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ПРОГРАММА КУРСА
Тема 1. [tapcTBo бактерий и грибов (9час.)

Строение и жизнед."r.п""ость бакгерий. ОлнокJIеточные и плесневые грибы.

Лишайники. lШляпочные грибы. Многообр:вие и значение бакгеРийи грибоВ

в природе и жизни человека. Решевие теg"к)вых задшrий по теме.

Тема 2. Первые этапы эволюции растений (10 час.)
однокпеточные водоросли. Хлорелrrа и хJIамидомонада, Нитчатые

водоросли. Слоевищные водоросли. Цикл размножения растений,
мноiообразие и значение водорослей в природе и жизни человека. Решение

тестовых заданий по теме.
Тема 3. Эволюция споровых растений (5 час.)
особенНостИ строения и жизнедеятельности мохообразных растений.
особенНостИ строениrI и жизнеДеятельнОсти папОротникообразных растений.
Многообрztзие и значеНие мохоОбразных и пzшоротникообразных растений.
Решение тостовых заданий по теме.

Тема 4. Эво.тпоция семенных растений (5 час.)
Особенности строения и жизнедеятельности голосеменных растений
особенности стр9ения и хg{111е49iятесIьsр9ти покрытосеменных растений,
Многообразие и зцачецие голосеменных и покрытосеменныХ растений.
решение тестовых заданий по теме.
Тема 5. Эволюция вегетативных органов цветкового растения (11 час.)
корневые системы. Побеги и почки. Листья. Значение вегетативных органов

цветковых растений. Вегетативное рzвмножение растений. Решение тестовых

заданиЙ пО теме. Значение вегетативных органов цветковых растений.
вегетативное размножение растений. Решение тестовых заданий по теме.

Тема 6. Эволюция рецродуктивных органов цветкового растения (7 час)

Щветки и соцветиrI. Гlподы. Семена. Значение репродуктивных органоВ

цветковых растений. Репродукгивное р€вмножение растений. Решение

тестовых задшrий по теме. Решение тестовых заданий по теме.

Тема 7.Систематика и к.пассификачия цветковых растений (3 час.)

СемействО двудр+lнчх, рlgтýFт,Е..,.С,9уейства однодольных растений,
Решение тестовшх задшшй по tЬле.. ^

Тема 8. Эволюция теJIа, покровов и передвиrкения организмов животных
(б час.)
ОднокrrеТочные, колониzlJIьные, двухслойные и трехслойные организмы.

Тело, покров, движение. Беспозвоночные и позвоночные животные. Полости
тела и транспорт вещества в оргzшизм. Холоднокровные и теплокровные

животные. Пищеварительнzш, дыхательнzlя и выделительнzш система

организмов животных. Кожнодышащие и кишечнодышащие животные.

Решение тестовых заданий по теме.



КАJIЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВЛНИЕ

JTs тЕмА длтА
Тема 1.

1 и жизнедеятеJIъность
2

3 Лишаfoiики.
4
5 Многообразие и значение балсгерий и грибов в природе

и жизни человека
6-7 по теме
8_9

Тема 2. Первые этапы эволюции растений (10 час.)
10 Одноктlеточные водоросJIи.

1l Хлореrша и )Lпzlмидомонада
|2 Нитчатые водоросJIи.

13 Слоевищные
L4
15 Многообрzвие v{ значение водорослей в природе и

iКИ3НП,Ч€IIовека.
t6-|,| решеrrие тестовыкзадший по теме.
18_19 решение тестовых задаrrцй по теме.

Тема 3. Эволюция пастений (5 час.)
20 Особепности строения

мохообразных растений.
и жизнедеятельности

2| Особенности стрения и
пiшоротникообразных раотений

жизнедеятельности

22 Многообр:шие и знiшIение
папоротникообразных растекий.

мохообрЕвных и

2з-24 Решение тестовых задапий по теме
семенных растений (5 час.)

25 Особенности строения и жизнедеятельности

26 |l жItзнедеятельности

2,7 Многообразио и значение голосеменных и

28-29 решение тgстовых по теме.
Тема 5. Эволюцшя вегетаIивItшх цветкового растения (11 час.)

30 системы l

31 Побеги и,почки,
32 Листья

rrяпст,пп бяrстрпrrй и (9час.)

Одношlеточные и плесЕевые грибы.

IIIляIо.ште грибы.

Решение тестовых заданий
решение тестовых заданий по теме.

цикп рzлзмножения

arпalillnn I_f Y

Тема 4. Эволюrцпя

раотений.
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33 Значение вегетатцвIIых цветковых
з4 вегетативное
35 Значение вегЕтативIIых цветковых астении.

зб вегетативное
37_38 решение тестовых задший по теме

39_40 решение тестоцшх задшrий по теме.

