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Реальностью последних лет стало резкое повышение уровня требований, 

предъявляемых ВУЗами к знаниям абитуриентов. Сдающие экзамен по биологии 

оказываются при этом в особо сложном положении: от них требуется видение всей 

биологии, включающие в себя разнообразные области. Системный взгляд на всю 

биологию, умение выявлять внутрипредметные и межпредметные связи являются 

главным критерием оценки качества знаний. 

На базовом уровне знания, полученные на уроках недостаточны для того, чтобы 

полностью подготовиться к экзамену. Для успешной сдачи экзамена необходимо 

выполнить задания повышенного и высокого уровня. В содержание курса включены 

наиболее трудные для понимания учеников темы биологии с углублением материала, 

которые позволяют расширить знания обучающихся. 

Рабочая программа по платным дополнительным образовательным услугам для 11 

класса составлена на основе программы Примерной программой основного общего 

образования, Биология. 5—11классы. Концентрическая структура. Рабочие программы к 

линии УМК под редакцией И. Н. Пономарёвой : учебно-методическое пособие / И. Н. 

Пономарёва, В. С. Кучменко, О. А., Корнилова и др. — М. : Вентана-Граф, 2018 

Программа ориентирована на использование ЕГЭ. Биология. Типовые 

экзаменационные варианты по биологии под редакцией В.С. Рохлова: издательство 

Национальное образование, М. 2021,2022 (ФИПИ) 

Данный курс рассчитан на 32 часа, с расчетом по 1час в неделю (с 15.09. 2021г.). 

Цели курса: 

1. Расширение и углубление знаний учащихся по биологии. 

2. Развитие познавательных интересов обучающихся. 

3. Целенаправленная профессиональная ориентация учащихся. 

Задачи курса: 

1. При помощи лекционных и практических занятий закрепить, 

систематизировать, углубить знания учащихся об общих закономерностях 

живой материи. 

2. Создать условия для формирования и развития у учащихся умений 

самостоятельно работать с дополнительной литературой по предмету. 

3. Развивать интеллектуальное и творческое мышление, способствующее 

развитию интереса к предмету. 

4. Закрепить систему биологических понятий, законов и закономерностей; 

5. Подготовить учащихся к сдаче выпускных экзаменов по биологии. 

6. Предоставить учащимся возможность применять биологические знания на 

практике при решении биологических задач. 

 

1. Планируемые результаты изучения курса: 

Выпускник научится: 

 Характеризовать 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; 

 Характеризовать сущность биологических процессов: обмен веществ и 

превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 
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развитие, размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах; 

 Выделять особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, 

высшей нервной деятельности и поведения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 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 

животных; 

 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, последствия 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) 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности. 

Для достижения указанных результатов обучения в данном курсе применяются 

лекционные занятия, практические занятия, посвященные решению биологических 

задач, отработка заданий типовых экзаменационных вариантов. 

Контролирующие материалы: 
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1. Для подведения итогов реализации программы будут использованы зачеты 

(тематический контроль) 

2. Решение заданий, включенных в КИМ ЕГЭ. 

3. Выполнение итоговой контрольной работы (решения задач повышенной 

сложности) 

 

2. Содержание курса. 

Введение. Структура заданий КИМ по биологии (1ч). 

Царство Растения. Органы растений (5 ч) 

Семя. Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян однодольных и 

двудольных растений. 

Процессы жизнедеятельности семян. Дыхание семян. Покой семян. Понятие о 

жизнеспособности семян. Условия прорастания семян. 

Корень. Связь растений с почвой. Корневые системы растений. Виды корней. 

Образование корневых систем. Регенерация корней. Внешнее и внутреннее строение 

корня в связи с выполняемыми им функциями. Рост корня. Видоизменения корней. 

Экологические факторы, определяющие рост корней растений  

Побег. Развитие побега из зародышевойпочечки семени. Строение почки. Разнообразие 

почек. 

Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие листьев. Листья 

простые и сложные. Листорасположение. Жилкование листьев. Внутреннее строение и 

функции листьев. Видоизменения листьев. Испарение воды листьями. Роль листопада в 

жизни растений. 

Стебель – осевая часть побега. Разнообразие побегов. Ветвление побегов. Внутреннее 

строение стебля. Рост стебля в длину и в толщину. Передвижение веществ по стеблю. 

Отложение органических веществ в запас. Видоизменения побегов: корневище, клубень, 

луковица; их биологическое и хозяйственное значение.  

Цветок. Образование плодов и семян. Цветение как биологическое явление. Строение 

цветка. Однополые и обоеполые цветки. Разнообразие цветков. Соцветия, их 

многообразие и биологическое значение. 

Опыление у цветковых растений. Типы опыления: перекрестное, самоопыление. 

Приспособления растений к самоопылению и перекрестному опылению. Значение 

опыления в природе и сельском хозяйстве. Искусственное опыление. 

Образование плодов и семян. Типы плодов. Значение плодов. 

