
Аннотация к рабочей программе по элективному курсу по биологии 

«Биология растений и животных» 

10-11 класс 

Нормативно-

методические 

материалы 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Примерная основная образовательная программа 

среднего общего образования от 28.06.2016 г. № 2/16-з; 

– Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 

413). 

Реализуемый УМК  «Элективные курсы» под ред. И.Н. Агафоновой, В.И. 

Сивоглазова 

– Биология растений, грибов, лишайников. 10-11 кл. : 

учеб.пособие / И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов. - М.: 

Дрофа. – (Элективные курсы) 

– Биология животных. 10-11 кл. : учеб.пособие / И.Б. 

Агафонова, В.И. Сивоглазов. - М.: Дрофа. – (Элективные 

курсы) 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Целью курса является углубить и расширить знания о 

строении и значении в природе и жизни человека основных 

групп животных и растительных организмов, грибов, 

лишайников; сформировать понимание особенностей 

основных процессов жизнедеятельности животных 

организмов, принадлежащих к разным систематическим 

группам, ознакомить с характеристикой различных 

систематических групп растений, их происхождением, 

циклами развития и экологической ролью; развивать умения 

анализировать, сравнивать, обобщать, делать логические 

выводы и устанавливать причинно-следственные связи на 

основе изучения строения и жизнедеятельности организмов. 

Срок реализации 

программы 

2 года 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане  

10 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

11 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Выпускник научится: 

– сравнивать строение клеток, тканей, органов, систем 

органов, организмов различных царств живой природы; 

– определять и классифицировать принадлежность 

биологических объектов к определенной систематической 

категории; 

– распознавать и описывать представителей различных 

систематических групп растений, грибов, лишайников, животных 

на гербарном и живом материале, влажных препаратах, схемах и 

таблицах; 

– сравнивать общие черты организации, строение и циклы 

развития животных, растений, грибов, лишайников и делать 

выводы на основе сравнения; 



– характеризовать роль животных, растений, бактерий и 

простейших организмов в природе и жизни человека; 

–  изучать биологические объекты, проводить лабораторные 

наблюдения, описывать и объяснять результаты опытов; 

– осуществлять самостоятельный поиск биологической 

информации в словарях, справочниках, научной и научно-

популярной литературе, сети Интернет; 

– составлять краткие рефераты и сообщения по интересующим 

темам, представлять их аудитории; 

 

 