Тема б. Эволюция цветкового тения час

4| и соцветия
42 Г[поды

Семена.
44 зпачеrrие репродукгIrвIIых , органов цветковых

45
Решение TвcтoBaitx, gеданцй по теме

Тема 7.Систем&тикl lI час.
48 ссмейство
49 Семейgтва одноlцоJIБных ,РаСТеrТШЙ.

50 Решение теgIOвых зlдаrrий,по теме
Тема 8. ЭволrоIцIя:те.па; пошрOrOв и передвIDкения органи3мов животных

час.
51 Однокпеточные, колониzlJьные, двухслойные

трехслойлrые оргЕlнизмы.
52 т двшкеЕие
53 Беспозвоночные и пшвоночные животные
54 полшmжrrаи в

55 х(ивотные

56 ПищеварптеJIъЕФ[, li.ю[хЕгольпzи и выделительнаJI
систома
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по курсу <<1ехнологиярешrешля тестовых заданий по биологии>>.

Программа курса кТехнология решениrI тестовых заданий по

биологии) рассчитzша на 56 академи!Iеских часов.
обучение )литывает уровень подготовки )лащихся, обеспечивает

преемственность в обуrении. Курс позвоJrяет познакомить rIащихся с

наукой о кJIетке, со строением органоидов и их функциями, Это даст
возможность учаIr(имся JIyIше ориентироваться в мире биологии.

Цель курса: расширение теоретиЕIеских понятий по курсу обшдей

биологии, углубить знания, формrроватъ умения применения знаний при

работе с тестовыми. заданиями.

Задачи обучешя: :_ ,,_, 
]-, ]:-,-j:j,:: ::,__,-:i- __-:_ ,

-расширитъ знания учаццхся по темам <<Растения>> и <Животные>;
-способствовать выработr<е Еавыков работы с тестовыми заданиrIми;
-познакомить учащихся с разJIIIтIными по,щодами к оценке понятий.

В ходе изучения курсs учешrки"доJI?кны:
-составлятъ схемы и табJIицы;
-анzrлизировать учебные материалы ;

-работать с увелшIительными приборами.

,щанная программа не нарушает логику изложения материала,

предJIоЖеннуЮ в курсе школьнОй программы. В ней поэтапно уделяется
вним:шие вопросаш:

Р аС кРшШ.ýОПОВНфlВУЩrПОIШяиЙ ,

изrIение и выделение сущеGтвеII15шх цризнzlков понятий;
вкJIючение в содершщq поItятI4я. новых элементов ;

установление места понятия 1,общей системе знаний.
Это способствует повышению интереса к предмеry,

усвоению материiца, . даgт "цýмо)цшость )лап(имся на каждом

усваивать зн€шия по дrlннойтеме.

1)
2)
3)
4)

лучшему
занятии
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рЕцЕнзия
на программУ курса (ТехнОлогиrt решениrI тестовых заданиЙ по биологии)),

разр;ботанн}то r{ителем биологии мБоУ СоШ Ns73 г, Щербак Валентины
ВасьT ьевны.

,ЩаннаЯ программа представJUIеТ собой предМетно-ориентированный

курс дЯ у{ащихсЯ 16-17 лет. Программа курса <Технология решения
тестовых заданий по биологии) рассчитaша на 56 академических часов.

программа курса ставит целью данной программы расширение
,aорar".raa*х понятий по курсу общей биологии, углубить знания,

формировать рrениJI применения знаний при работе с тестовыми

заданиJIми.
при этом опредеJuIется решение след,ющих задач:

-расширить знания учащихся по темам <<Растения> и <Животные>;

-способствоВать выработКе нzвыкоВ работы с тестовыми заданиJIми;

-познtlкомить у{ащихся с различными подходzlми к оценке поrrятий,

В программе отражеЕы след/ющие разделы:
- царство растений и грибов;
- первые этапы эвоJIюции растений;
-эволюция споровых и семеЕных растений;
-эВолюциJIВегетаТиВныхирепродУктиВныхорганоВцВеТкоВоГорастения;
-эволюция тела, покровов, нервной системы, органов чувств, размножения и

передвижения оргzшизмов животных.
Обучение уч{тывает . у_рвень подготовки }^lащихся.,

обеспечивает преемствеIlность в обl"rении, Курс позвоJuIет познакомить

)лапIихся с наукой о юlетке, со строением органоидов и их функциями, Это

даст возмоЖность )л{ащИмся л)лше ориентироваТься в мире биологии,

способствует повышению интереса к предмету

Учитель биологии первой
г.Краснодара

икационной категории МБОУ СОШ N97З
В.В. Мордвинова

учитель биологии
г.Краснодара

первой квалификационной категории МБоУ СоШ Ns7З
Л.С. Гrryщенко

кваJIи ои категории МБОУ
Н.Г.Кантемирова

учитель хймии высшей
СОIIINэ73г.КрасЕодара


