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Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Человек и его здоровье» по биологии 11 класс 

рассчитана на 35 часов (1ч в неделю в 11 классе) 

             Проблема подготовки учащихся к сдаче экзамена в форме ЕГЭ, поступающих в 

учебные заведения, связанные с биологией, весьма актуальна. Выпускникам необходимо 

повторить и систематизировать материал по биологии за весь школьный курс. В рамках 

уроков – это сложно.  

      Направленна   программа на углубление знаний, учащихся по предмету биологии. 

Курс разработан на основе существующих программ учебного предмета «Биология» и 

является его естественным дополнением.   Программа данного элективного курса 

содержит весь теоретический материал по курсу биологии, необходимый для сдачи ЕГЭ. 

Он включает в себя все элементы содержания курса, и помогает обобщить и 

систематизировать знания и умения за курс средней (полной) школы.  

Требования к уровню базовой подготовки выпускников средней (полной) 

общеобразовательной школы. 

В результате обучения ученики 11 класса должны: 

 * характеризовать (описывать) основные уровни организации живой природы; основные 

положения клеточной  

теории; химический состав клетки, роль белков, нуклеиновых кислот, АТФ, липидов, 

воды и других неорганических веществ в жизни клетки и организмов; строение и функции 

гена, генетический код; строение и функции клеток прокариот и эукариот, автотрофов и 

гетеротрофов, особенности строения и функционирования вирусов; энергетический и 

пластический обмен, их значение, особенности пластического обмена у растений, их 

космическую (планетарную) роль; роль ферментов в обмене веществ; бесполое и половое 

размножение организмов; хромосомы, их роль в хранении и передаче наследственной 

информации; значение видового постоянства числа, формы и размеров хромосом; митоз, 

мейоз, оплодотворение и их значение; онтогенез, зародышевое и послезародышевое 

развитие; основную генетическую терминологию и символику; методы генетики, 

особенности методов изучения генетики человека; законы наследственности, 

модификационную, мутационную и комбинативную изменчивость, их причины; норму 

реакции; значение генотипа и условий среды в формировании фенотипа, мутаций в 

эволюции, генетики для селекции и здравоохранения; экосистемы и агроэкосистемы, их 

структурные компоненты; причины колебания численности популяций, регуляцию 

численности как основу сохранения популяций, саморегуляцию; пищевые и 

территориальные связи между популяциями разных видов в экосистеме, их значение; 

правила экологической пирамиды; круговорот веществ в экосистеме, его значение, 

причины устойчивости и смены экосистем; биосферу как глобальную экосистему, учение 

В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере; значение живого вещества (биомассы) в 

круговороте веществ и потоке энергии; влияние хозяйственной деятельности человека на 

экосистемы, биосферу; меры, направленные на их сохранение; учение Ч.Дарвина об 

эволюции, его развитие; движущие силы эволюции, причины многообразия видов и 

приспособленности организмов к среде обитания; возникновение жизни на Земле, 

эволюцию органического мира, ее основные направления, основные ароморфозы в 

эволюции растительного и животного мира, причины вымирания видов; происхождение 

человека, движущие силы антропогенеза; вид, его критерии, популяцию как структурную 



4 
 

единицу вида и единицу эволюции; основные царства живой природы; учение 

Н.И.Вавилова о селекции, центрах происхождения и многообразия культурных растений; 

методы выведения сортов растений и пород животных; роль биотехнологии в селекции 

растений; 

 * сравнивать (распознавать, узнавать, определять) строение клеток автотрофов и 

гетеротрофов, прокариот и эукариот; митоз и мейоз; способы размножения организмов; 

фенотипы и генотипы, гомо и гетерозиготы, мутационную и модификационную 

изменчивость организмов; экосистемы и агроэкосистемы; 

 * обосновывать (объяснять, сопоставлять, делать выводы) значение мутаций для 

эволюции, законов генетики для селекции; роль пищевых связей, ярусного расположения 

организмов, круговорота веществ, разнообразия видов в экосистеме, меры регулирования 

численности популяций, сохранения видов, экосистем; влияние антропогенного фактора 

на виды, экосистемы, биосферу, меры их охраны; роль организмов – продуцентов, 

консументов, редуцентов – и человека в  агроэкосистемах; роль многообразия видов, 

