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Пояснительная записка
Программа по ЭУП «Многообразие животных» для 11-х классов является
составной частью
Образовательной программы МБОУ «СОШ №10» на 2016-2017
учебный год.
Изучение курса поможет проверить целесообразность выбора профиля
дальнейшего обучения и профессиональной деятельности выпускника средней
общеобразовательной школы. Курс опирается на знания и умения, полученные
учащимися при изучении биологии. В процессе занятий предполагается приобретение
учащимися опыта поиска информации по предполагаемым вопросам. Учащиеся
совершенствуют умения подготовки рефератов, докладов, сообщений по избранным
темам.
Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №10» на изучение отводится 28 часов в
год.
В программе предусмотрен резерв (1 час), который планируется использовать при
форс – мажорных обстоятельствах (например, выпадение учебных занятий на
актированные дни). При отсутствии форс- мажорных обстоятельств часы резерва
используются на организацию системного повторения, устранение пробелов в знаниях
учащихся, подготовки к государственной итоговой аттестации.
С целью предоставления равных возможностей всем ученикам используется
дифференцированный и индивидуальный подход в изучении предмета. Индивидуальные
особенности каждого ученика учитывается при планировании урока
Текущий контроль и промежуточная аттестация проводится в соответствии с
Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся».
Основные требования к знаниям и умениям учащихся
Учащиеся должны знать:
 классификацию животных:
 многообразие, образ жизни и среды обитания основных типов и классов
животных; особенности строения представителей основных типов и классов животных;
 характеристику процессов жизнедеятельности представителей основных типов и
классов животных;
 происхождение основных типов и классов животных;
 медицинское значение представителей различных систематических групп;
 меры профилактики заражений и способы борьбы с переносчиками заболеваний;
 значение животных в природе и жизни человека.
Учащиеся должны уметь:
 сравнивать
общие
черты
организации,
строение
и
особенности
функционирования физиологических систем органов животных, принадлежащих к
различным систематическим группам, делать выводы на основе сравнения;
 распознавать и описывать органы и системы органов животных на муляжах,
препаратах и таблицах;
 схематично изображать строение органов и систем органов;
 изучать биологические объекты и процессы, проводить лабораторные
наблюдения, ставить биологические эксперименты, 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.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни:

 Использовать текст
 Умение объяснять

для работы с натуральными объектами
возникновение жизни на Земле, эволюционные процессы с
точки зрения материалистических позиций;
 Самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в клетке, объясняя
функциональность органоидов клетки;
 Иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных структур;
 Работать с микроскопом и др.увеличительными приборами;
 Уметь моделировать опыты для объяснения биологических процессов
жизнедеятельности;
 Уметь объяснить физиологические процессы, стадии онтогенеза организма с
применением теоретических знаний;
 Объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а
также возникновение отличий от родительских форм у потомков.

Тематическое планирование
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема
Царство протисты
Царство животных. Тип кишечнополостные.
Тип плоские черви.
Тип круглые черви.
Тип кольчатые черви
Тип моллюски
Тип членистоногие
Общая характеристика хордовых
Итого

Количество часов
5
2
3
2
2
1
5
13

