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уровень  среднего общего образования 

(углубленный уровень, ФГОС) 

Автор-составитель: 

Горбунова Н.П. 
 

Рабочая программа составлена на основе программы и учебного пособия И.Б. 

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

обучения. Программа элективного курса «Биология животных» [34 часа] / И.Б. 

Агафонова, В.И. Сивоглазов // Программы элективных курсов. Биология. 10-11 

класс. Профильное обучение. Сборник 2.  

Элективный курс «Биология животных» предназначен для учащихся 10-11 

химико-биологических классов. При проведении занятий по элективному курсу 

возможно использование вузовских форм учебной деятельности: лекций, 

семинаров, коллоквиумов, собеседований, зачетов. Фактически в старших классах 

в процессе изучения данного курса формируются профессиональные склонности 

и интересы современного школьника, совершенствуются умения 

конспектирования, реферирования, публичного выступления. 

Программа элективного курса «Биология животных» адресована учащимся 10-

11 классов углубленного изучения.  

Цель изучения данного курса : формирование у учащихся знаний о строении, 

процессах жизнедеятельности животных, понимания роли животных организмов 

на нашей планете и их значения в жизни человека 

Задачи курса:  

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

природе и жизни человека основных групп животных организмов, 

2. Сформировать понимание особенностей основных процессов 

жизнедеятельности животных организмов, принадлежащих к разным 

систематическим группам. 

3. Развивать умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать логические 

выводы и устанавливать причинно-следственные связи на основе изучения 

строения и жизнедеятельности организмов. 

Согласно Учебному плану МАОУ «СОШ №16», Основной образовательной 

программе среднего общего образования программа рассчитана на 34 часа: 

 

Класс  Количество часов по 

учебному плану 

Количество часов в 

неделю 

11 34 1 
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 Рабочая программа предназначена для организации процесса обучения по 

УМК И.Б. Агафоновой, В.И. Сивоглазова 

1. Программа элективного курса «Биология животных» [34 часа] / И.Б. 

Агафонова, В.И. Сивоглазов // Программы элективных курсов. Биология. 10-11 

класс. Профильное обучение. Сборник 2.  

2. Биология животных. 10-11 кл. И.Б. Агафонова, В.И Сивоглазов. М.: 

Дрофа, 2010 

 