Бактерии: строение и жизнедеятельность (3). 

Актуализация знаний о царстве бактерий. Бактерии — примитивные одноклеточные 

организмы, различные по форме, выносливые, обитают повсеместно, размножаются 

делением клетки надвое. Строение бактерии: цитоплазма, клеточная мембрана и 

клеточная стенка, отсутствуют оформленное ядро и вакуоли. Бактерии как самая древняя 

группа организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий. Понятие об автотрофах и 

гетеротрофах. 

Значение бактерий в природе и для человека. 

Грибы. Лишайники (2). 

Грибы. 
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Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у 

грибов признаков растений и животных. Строение тела гриба. Грибница, образованная 

гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение 

спорами. Симбиоз гриба и растения — грибокорень (микориза). 

Многообразие и значение грибов. 

Лишайники. 

Общая характеристика лишайников: симбиоз гриба и водоросли, многообразие, значение, 

местообитание. Внешнее и внутреннее строение, питание размножение. Значение 

лишайников в природе и жизни человека. Лишайники — показатели чистоты воздуха. 

Животные (5ч). 

Основные группы животных. Строение и процессы жизнедеятельности. Роль животных в 

природе и жизни человека.  Взаимоотношения с другими организмами. Зависимость от 

окружающей среды. 

Человек и его здоровье (5ч) 

Науки о человеке. Значение знаний о строении и функциях человеческого организма для 

поддержания своего здоровья и здоровья окружающих. Роль гигиены и санитарии в 

борьбе за экологически чистую природную среду, условия быта и труда. Понятие о 

здоровом образе жизни. Организм человека. Общий обзор. 

Биология. Общие закономерности (5ч).  

Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: клеточное 

строение, обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, 

развитие, воспроизведение, движение, адаптация. Цитология. Строение и функции клетки. 

Метаболизм. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой природы. 

Введение в экологию (2ч). 

Экология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. Среда – источник 

веществ, энергии и информации. Среды жизни на Земле: водная, наземно-воздушная, 

почвенная, другие организмы как среда обитания. 

Экологические факторы среды: абиотические, биотические и антропогенные. Основные 

закономерности действия факторов среды на организмы. 

Приспособленность организмов к действию отдельных факторов среды (на примере 

температуры или влажности): экологические группы и жизненные формы организмов; 

суточные и сезонные ритмы жизнедеятельности организмов. Биотические связи в 

природе. Экологическое биоразнообразие на Земле и его значение. 

Решение задач (4ч).  

Закономерности наследования признаков. Генетические эксперименты Г. Менделя. Закон 

единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления. Доминантные и 

рецессивные признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 
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3. Учебно-тематический план. 

№ п/п Тема Теория Практикум 

работа с 

КИМ 

Кол.часов Кол.часов 

4.  Введение. Структура заданий КИМ по биологии. 1  

5.  Царство Растения. Органы растений. 2 3 

6.  Царство Бактерии. 1 2 

7.  Грибы. Лишайники. 1 1 

8.  Животные. 2 3 

9.  Человек и его здоровье 2 3 

10.  Биология. Общие закономерности. 2 3 

11.  Введение в экологию. 1 1 

12.  Решение задач  4 

 Итого: 12 20 

 

 

 

4. Учебно - методическое обеспечение 

 

1. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. «Биология. Справочник для старшеклассников и 

поступающих в ВУЗы»:М.:АСТ-ПРЕСС ШКОЛА,  2004. 

2. Чебышев Н.В. Биология для поступающих в ВУЗы: в 2т.М.:РИА «Новая волна», 

издатель Умеренков, 2018, - 500с. 

3. Кириленко А.А. «Биология. Сборник задач по генетике»:Ростов н/Д: Легион, 2013 

4. Крестьянинов В.Ю., Вайнер Г.Б. Сборник задач по генетике с решениями. 1998г. 

5. Рохлова В.С. «ОГЭ. Биология. Типовые экзаменационные варианты» М.: 

Национальное образование 2021,2022 

6. Рохлова В.С. «ЕГЭ. Биология. Типовые экзаменационные варианты» М.: 

Национальное образование 2021, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  
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6. Календарно-тематическое планирование курса 

№ п/п Тема Кол. 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

1.  Введение. Структура заданий КИМ по биологии (1 ч). 1 17.09  

2.  Царство Растения. Органы растений (5ч) 

Семя. Понятие о семени. Многообразие семян. 

Строение семян однодольных и двудольных 

растений. 

Корень. Связь растений с почвой. Корневые 

системы растений. Виды корней. Образование 

корневых систем. Регенерация корней. Внешнее и 

внутреннее строение корня в связи с 

выполняемыми им функциями. Рост корня. 

Видоизменения корней. Экологические факторы, 

определяющие рост корней растений  

Побег. Развитие побега из зародышевойпочечки 

семени. Строение почки. Разнообразие почек. 

