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Пояснительная записка 

Программа элективного курса разработана для учащихся 11-го классаи 

рассчитана на17 ч (1 час в неделю). 

Данный элективный курс поможет учащимся повторить основные 

разделы школьной программы, синтезировать огромный материал, 

восполнить пробелы, более эффективно подготовиться к сдаче ЕГЕ. 

Содержание элективного курса и его объем определены на основе 

кодификатора элементов содержания по биологии для составления 

контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного 

экзамена 2021 (2022) г., стандарта основного общего образования по 

биологии и анализа содержания контрольно-измерительных материалов по 

ЕГЕ по биологии за предыдущие годы.                                  

Изучение каждого темы начинается с лекции, которая сопровождается 

демонстрацией наглядных материалов. В конце работы (по изученным 

темам) выполняются тесты сначала индивидуально (в парах или в группах), 

затем идет коллективное обсуждение. По результатам выполнения различных 

вариантов КИМов проводятся индивидуальные консультации. 

Основной целью курса является создание условий для развития 

творческого мышления, умения самостоятельно применять и пополнять свои 

знания через содержание курса и применение новых педагогических 

технологий.  

Задачи курса: выявление и ликвидация пробелов в знаниях учащихся 

по темам школьной программы; формирование умений и навыков 

комплексного осмысления знаний в биологии, помощь учащимся в 

подготовке к поступлению в ВУЗы, удовлетворение интересов учащихся, 

увлекающихся биологией. 

Формы контроля: 

 текущий контроль (оценка активности при обсуждении 

проблемных вопросов, результатов выполнения домашних заданий); 

 тематический контроль (оценка результатов тематического 

тестирования); 

 итоговый контроль (оценка результатов выполнения 

различных вариантов КИМов) 
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Планируемый результат: 

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 многообразии организмов; 

 обобщать и применять знания о клеточно-организменном уровне 

организации жизни;  

 сопоставлять особенности строения и функционирования разных 

организмов царства растений. 

 

Основное содержание курса 

 

Тема 1: Введение (1 ч) 

Цели и задачи курса. Практические советы по подготовке и сдаче раздела 

«Ботаника» в ЕГЕ. Что надо знать по программе. Основные термины.                              

Тема 2: Неклеточные формы жизни - вирусы.  

Прокариоты. Бактерии (2ч) 

Вирусология - наука, изучающая неклеточные формы жизни.Вирусы, 

особенности их строения и жизнедеятельности.Строение и 

жизнедеятельность бактерий. Размножение, распространение, роль в 

природе, медицине, сельском хозяйстве и промышленности. Болезнетворные 

бактерии и борьба с ними.Профилактика заболеваний, вызываемых 

бактериями.  

Практическая работа: решение тестовых заданий по темам: «Вирусы. 

Бактерии». 

Тема 3: Ядерные организмы (8ч) 

Царство Грибы.Лишайники (2ч) 

Общая характеристика грибов.  Строение, жизнедеятельность, размножение. 

Роль в природе и хозяйстве. Использование грибов для получения продуктов 

питания и лекарств. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. 
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Лишайники, их разнообразие, особенности строения и жизнедеятельности. 

Роль лишайников в природе. 

Царство Растения (6ч) 

Особенности строения тканей и органов. Жизнедеятельность и размножение 

растительного организма, его целостность. Роль растений в природе и жизни 

человека. Космическая роль растений на Земле. Взаимосвязь органов. 

Основные жизненные функции растительного организма и его взаимосвязь 

со средой обитания. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Высшие 

споровые. Мхи и папоротникообразные. Семенные растения. Голосеменные. 

Покрытосеменные. Признаки основных отделов, классов и семейств 

покрытосеменных растений.  

Практические работы: 

- распознавание (на рисунках) органов растений; 

- решение тестовых заданий по теме: «Высшие споровые растения»; 

- решение тестовых заданий по теме «Царство Растения»; 

- решение типовые вопросов части А,В,С. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во  

час. 

Теория Практ. 

часть 

Дата     

проведения 

1 Введение. 1 1   

2 Неклеточные формы жизни - вирусы. 

Прокариоты. Бактерии.                                  

Решение тестовых заданий по темам: 

«Вирусы. Бактерии». 

3 2 1  

3 Ядерные организмы 12    

3.1 Царство Грибы. Лишайники.                 

Решение тестовых заданий по темам: 

«Грибы. Лишайники». 

2 1 1  
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3.2 Царство Растения. Особенности 

строения тканей и органов. 

Распознавание (на рисунках) органов 

растений. 

3 2 1  

3.3 Водоросли. 1 1   

3.4 Высшие споровые. Мхи и 

папоротникообразные. Решение 

тестовых заданий по теме: «Высшие 

споровые растения». 

2 1 1  

3.4 Семенные растения. Голосеменные. 

Покрытосеменные. 

2 2   

3.5 Решение тестовых заданий по теме 

«Царство Растения». 

1  1  

3.6 Решение типовых вопросов  1  1  

4. Заключительное занятие.                         

Выполнение заданий, встречающихся 

в ЕГЭ. 

1 1   

  17 11 6  
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http://ege.edu.ru/
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