
                                                                                                                                                                              Приложение №1 

                                                                                                                                                                              к основной образовательной программе 

                                                                                                                                                                    среднего общего образования 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Новомалыклинская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза М.С. Чернова 

(МОУ Новомалыклинская СОШ) 

                                                                                                                                                                  

   СОГЛАСОВАНА 

   Заместитель директора по УВР: 

                                     Лыжова С. Е. 

                                    26.08.2021 г.                                         

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

  

 

Учебный предмет Подготовка к ЕГЭ по биологии (элективный курс) 

 

Указание параллели, уровни общего образования 

 

10-11 классы 

Количество часов: недельных, годовых 10 класс: 1 раз в неделю, 34 часа в год 

11 класс: 2 раз в неделю, 66 часа в год 

Фамилия, имя, отчество разработчика рабочей программы Чекалина М.Н. 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

1.Планируемые результаты изучения элективного курса 

 

Элективный курс должен обеспечить: 

-удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся: общеобразовательную, общекультурную, составляющую при получении среднего 

общего образования; 

-развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

-развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

-углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности; 

-совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Результаты изучения элективного курса обучающихся должны отражать: 

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

-овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной деятельности; 

-развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

-обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное направление образования; 

-обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

-российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

-готовность к служению Отечеству, его защите; 
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- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты освоения элективного курса:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 
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-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

-умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

 

В результате изучения учебного курса: 

Выпускник научится: 

- раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и в практической деятельности людей; 

- понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 

- понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

- использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

- формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

- сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

- приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

- распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения 

и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

- распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

- описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

- объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

- классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

- объяснять причины наследственных заболеваний; 

- выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

- выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 
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- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

- приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

- оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, выделять необходимую информацию для 

использования ее в учебной деятельности и решении практических задач; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

- оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности человека и в собственной жизни; 

- объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на зародышевое развитие человека; 

- объяснять последствия влияния мутагенов; 

- объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, используя биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

- характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное использование в практической деятельности; 

- сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

- решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

- решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или 

митоза) и по его окончании (для многоклеточных организмов); 

- решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя биологическую терминологию и символику; 

- устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме родословной, применяя законы наследственности; 

- оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

1.2.Карта оценочной деятельности 

 

10 класс 

Вид контроля  Форма контроля  

1 триместр 

Тематический - 

2 триместр  

Тематический - 

3 триместр  

Промежуточная  

аттестация 

Зачет за курс 10 класса 
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11 класс 

Вид контроля  Форма контроля  

1 триместр 

Тематический - 

2 триместр  

Тематический - 

3 триместр  

Промежуточная  

аттестация 

Зачет за курс 11 класса 

 

2.Содержание элективного курса 

2.1.Содержание элективного курса 10 класс 

Тема1. Биология наука о живой природе. Методы научного познания. 

 Биология – наука о живой природе. Методы научного познания. 

Тема 2.Система и многообразие организмов. 

Царство растений. Растительные ткани и органы. Жизнедеятельность растительного организма. Классификация организмов. Бактерии 

Грибы и лишайники Водоросли. Мхи. Папоротники. Голосеменные. Покрытосеменные растения. Семейства Однодольных растений. 

Семейства Двудольных растений. Значение растений. 

Царство животные. Основные признаки, классификация. Одноклеточные животные. 

Тип Кишечнополостные. 

Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви. 

Тип Моллюски. 

Тип Членистоногие (ракообразные, паукообразные, насекомые) 

 Тип Хордовые. Класс Рыбы. 

 Класс Земноводные. Класс Пресмыкающиеся. 

 Класс Птицы. 

Класс Млекопитающие. 

Решение тестовых заданий по теме «Система и многообразие организмов». 

Тема 3.Организм человека и его здоровье. 

Место человека в органическом мире. Ткани. Опорно-двигательная система. 

Кровообращение и лимфообращение. 
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Пищеварительная система. Обмен веществ. 

Мочевыделительная система. Кожа. 

Дыхательная и половая системы. 

Нервная система. 

Эндокринная система 

Анализаторы. 

Высшая нервная деятельность. 

Решение тестовых заданий по теме «Организм человека и его здоровье» 

Тема 4.Эволюция живой природы. 

Вид, его критерии. Характеристика популяции. 

Развитие эволюционной теории. Основные факторы эволюции. 

Микроэволюция. Способы видообразования. Дивергенция, конвергенция, параллелизм. 

Макроэволюция. 

Происхождение человека. 

Тема 5.Экосистемы и присущие им закономерности. 

Биогеоценоз, его структура. 

Саморазвитие и смена экосистем. Влияние деятельности человека. Агроценозы. 

Биосфера. Проблема устойчивого развития биосферы. 

Решение тестовых заданий. 

2.2.Содержание элективного курса 11 класс 

Введение  
 Предмет, задачи и методы генетики. Место генетике в системе естественных наук. Значение генетики для понимания научной картины мира и 

решения практических задач. История развития генетики. Дискретная природа наследственности. Молекулярная природа гена. Основные понятия 

генетики. Связь между генами и признаками. Гибридологический метод изучения наследственности.  

Тема 1. Моногибридное скрещивание  
Моногибридное скрещивание. Законы наследования, установленные Г. Менделем. Первый закон Менделя – закон единообразия гибридов первого 

поколения. Второй закон Г. Менделя – закон расщепления признаков во втором поколении. Цитоплазматические основы моногибридного 

скрещивания. Независимое комбинирование гамет. Равновероятное слияние гамет при оплодотворении. Гипотеза «чистоты» гамет. 

