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Планируемые результаты факультативного курса 

Личностные результаты: 
 

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; 
 

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;  
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принятие  и  реализация  ценностей  здорового  и  безопасного  образа 
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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 
 

- 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; 
 

- 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; 
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- 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.  
Предметные результаты  
- сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; 
 

- понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач;  
- владение основополагающими понятиями и представлениями о 

живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное 

пользование биологической терминологией и символикой;  
- владение основными методами научного познания, 

используемыми при биологических исследованиях живых объектов и 

экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; выявление и 

оценка антропогенных изменений в природе; 
 

- сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи;  
- сформированность собственной позиции по отношению к 

биологической информации, получаемой из разных источников, к 

глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

Учащиеся должны  знать:  

• методы научного познания,  вклад  выдающихся  ученых в развитие 

биологической науки; 

• основные  положения биологических теорий, учений, законов, 

закономерностей, правил, гипотез; 

• строение и признаки биологических объектов: клеток; генов, 

хромосом, гамет; вирусов,  одноклеточных и многоклеточных организмов 

царств живой природы (растений, животных, грибов, бактерий); 

• сущность биологических процессов и явлений;  

• современную биологическую терминологию и символику по 

цитологии, генетике, селекции, биотехнологии, онтогенезу, систематике, 

экологии, эволюции; 

• особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, 

высшей нервной деятельности и поведения; 

 Учащиеся должны  уметь :  
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• объяснять: роль биологических теорий, законов, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; единство 

живой и неживой   природы,   родство,   общность   происхождения   живых   

организмов, эволюцию растений и животных, используя биологические 

теории, законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на здоровье человека; влияние мутагенов на 

организм человека; причины наследственных и ненаследственных 

изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций; 

зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; проявление 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и 

витаминов в организме; 

• устанавливать  взаимосвязи  строения  и  функций  молекул,  

органоидов  клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых фаз фотосинтеза; 

• решать задачи разной сложности по цитологии, генетике 

(составлять схемы скрещивания), экологии, эволюции; 

• распознавать и описывать клетки растений и животных; 

биологические объекты по их изображению; 

• выявлять отличительные признаки отдельных организмов; 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

• сравнивать и делать выводы на основе сравнения: биологические 

объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы растений, 

животных, грибов и бактерий); процессы и явления (обмен веществ у 

растений, животных, человека, пластический и энергетический обмен; 

фотосинтез и хемосинтез); митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; 

оплодотворение у растений и животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение; 

• определять принадлежность биологических объектов к

 определённой систематической группе (классификация); 

• анализировать влияние факторов риска на здоровье

 человека; результаты биологических экспериментов, наблюдений по 

их описанию; 

• использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  

деятельности  и повседневной жизни для обоснования правил поведения в 

окружающей среде; мер профилактики распространения заболеваний, 

вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; 

травматизма, стрессов, ВИЧ- инфекции, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; оказания первой помощи при травмах, простудных 

и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

• проводить самостоятельный поиск (в том числе с использованием 

информационных технологий) биологической информации. 
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 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА 

Часть 1. Общая биология.(11ч) 

Жизнь, ее свойства, уровни организации, происхождение. Предмет и методы 

биологии. Свойства живой материи. Уровни организации живой природы. 

Происхождение жизни. Химический состав живых организмов. Элементный 

и молекулярный состав. Строение клетки. Типы клеточной организации. 

Строение эукариотической клетки. Обмен веществ и превращение энергии. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов. Генетика и селекция. 

Эволюция. Экология и учение о биосфере. 

Часть 2. Многообразие живых организмов. (9 ч.) 

Вирусы. Бактерии. Грибы. Лишайники. Растения. Подцарство Низшие 

растения. Водоросли. Ткани и органы высших растений. Генеративные 

органы растений. Подцарство Высшие растения. Животные. Подцарство 

Простейшие (Одноклеточные). Подцарство Многоклеточные. Тип 

Членистоногие. Тип Хордовые. 

Часть 3. Человек. (3ч.) 

Человек и его здоровье. Ткани. ОДС. Пищеварительная система. 

Дыхательная система. Выделительная система. Кровеносная система. 

Нервная система. Органы чувств. Кожа. Железы внутренней секреции. 

Размножение и развитие. 

Учебно-тренировочные тесты. (12ч.) 
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Тематическое планирование по факультативному курсу "Подготовка к 

ЕГЭ по биологии" 

 

№ Тема занятия Дата 

План Факт  

Часть 1. Общая биология (11 часов)  

1 Предмет и методы биологии. Свойства 

живой материи. 

  

2 Уровни организации живой природы. 

Происхождение жизни. 

  

3 Элементный состав. Молекулярный состав. 

Вода. Минеральные соли. Углеводы. 

Липиды. Белки. Нуклеиновые кислоты. 

  

4 Строение клетки. Типы клеточной 

организации. Строение эукариотической 

клетки. Клеточная оболочка. 

  

5 Цитоплазма. Ядро.   

6 Типы питания живых организмов. Понятие 

о метаболизме. АТФ и ее роль в 

метаболизме. 

  

7 Энергетический обмен. Пластический 

обмен. Фотосинтез. Хемосинтез. Биосинтез 

белка 

  

8 Воспроизведение клеток. Размножение. 

Индивидуальное развитие организмов. 

  

9 Наследственность. Основные методы 

генетики. Изменчивость. Селекция. 

  

10 Эволюционное учение. Развитие 

органического мира. Происхождение 

человека. 

  

11 Экологические факторы. Популяции. 

Экологические системы. Биосфера 

  

Часть 2. Многообразие живых организмов. (9 часов)  

12 Многообразие живых организмов. Вирусы, 

бактерии, грибы, лишайники 
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13 Растения. Подцарство Низшие растения. 

Водоросли. Ткани и органы высших 

растений. Вегетативные органы. 

  

14 Генеративные органы растений. Подцарство 

Высшие растения. Споровые растения. 

Семенные растения. 

  

15 Подцарство Простейшие 

(Одноклеточные).Тип Кишечнополостные. 

Тип Плоские черви. 

  

16 Тип круглые черви, кольчатые черви, тип 

моллюски 

  

17 Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. 

Паукообразные. Насекомые. 

  

18 Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Рыбы.   

19 Класс Земноводные. Рептилии.   

20 Класс Птицы. Млекопитающие(Звери)   

Часть 3. Человек. (3 часа)  

21 Ткани. ОДС. Пищеварительная система. 

Дыхательная и Выделительная системы. 

  

22 Кровеносная и нервная системы. Органы 

чувств. Кожа. 

  

23 Железы внутренней секреции. Размножение 

и развитие. 

  

Учебно-тренировочные тесты (12 часов)  

24 Разбор варианта 1-2   

25 Разбор варианта 3-4   

26 Разбор варианта 5-6   

27 Разбор варианта 7-8   

28 Разбор варианта 9-10   

29 Разбор варианта 11-12   

30 Разбор варианта 13-14   

31 Разбор варианта 15   

32 Варианты из ФИПИ   
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33 Варианты из ФИПИ   

34 Варианты из ФИПИ   

35 Пробный экзамен   
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