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Пояснительная записка 
Программа ориентирована на учащихся 10 классов. Она предусматривает углубление 
отдельных тем базовой общеобразовательной программы курса биологии. Содержание и 
форма организации этого курса направлена на расширение знаний ученика по учебному 
предмету.  Курс рассчитан на 34 ч (1 час в неделю).  Учебники:  Воронина  Г.А. 
«Школьные олимпиады», Колбовский  У.Ю. «Экология для любознательных»,  Грабар 
А.В. « Предметная неделя биологии в школе», Суравегина «Экология и мир». 
Электронные издания. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.  Интернет-ресурсы. 

Элективный курс  позволит школьникам, с одной стороны, расширить свои знания 
о мире живой природы, с другой - продемонстрировать свои знания, умения и навыки в 
области биологии  на школьных олимпиадах, конкурсах, защите проектов.  
Основными целями  и задачами данной программы является: 

• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 
истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся  
открытиях в биологической науке (клеточная теория, законы генетики, клонирование, 
генная инженерия); роли биологической науки  в формировании  современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; находить и анализировать 
информацию о живых объектах, проводить наблюдения за экосистемами, с целью их 
описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения важнейших достижений биологии; сложных и противоречивых путей 
развития современных научных знаний, идей, теорий в ходе работы с различными 
источниками информации; 

• воспитание убеждённости в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения  к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 
здоровью и здоровью других людей; обоснование и соблюдения мер профилактики 
заболеваний; 

Используются  индивидуальные, фронтальные и групповые формы работы, семинары, 
диспуты. Глубокому усвоению знаний способствуют организация работы с цифровыми 
образовательными ресурсами, научно-популярной литературой, система повторения и 
закрепления, разработанная с учётом индивидуальных особенностей школьников, 
разнообразные разноуровневые формы контроля: тестовые, кратковременные 
письменные работы, решение логических задач, проекты. 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Личностные результаты: 
- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 
- реализация установок здорового образа жизни; 
- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 
анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 
объектам. 
Метапредметные результаты: 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 
понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- умение работать с разными источниками биологичес-кой информации: находить 
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биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-
популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

        -умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты: 
В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
-  выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 
бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ 
и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 
развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 
превращение энергии в экосистемах); 
- приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 
животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 
от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 
привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 
-  классификация — определение принадлежности биологических объектов к 
определенной систематической группе; 
-  объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека 
в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 
примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 
человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 
наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 
видообразования и приспособленности; 
-  различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 
человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем 
органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; 
наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых 
грибов; опасных для человека растений и животных; 
-  сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; 
- выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 
типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 
строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 
-  овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов. 

 
Содержание учебного курса 10 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 
Введение (1 ч.) 
Биология как наука. Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные 
признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни 
организации живой природы. Биологические системы. Общие признаки биологических 
систем. Современная естественно – научная картина мира. Роль биологических теорий, 
идей, гипотез в формировании естественно – научной картины мира.  Методы изучения 
живых организмов. 
Раздел 2. Строение прокариотической клетки.  Бактерии. Инфекционные заболевания. 
Роль бактерий в природе, использование бактерий человеком. Вирусы. Меры 



4 
 

профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. Царство 
Растений. Особенности строения, размножения водорослей, мхов, папоротникообразных, 
голосеменных, покрытосеменных. 
Раздел 3. Многообразие животных. Беспозвоночные и позвоночные животные. 
Классификация. Эволюция.  Ароморфозы. 
Раздел 4. Цитология - наука о клетке.  Роль клеточной теории в формирование 
естественно – научной картинымира. Химический состав клетки. Строение клетки. 
Лабораторная работа «Строение растительной клетки».  Неорганические и органические 
вещества.  Роль воды, минеральных солей, углеводов, липидов, белков в организме.  
Макромолекулы. Биополимеры. Строение клетки. Доядерные и ядерные клетки. 
Основные части и органоиды эукариотической клетки, их функции.  Ядро. Хромосомы. 
Соматические и половые клетки. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. 
Гомологичные и негомологичные хромосомы.  
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Энергетический обмен. Фотосинтез. 
Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический обмен. 
Генетическая информация в клетке. Ген. Геном. Удвоение молекулы ДНК.. 
Информационная РНК. Генетический код.Биосинтез белка.  
Жизненный цикл клетки. Деление клетки: митоз, мейоз. 
Воспроизведение организмов, его значение.Бесполое и половое размножение. 
Образование половых клеток. Оплодотворение.Внешнее и внутреннее оплодотворение. 
Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 
Индивидуальное развитие организмов(онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное 
развитие. Особенности эмбрионального развития млекопитающих. Дифференцировка 
клеток. Стволовые клетки. Причины нарушений развития организмов. Репродуктивное 
здоровье человека. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 
развитие зародыша человека. 
Раздел 5 Общий обзор строения организма человека. Основы генетики. 
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика. Генетическая 
терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 
Хромосомная теория наследственности. Определение пола. Наследование, сцепленное с 
полом.  Современные представления о гене и геноме. 
Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Наследственная 
изменчивость. Мутации, их причины.  Мутагены.  
Решение элементарных генетических задач.Генетика человека (4ч.) 
Методы исследования генетики человека.Влияние мутагенов на организм человека. 
Проблемы генетической безопасности. Меры защиты окружающей среды от загрязнения 
мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 
Экология, как наука. Экологические факторы. Экосистемы. Биосфера. Экологические 
проблемы современности. 

Тематический план 

№ 
п/п Разделы 

 

Часы Практическая 
часть 

1.  Введение. Классификация. Методы. 1  
2.  Неклеточные формы. Прокариоты и эукариоты. 

Отделы царства «Растений» 
6  

3.  Многообразие животного мира. Эволюция. 
Ароморфозы. 

4  

4.  Цитология, ка наука 6 1 
5.  Общий обзор организма человека. Человек и 

окружающая среда.  Генетика. Экология. 
17  

 Итого: 34 1 
 

 
Календарно – тематическое планирование 
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№ 
п/п 

Тема занятия Дата по 
плану 

Дата по 
факту 

1. Введение. Биология - комплексная наука. Методы изучения 
живых организмов. Роль биологии в практической 
деятельности человека. 

  

2. Классификация органического мира. Царство Вирусы.   
3. Прокариоты. Бактерии и Архебактерии. 

Царство грибы. Классификация и их значение в природе. 
  

4. Царство Растений. 
Отделы: водоросли, мхи и папоротникообразные. 
Многообразие. Значение. 

  

5. Отдел голосеменные и покрытосеменные. Значение. 
Растения Красной книги Московской области. 

  

6. Занимательная ботаника. Подготовка и защита проектов.   
7.  Особенности и многообразие животных. Беспозвоночные 

животные, Эволюция, Ароморфозы. 
  

8. Холоднокровные животные. Эволюция. Ароморфозы.   
9. Теплокровные животные. 

Эволюция. Ароморфозы, 
  

10. Животные Красной книги Московской области. Зубовский 
заповедник. Подготовка и защита проектов, сообщений. 

  

11. Строение организма человека. Уровни организации 
организма человека. Ткани, органы, системы органов. 

  

12. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности.   
13. Высшая нервная деятельность. Психика и поведение 

человека. 
  

14. Цитология- наука о клетке. Признаки живых организмов: 
особенности химического состава; клеточное строение. Лаб. 
Раб. «Строение растительной клетки» 

  

15. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 
Фотосинтез. 

  

16. Биосинтез белков. