 4. Человек и его здоровье (16 часов) 

Ткани. Опорно-двигательная система. 

Скелет человека. Мышцы. 

Внутренняя среда организма. Кровь. Иммунитет. 

Кровообращение. Давление крови. Пульс. 

Дыхание. Газообмен в легких и тканях. 

Питание и пищеварение. 

Обмен веществ. Значение витаминов в обмене веществ. 

Выделение. Мочевыделительная система. Кожа. Терморегуляция организма. 

Регуляция функций в организме. Эндокринная система. Гормоны. 

Нервная система и ее функции. Понятие о рефлексах. 

ЦНС. Спинной и головной мозг. Периферическая нервная система. 

Анализаторы. Строение и функции глаза. Слуховой анализатор.  

Органы равновесия,  мышечного и кожного чувства, обоняние и вкус. 

ВНД:Особенности психики человека. Сознание. Память. 

Эмоции.Речь.Мышление.Сон. 

Здоровый образ жизни. Личная и общественная гигиена. Профилактика 

инфекционных заболеваний. Оказание первой помощи. 

Психическое и физическое здоровье человека. Вредные и полезные привычки. 

 



                                                         Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса ученик должен 

знать/понимать 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и организмов растений, животных, 

грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и поведения; 

уметь 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности 

людей и самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления 

отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

родство человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и системы органов человека; на 

живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных отделов, 

животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные;  

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных видов в 

экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы, представителей отдельных 

систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической группе (классификация); 

-анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий 

деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 



- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные признаки 

основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий). 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

Учебники 

1. «Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» 6 кл. И.Н. Пономарева, Щ.А. Корнилова, В.С. Кучменко «Вентана-Граф»: 2021 

2. «Биология.  Животные» 7 кл.В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кучменко «Вентана-Граф»: 2020 

3. «Биология.  Человек» 8 кл. А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш, «Вентана-Граф», 2019 

4. «Основы общей биологии» 9 кл. И.Н. Пономарева, Н.М. Чернова, О.А. Корнилова «Вентана-Граф»: 2018 

5. «Биология. Базовый уровень». 10 кл. И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощинина «Вентана-Граф»: 2019 

6. «Общая биология. Базовый уровень» И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко «Глобус»: 2020г. 

Учебные пособия для учащихся: 

      1.Лернер Г.И. Уроки биологии. Растения, бактерии, грибы, лишайники. 6 класс. Тесты, вопросы, задачи: Учебное пособие. – М.: ЭКСМО, 

2012.  

      2.Лернер Г.И. Уроки биологии. Животные.7, 8 классы. Тесты, вопросы, задачи: Учебное пособие. М.:ЭКСМО, 2012.  

     3Лернер Г.И. Уроки биологии. Человек: анатомия, физиология гигиена. 8, 9 классы. Тесты, вопросы, задачи: Учебное пособие. – 

М.:ЭКСМО, 2012. 

     4.Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни: Пособие для учащихся. - М: Просвещение, 1994 

    5.ЕГЭ. Биология: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов/ под ред. В.С. Рохлова. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2017-2020. – 368 с. 

 

Ресурсы Интернет 

1.Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru 

2.Российский общеобразовательный портал: основная и средняя школа - http://www.school.edu.ru 

3.Интернет-поддержка профессионального развития педагогов - http://edu.of.ru 

4.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

5.Электронный каталог образовательных ресурсов - http://katalog.iot.ru 

6.Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru 

7.Федеральный институт педагогических измерений- http://www.fipi.ru/ 

8.Сайт издательства «Интеллект-Центр», http://www.intellectcentre.ru 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.of.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.intellectcentre.ru/


9.Сайт Федерального института педагогических измерений: КИМ к ЕГЭ по различным предметам, методические рекомендации 

-  http://fipi.ru 

10.Незнайка.про - https://neznaika.pro 

11.Решу ЕГЭ -  https://bio-ege.sdamgia.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://fipi.ru/
https://neznaika.pro/
https://bio-ege.sdamgia.ru/

