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Рабочая программа предметного элективного курса составлена на основе авторской 

программы Селенновой Т.В. «Основы биологии животных», программы «Биология 

животных» И. Б. Агафоновой, В. И. Сивоглазова. Программы элективных курсов. 

Биология. 10-11 классы. Профильное обучение. Сборник 2 / авт.-сост. И. Б. Агафонова, В. 

И. Сивоглазов. – М.: Дрофа, 2006. – (Элективные курсы) и учебного пособия И.Б. 

Агафонова, В.И. Сивоглазова «Биология животных» 10-11 классы профильного обучения.- 

М. : Дрофа, 2014. 

Предметный элективный курс «Основы биологии животных» предназначен для 

учащихся 11 классов и рассчитан на 34 часа, 1 час в неделю.  

Реализуемая программа предметного элективного курса «Основы биологии 

животных» предполагает активную работу учащихся с разными источниками информации, 

участие в обсуждении и дискуссиях в ходе семинаров и круглых столов, что может 

способствовать развитию их коммуникационной культуры.  

Изучение предметного элективного курса «Основы биологии животных» 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у учащихся знаний о строении, процессах жизнедеятельности, циклах 

развития животных, понимания роли организмов на нашей планете и их значения в жизни 

человека; 

- формирование понимания особенностей основных процессов жизнедеятельности 

животных организмов, принадлежащих к разным систематическим группам.  

Задачи курса: 

1. Познакомить  с многообразием жизни, с условиями приводящими и способствующими 

этому многообразию, вычленить основные эволюционные тенденции и филогенетические 

принципы.  

2. Углубить и расширить знания о строении, образе жизни и значении в природе и жизни 

человека основных групп, животных. 

3. Ознакомить с характеристикой различных систематических групп животных, их 

происхождением, циклами развития и экологической ролью. 

4. Развить умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать логические выводы и 

устанавливать причинно-следственные связи на основе изучения строения и жиз-

недеятельности организмов. 

5. Использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры.  

    Актуальность программы предметного элективного курса «Основы биологии 

животных» определяется:  

- Важностью представлений о многообразии животного мира Земли и его значения для 

формирования биосферы;  

- Возможностью в ходе курса познакомить учащихся не только с морфологическими и 

систематическими особенностями животных, но и с их сравнительно-эволюционной 

характеристикой;  

- Возможностью уделить значительное внимание вопросам практического значения 

беспозвоночных и хордовых в сельском хозяйстве, медицине, ветеринарии и т.д.  

 



Планируемые результаты освоения предметного элективного курса 

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 для работы с натуральными объектами 

 уметь объяснять возникновение жизни на Земле, эволюционные процессы с точки 

зрения материалистических позиций; 

 самостоятельно составлять схемы процессов, протекающих в животной клетке, 

объясняя функциональность органоидов клетки; 

 иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных структур; 

 работать с микроскопом и другими 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. 

  применять на практике сведения об экологических закономерностях в 

промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, 

рыбоводства и т.д., а также для решения всего комплекса задач охраны окружающей 

среды и рационального природопользования. 
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