популяций, круговорота веществ в сохранении равновесия в экосистемах, в биосфере; 

использование достижений биотехнологии в народном хозяйстве для охраны природы; 

роль заповедников, заказников, национальных парков, ботанических и зоологических 

садов в сохранении биологического разнообразия, равновесия в биосфере; схемы 

пищевых цепей, круговорота веществ; 

 * применять знания по биологии для оценки состояния окружающей среды своего 

региона; о движущих силах эволюции; объяснения процессов возникновения 

приспособлений и образования новых видов; исторического развития органического мира; 

клеточной теории – для доказательства единства органического мира; генетической 

терминологии при составлении схем скрещиваний, решении задач; 

 * овладевать умениями пользоваться предметными именными указателями при работе с 

научной и популярной литературой; составлять развернутый план – тезисы текста, 

конспектировать текст, готовить рефераты; сопоставлять схемы, таблицы на основе 

работы с текстом учебника.  

                                        Содержание программы. 

                                                   Раздел 1. Основы цитологии (10 ч) 

     Наука - цитология. Клеточная теория. Органоиды клетки, их строение, функции. 

Одномембранные, двумембранные и немембранные органоиды. Сходства и различия 

различных видов клеток. Химическая организация клетки. Неорганические вещества 

клетки. Органические вещества клетки: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты. 

Обмен веществ и энергии в клетке. Пластический обмен. Биосинтез белка. 

Энергетический обмен. Фотосинтез и хемосинтез. 

Демонстрация схем и рисунков, интерактивных таблиц: растительная и животная клетки, 

органоидов и т.д. 

Строение растительной и животной клетки. строение органоидов, процессов 

фотосинтеза, биосинтеза белка. 

                                                                                         

Раздел 2. Основы генетики (10 ч) 

   Основные методы и понятия генетики.   Моногибридное скрещивание. Первый и 

второй законы Менделя.     Анализирующее скрещивание. Неполное доминирование. 

Дигибридное скрещивание. Хромосомная теория. Сцепленное наследование генов. 

Генетика пола. Наследование, сцепленное с полом. Множественное действие гена. 
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Взаимодействие неаллельных генов. Значение генетики для медицины и 

здравоохранения. Модификационная и наследственная изменчивость. 

Демонстрация интерактивных схем и видиофрагментов методов генетики, примеров 

генетических задач.  

    Конференция «Значение генетики для медицины и здравоохранения»                                                     

Раздел 3.   Основы селекции -5ч.                                                                                                             

   Задачи и методы селекции. Центры многообразия и происхождения культурных 

растений.   Селекция растений.  Селекция животных. Селекция микроорганизмов. 

Биотехнология.  

Демонстрация    интерактивная схема центры многообразия и происхождения 

культурных растений.   

Семинар «Современные биотехнологии на службе человеку» 

Раздел 4.   Основы учения о биосфере – 5ч. 

    Биосфера. Живое вещество и его функции.             Круговорот веществ и превращение 

энергии в биосфере.   Антропогенное воздействие на биосферу. Ноосфера.                                                                                                                                                                           

Демонстрация интерактивных схем и таблиц по теме круговорот веществ и превращение 

энергии в биосфере. 

Семинар «Антропогенное влияние на биосферу планеты Земля» 

Конференция «Ноосфера – сфера разума» 

Раздел 5. Основы экологии – 5 ч. 

 Задачи экологии. Экологические факторы: абиотические и биотические. Популяция. 

Вид. Биогеоценоз. Цепи питания. Сукцессия. Агроценозы 

Демонстрация схем цепей питания в биогеоценозах. 

Семинар «Популяция – единица эволюции» 
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                                         Тематическое планирование    Раздел «Готовимся к ЕГЭ по биологии» (35 часов). 

  

№ Темы занятий Количество 

часов 

Формы 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

1 Введение.  1 Вводное   

занятие 

Вводная 

диагностика 

2. Раздел 1 «Основы цитологии» - 10 часов 

 

1 Наука цитология. Клеточная 

теория. 

