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Пояснительная записка 

Курс по выбору «Биология растений и животных» предназначен для учащихся 10-

11-х классов, углубленно изучающих биологию. Вопросы строения и жизнедеятельности 

растений и животных рассматриваются на уроках курса биологии в 6-м и 7-ом классах. В 

рамках курса по выбору «Биология растений и животных» на уровне среднего общего 

образования данный материал изучается на более глубоком уровне с позиций экологи-

эволюционного подхода, подробно рассматриваются вопросы паразитологии, 

систематики, экологии растений и животных, направленные на профессиональную 

ориентацию учащихся в области медицины и фармакологии, агрономии и лесоводства. 

Курс рекомендован учащимся, планирующим сдавать единый государственный экзамен 

по биологии, так как вопросы ботаники и зоологии, изучаемые в школьном курсе 

биологии в 6-ом и 7-ом классах, вызывают затруднения у выпускников школы на ЕГЭ
1
. 

Рабочая программа курса разработана на учебных пособиях издательства «Дрофа», 

входящего в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ (приказ Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 г. № 699): 

1) Агафонова И.Б. Биология растений, грибов, лишайников. 10-11 класс: учебное 

пособие / И.Б. Агафонов, В.И. Сивоглазов. (Элективные курсы). – М.: Дрофа, 2008; 

2) Агафонова И.Б. Биология животных. 10-11 класс: учебное пособие / И.Б. Агафонов, 

В.И. Сивоглазов. (Элективные курсы). – М.: Дрофа, 2010. 

Тематическое планирование рабочей программы составлено с учетом рабочей 

программы воспитания, утвержденной приказом директора от 28 июня 2021 г. № 169. 

Курс направлен на обобщение и углубление знаний учащихся по ботанике и 

зоологии на основе изученных закономерностей в рамках школьного курса биологии. 

Особое внимание в курсе отводится представителям растений и животных, 

представляющих опасность для здоровья человека, имеющих практическое значение в 

хозяйственной деятельности. 

Цели и задачи курса: 

 углубленное изучение вопросов строения и жизнедеятельности растений и 

животных; 

 обобщение знаний учащихся по систематике, биологии развития, цитологии и 

экологии на примере групп растений и животных; 

 создание условий для профессиональной ориентации учащихся в области 

ветеринарии и медицины, экологии, лесоводства и агрономии. 

 

Освоение программы курса включает различные формы организации учебного 

процесса: консультации, самостоятельная работа с использованием дистанционных 

технологий на базе Системы дистанционного обучения Института развития образования 

Свердловской области (https://elearn.irro.ru/). Реализация программы курса предполагает 

дифференцированный подход к обучающимся с учетом уровня их обученности за счет 

повторения разделов биологии на базовом, повышенном и углубленном уровне. 

Количество часов на курс – 17 часов (1 час в неделю), из них 1 час проектно-

оценочной деятельности. 
 

 

                                                 
1
 Рохлов В.С., Петросова Р.А., Мазяркина Т.В. Методические рекомендации для учителей, подготовленные 

на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2019 года по биологии). – ФИПИ, 2019 г. Режим 

доступа: http://fipi.ru/sites/default/files/document/1566805511/biologiya_2019.pdf 

 

https://elearn.irro.ru/
http://fipi.ru/sites/default/files/document/1566805511/biologiya_2019.pdf


 

 

Содержание курса 

Одноклеточные животные, или Простейшие.  Общая характеристика 

простейших, систематика. Пути заражения человека и животных паразитическими 

простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными 

животными. 

Тип Кишечнополостные. Многоклеточные животные. Общая характеристика 

типа Кишечнополостные, систематика. Регенерация. Значение кишечнополостных в 

природе и жизни человека. 

Типы червей. Тип Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, 

общая характеристика. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические 

плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими 

червями. Меры профилактики заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании.  

Тип Моллюски. Общая характеристика типа Моллюски. Систематика моллюсков, 

их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. Общая характеристика типа Членистоногие. Класс 

Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в 

природе и жизни человека. Класс Паукообразные. Особенности строения и 

жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – 

переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. Класс 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Значение насекомых 

в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вредители. 

Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных.  

 Тип Хордовые. Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. 

Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. 

Особенности внешнего и внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в 

связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. 

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека.  

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и 

распространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. 

Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Многообразие 

современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни 

человека. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места 

обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение 

пресмыкающихся. Многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в 

природе и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности 

внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. 

Размножение и развитие птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. 

Значение птиц в природе и жизни человека.  

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. 

Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности млекопитающих. 

Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с 

грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. 

Экологические группы млекопитающих. Охрана млекопитающих.  

Многообразие растений. Классификация растений. Водоросли – низшие растения. 

Многообразие водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, 

плауны), отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, 



отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), 

отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие 

цветковых растений.  

Растительные ткани. Органы растений. Семя. Строение семени. Строение и 

значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. 

Многообразие плодов. Распространение плодов. Корень. Зоны корня. Виды корней. 

Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и 

вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. 

Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. 

Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля.  

 
Планируемые результаты 

 

Выпускник научится:  

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе;  

раскрывать роль различных организмов в жизни человека;  

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов растений и животных;  

знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

находить информацию о растениях, животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую;  

использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями, укусах животных;  

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы;  

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

теория практика 

Раздел 1. Биология животных  (7 часов) 

1. Простейшие. Кишечнополостные. 0,5 0,5 

2. Плоские и круглые черви. 0,5 0,5 

3. Кольчатые черви. Моллюски. 0,5 0,5 

4. Членистоногие. 0,5 0,5 

5. Хордовые. Рыбы. 0,5 0,5 

6. Земноводные и пресмыкающиеся. 0,5 0,5 

7. Птицы и млекопитающие. 0,5 0,5 

Раздел 2. Биология растений  (9 часов) 

8. Водоросли. Моховидные. 0,5 0,5 

9. Папоротники. Хвощи и плауны. 0,5 0,5 

10. Голосеменные и покрытосеменные. 0,5 0,5 

11. Классификация покрытосеменных. 0,5 0,5 

12. Ткани растений. 0,5 0,5 

13. Цветок и плод. 0,5 0,5 

14. Опыление. Оплодотворение. Семена. 0,5 0,5 

15. Корневые системы. Лист. 0,5 0,5 

16. Побег. Стебель и почки. 0,5 0,5 

Раздел 3. Проектно-оценочная деятельность (1 час) 

17. Проектно-оценочная деятельность.  1 

Итого 17 часов 
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