Лист – орган высших растений. Внешнее строение 

листа. Разнообразие листьев. Листья простые и 

сложные. Листорасположение. Жилкование 

листьев. Внутреннее строение и функции листьев. 

Видоизменения листьев. Испарение воды листьями. 

Роль листопада в жизни растений. 

Стебель – осевая часть побега. Разнообразие 

побегов. Ветвление побегов. Внутреннее строение 

стебля. Рост стебля в длину и в толщину. 

Передвижение веществ по стеблю. Отложение 

органических веществ в запас. Видоизменения 

побегов: корневище, клубень, луковица; их 

биологическое и хозяйственное значение.  

Цветок. Образование плодов и семян. Цветение как 

биологическое явление. Строение цветка. 

Однополые и обоеполые цветки. Разнообразие 

цветков. Соцветия, их многообразие и 

биологическое значение. 

Опыление у цветковых растений. Типы опыления: 

перекрестное, самоопыление. Приспособления 

растений к самоопылению и перекрестному 

опылению. Значение опыления в природе и 

сельском хозяйстве. Искусственное опыление. 

Образование плодов и семян. Типы плодов. 

Значение плодов. 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

24.09 

 

 

01.10 

 

 

 

 

 

 

08.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10 

 

 

 

 

22.10 

 

 

 

 

 

3.  Бактерии: строение и жизнедеятельность (3). 

Актуализация знаний о царстве бактерий. Бактерии 

 

1 

 

29.10 
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— примитивные одноклеточные организмы, 

различные по форме, выносливые, обитают 

повсеместно, размножаются делением клетки 

надвое. Строение бактерии: цитоплазма, клеточная 

мембрана и клеточная стенка, отсутствуют 

оформленное ядро и вакуоли. Бактерии как самая 

древняя группа организмов.  

Процессы жизнедеятельности бактерий. Понятие об 

автотрофах и гетеротрофах. 

Значение бактерий в природе и для человека. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

12.11 

 

19.11 

4.  Грибы. Лишайники (2). 

Грибы. 

Общая характеристика грибов. Многоклеточные и 

одноклеточные грибы. Наличие у грибов признаков 

растений и животных. Строение тела гриба. 

Грибница, образованная гифами. Питание грибов: 

сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. 

Размножение спорами. Симбиоз гриба и растения 

— грибокорень (микориза). 

Многообразие и значение грибов. 

Лишайники. 

Общая характеристика лишайников: симбиоз гриба 

и водоросли, многообразие, значение, 

местообитание. Внешнее и внутреннее строение, 

питание размножение. Значение лишайников в 

природе и жизни человека. Лишайники — 

показатели чистоты воздуха. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

26.11 

 

 

 

 

 

 

 

03.12 

 

5.  Животные (5ч). 

Основные группы животных.  

 

Строение и процессы жизнедеятельности.  

Роль животных в природе и жизни человека.  

Взаимоотношения с другими организмами. 

Зависимость от окружающей среды. 

 

2 

 

1 

1 

1 

 

10.12 

17.12 

24.12 

14.01 

21.01 

 

6.  Человек и его здоровье (5ч) 

Науки о человеке. Значение знаний о строении и 

функциях человеческого организма для 

поддержания своего здоровья и здоровья 

окружающих. Роль гигиены и санитарии в борьбе 

за экологически чистую природную среду, условия 

быта и труда. Понятие о здоровом образе жизни. 

Организм человека. Общий обзор.  

Регуляция организма человека. 

Системы органов человека. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

 

28.01 

 

 

 

 

 

 

04.02 

11.02 

18.02 

25.02 
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7.  Биология. Общие закономерности (5ч).  

Разнообразие и общие свойства живых организмов. 

Признаки живого: клеточное строение, обмен 

веществ и превращение энергии, раздражимость, 

гомеостаз, рост, развитие, воспроизведение, 

движение, адаптация. Уровни организации живой 

природы. 

Цитология. Строение и функции клетки. 

Метаболизм. 

 

Многообразие форм жизни, их роль в природе.  

 

1 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

1 

 

04.03 

 

 

 

 

 

11.03 

18.03 

25.03 

08.04 

 

8.  Введение в экологию (2ч). 

Экология – наука о взаимосвязях организмов с 

окружающей средой. Среда – источник веществ, 

энергии и информации. Среды жизни на Земле: 

водная, наземно-воздушная, почвенная, другие 

организмы как среда обитания. 

Экологические факторы среды: абиотические, 

биотические и антропогенные. Основные 

закономерности действия факторов среды на 

организмы. 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

15.04 

 

 

 

 

22.04 

 

9.  Решение задач (2ч).  

Закономерности наследования признаков. 

Генетические эксперименты Г. Менделя. Закон 

единообразия гибридов первого поколения. Закон 

расщепления. Доминантные и рецессивные 

признаки. Гомозиготы и гетерозиготы. 

4 29.04 

06.05 

13.05 

20.05 

 

10.  Итого: 32   
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