1 Лекция  

2 Органоиды клетки, их строение, 

функции 

1 Практикум Умение 

распознавать 

органоиды 

клетки, их 

строение и 

функции 

3 Одномембранные, двумембранные 

и немембранные органоиды. 

Сходства и различия  различных 

видов клеток 

1 Практикум Выявление 

сходств и 

различий 

клеток. 

Изучение и 

узнавание на 

схемах 

различных 

органоидов 

клетки 

4 Химическая организация клетки. 

Неорганические вещества клетки 

1 Лекция Знать 

:неорганические. 

вещества клетки 
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5 Химическая организация клетки. 

Органические вещества клетки: 

Белки. Жиры, углеводы 

1 Лекция Знать 

:органические. 

вещества клетки 

6 Химическая организация клетки. 

Нуклеиновые кислоты. Структура и 

функции. Репликация ДНК. 

1 Лекция Знать 

:неорганические. 

вещества клетки 

7 Обмен веществ и энергии в клетке. 

Пластический обмен. Биосинтез 

белка. 

1 Лекция Знать: этапы 

обмена клетки 

8 Энергетический обмен 1 Лекция  Знать: этапы 

обмена клетки 

9 Фотосинтез. Хемосинтез 1 Лекция Знать: этапы 

обмена клетки 

10 Зачетный урок  1 Контроль 

знаний 

Тестирование по 

разделу1 

 

3. Раздел 2 «Основы генетики» - 10 часов 

 

11 Основные методы и понятия 

генетики 

1 Лекция  

12 Моногибридное скрещивание. 

Первый и второй законы 

Менделя 

1 Практикум Решение задач с 

различным 

применением 

моногибридного 

скрещивания 

13 Анализирующее скрещивание. 

Неполное доминирование 

1 Практикум Решение задач с 

неполным 

доминировании 

ем 

14 Дигибридное скрещивание 1 Практикум Решение задач на 

дигибридное 

скрещивание 

15 Хромосомная теория. 1 Лекция   



8 
 

Сцепленное наследование генов 

16 Генетика пола. Наследование, 

сцепленное с полом 

1 Практикум Решение задач на 

наследование, 

сцепленное с 

полом 

17 Множественное действие гена. 

Взаимодействие неаллельных 

генов 

1 Лекция  

18 Значение генетики для медицины 

и здравоохранения 

1 Конференция « Значение 

генетики для 

медицины и 

здравоохранения» 

19 Модификационная и 

наследственная изменчивость 

1 Лекция  

20 Зачет по теме 1 Итоговое 

занятие – 

контроль 

знаний 

Тестирование по 

разделу2 

4. Раздел 3 «Основы селекции» -5часов 

 

21 Задачи и методы селекции. 

Центры многообразия и 

происхождения культурных 

растений 

1 Лекция  

22 Селекция растений 1 Лекция  

23 Селекция животных 1 Лекция  

24 Селекция микроорганизмов. 

Биотехнология 

1 Семинар « Современные 

биотехнологии 

на службе 

человеку» 

25 Зачетное занятие по теме 1 Контроль 

знаний 

Тестирование 

по разделу3 

5. Раздел 4 «Основы ученья о биосфере» - 5 часов 
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26 Биосфера. Живое вещество и его 

функции 

1 Лекция  

27 Круговорот веществ и 

превращение энергии в биосфере 

1 Практикум Построение 

схем 

круговоротов в 

природе 

28 Антропогенное воздействие на 

биосферу 

1 Семинар «Антропогенное 

влияние на 

биосферу 

планеты Земля» 

29 Ноосфера 1 Конференция « Ноосфера – 

сфера разума» 

30 Зачетное занятие по теме 1 Контроль 

знаний 

Тестирование 

по разделу4 

 

6. Раздел 5 «Основы экологии» - 5час. 

 

31 Задачи экологии. Экологические 

факторы: абиотические и 

биотические  

1 Лекция  

32 Популяция. Вид  Семинар « Популяция – 

единица 

эволюции» 

33 Биогеоценоз. Цепи питания. 

Сукцессия. Агроценозы. 

1 Практикум  Построение 

различных 

цепей питания 

34-35 Зачетное занятие по теме 1 Контроль 

знаний 

Тестирование 

по разделу5 
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