Анализирующее скрещивание. Взаимодействие аллельных генов, неполное доминирование (ко-доминирование, промежуточное наследование). 

Статистические закономерности законов Г. Менделя. Правило вероятностей. Условия менделирования признаков. Множественный аллелизм.  

Практическая работа №1,2. Решение задач на моногибридное скрещивание.  

Практическая работа №3. Статистическая природа закономерностей наследования признаков.  

Тема 2. Дигибридное и полигибридное скрещивани 
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Определение дигибридного скрещивания. Закон независимого наследования признаков. Третий закон Менделя. Цитологические основы 

независимого наследования (третьего закона Менделя). Формула расщепления по генотипу и фенотипу. Условия выполенения третьего закона. 

Полигибридное скрещивание. Закономерности наследования признаков при полигибридном скрещивании. Нарушения закона независимого 

расщепления. Семинарское занятие по темам «Моногибридное и дигибридное скрещивание».  

Практическая работа №4, 5. Решение задач по теме «Дигибридное, полигибридное скрещивание».  

Тема 3. Сложная структура гена и его химическая природа  
Гены и ферменты. Механизм действия генов. Поиски вещества наследственности. Код наследственности. Цитоплазматическая наследственность. 

Первый этап реализации наследственной информации – синтез белков. Регуляция синтезов белков. Регуляция активности ферментов. Понятие о 

метаболитических путях. Генная инженерия.  

Тема 4. Локализация генов в клетке   
Локализация генов в клетке. Линейное расположение генов в хромосоме. Деление клетки. Митоз. Мейоз. Параллелизм в поведении генов и 

хромосом при образовании гамет. Перекомбинация генов лежащих в одной хромосоме. Генетические карты. Хромосомная теория 

наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. 

Расстояние между генами, расположенными в одной хромосоме. Биологический смысл кроссинговера. Метод картирования хромосом. Карты 

хромосом – прокариот. Карты хромосом – эукариот. Виды взаимодействия генов, обеспечивающие интеграцию дискретных, структурных единиц 

наследственности в целостную функциональную систему – генотип. Плейотропность. Пенетрантность.  

Семинар по теме «Локализация генов в клетке». 

 Практическая работа №6,7. Решение задач по теме «Сцепленное наследование признаков».  

Тема №5 Хромосомное определение пола и сцепленное с полом наследование  

 Генетическое определение пола. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, 

сцепленных с полом, наследование ограниченное полом. Наследование группы крови, резус фактора человека. Семинар по теме «Хромосомное 

определение пола». 

Практическая работа №8. Изучение карты хромосом человека.  

Практическая работа №9. Составление родословных.  

Практическая работа №10. Решение задач по теме «Наследование признаков сцепленных с полом» 

Тема 6. Закономерности изменчивости  
 Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Виды аббераций и механизма их возникновения. Мутации: соматические, 

генеративные, полулетальные, летальные. Эволюционная роль мутаций. Значение мутаций в биотехнологии. Комбинативная изменчивость. 

Возникновение различных комбинаций генов. Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон гомологичных рядов в 

наследственной изменчивости И.Н. Вавилова. Фенотипическое или модификационная изменчивость. Роль среды в развитии и проявлении 

признаков. Статистические закономерности модификационной изменчивости. Зависимости от генотипа. Управление доминированием. Семинар 

по теме «Закономерности изменчивости».  

 Практическая работа № 11. Изучение изменчивости. Построение вариационной кривой.   

Практическая работа № 12. Сравнение и описание типичных и мутационных форм различных животных и растений.  

Практическая работа № 13. Сравнение и описание полиплойдных форм растений по гербарным материалам.  
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Тема 7. Генетика и микроэволюция  
Популяция – элементарная единица эволюции. Изменчивость как фактор эволюции. Отбор как движущая сила эволюции. Факторы эволюции. 

Факторы, вызывающие изменения в популяциях. Неслучайное скрещивание. Дрейф генов. Генетический груз. Поток генов. Семинар по теме 

«генетика и микроэволюция».  

Практическая работа №14. Решение задач по теме «Генетика популяций». 

Тема 8. Генетика  
 Методы изучения генетики человека. Теоретические основы генеалогического и близнецового методов. Роль медико-генетического 

консультирования. Значение цитогенетического метода для выявления хромосомных аномалий в кариотипе человека. Другие методы изучения 

наследственности человека: дерматоглифика, популяционностатистический, биохимический и др. Хромосомные аномалии и вызываемые ими 

заболевания. Генетические основы здоровья человека. Социальные проблемы генетики. Этические проблемы генной инженерии. Клонирование. 

Проблемы лечения генетических заболеваний. Иммуногенетика. Семинар по теме «Генетика человека». 

 Тема 9. Генетика и селекция 
Селекция как наука. Методы селекции. Основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов. Семинар по теме «генетика и 

селекция».  

Решение заданий ЕГЭ  

 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение конкретной темы 

10 класс 

№ 

п./п 
Тема занятия Количество 

часов 

1 Биология – наука о живой природе. Методы научного познания. 1 

2 Система и многообразие организмов. 14 

3 Организм человека и его здоровье. 8 

4 Эволюция живой природы. 4 

5 Экосистемы и присущие им закономерности. 7 

 итого 34 
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11 класс 

№ 

п./п. 
Тема занятия Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Моногибридное скрещивание 10 

3 Дигибридное и полигибридное скрещивание 7 

4 Сложная структура гена и его химическая природа 5 

5 Локализация генов в клетке 9 

6 Хромосомное определение пола и сцепленное с полом наследование 6 

7 Закономерности изменчивости 7 

8 Генетика и микроэволюция 4 

9 Генетика человека 9 

10  Генетика и селекция 8 

 ИТОГО 66 

 

 

 

 

 