	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	На уроках биологии в 10 - 11 классе недостаточное количество часов отведено для тщательной отработки знаний и умений базового уровня. С этой целью, при проведении групповых занятий особое внимание целесообразно уделить повторению и закреплени...
	Учитывая результаты анализа экзаменуемых на протяжении нескольких лет при подготовке к ЕГЭ следует обратить внимание на закрепление материала, который ежегодно вызывает затруднения: химическая организация клетки; обмен веществ и превращени...
	Особое внимание следует уделить формированию у школьников умений обосновывать сущность биологических процессов и явлений, наследственности и изменчивости, норм и правил здорового образа жизни, поведения человека в природе, последствий глоба...
	В ходе групповых занятий следует уделять большое внимание формированию предметной компетентности (природоохранной, здоровьесберегающей, исследовательской), формированию у учащихся умений работать с текстом, рисунками, схемами, извлекать и ...
	Курс рассчитан на учащихся 11 классов. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Курс рассчитан на 1 год, всего 34 часов.
	В качестве текущего контроля знаний и умений учащихся предусмотрено проведение промежуточного тестирования по пройденным темам, итоговая проверка знаний – в виде выполнения демонстрационных вариантов ЕГЭ за текущий и прошедший год.
	Цель: Подготовка к успешной сдачи ЕГЭ, учащихся 11 класса.
	Задачи:
	 повторить и закрепить наиболее значимые темы   из основной школы изучаемые на заключительном этапе общего биологического образования;
	 закрепить материал, который ежегодно вызывает затруднения при сдаче ЕГЭ;
	 формировать у учащихся умения работать с текстом, рисунками, схемами, извлекать и анализировать информацию из различных источников;
	  научить четко и кратко, по существу вопроса письменно излагать свои мысли при выполнении заданий со свободным развёрнутым ответом.
	Содержание курса
	(34 часа, 1 час в неделю)
	Тема 1. Биология – наука о живой природе (1 час)
	Признаки и свойства живого: клеточное строение, особенности химического состава, обмен веществ и превращение энергии, гомеостаз, раздражимость, воспроизведение, развитие.
	Тема 2. Клетка как биологическая система (1 час)
	Клетка – единица строения, жизнедеятельности, роста и развития организма. Многообразие клеток. Сравнительная характеристика клеток растений, животных, бактерий, грибов.
	Тема 3. Многообразие организмов (16 часов)
	Систематика. Основные систематические категории: вид, род, семейство, отряд (порядок),класс, тип (отдел), царство; их соподчиненность.
	Царство Бактерии, особенности строения и жизнедеятельности, роль в природе. Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных и человека. Профилактика заболеваний, вызываемых бактериями.
	Царство Грибы, 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 г...
	Царство Растения. Особенности строения тканей и органов (корень, лист, стебель, цветок, семя и плод). Жизнедеятельность и размножение растительного организма, его целостность.
	Многообразие растений. Признаки основных отделов, классов и семейств покрытосеменных растений. Роль растений в природе и жизни человека. Космическая роль растений на Земле.
	Царство Животные. Главные признаки подцарства Одноклеточные и Многоклеточные животные. Одноклеточные и Беспозвоночные животные, их классификация, особенности строения и жизнедеятельности, роль в природе и жизни человека. Характеристика основных типов ...
	Хордовые животные, их классификация, особенности строения и жизнедеятельности, роль в природе и жизни человека. Характеристика основных классов хордовых. Поведение животных. Распознавание (на рисунках) тканей, органов, систем органов животных.
	Тема 4. Человек и его здоровье (16 часов)
	Клетки. Ткани. Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: пищеварения, дыхания, кровообращения, лимфатической системы. Распознавание (на рисунках) тканей, органов и систем органов.
	Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: опорно-двигательной, покровной, выделительной. Размножение и развитие человека. Распознавание ( на рисунках) органов и систем органов.
	Внутренняя среда организма. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет. Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины.
	Нервная и эндокринная системы. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организмов как основа его целостности, связи со средой.
	Анализаторы. Органы чувств, их роль в организме. Строение и функции.
	Высшая нервная деятельность. Сон, его значение. Сознание, память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека.
	Личная и общественная гигиена, здоровый образ жизни. Профилактика инфекционных заболеваний (вирусных, бактериальных, грибковых, вызываемых животными). Предупреждение травматизма, приемы оказания первой помощи. Психическое и физическое здоровье человек...
	Календарно-тематическое планирование
	Требования к уровню подготовки учащихся


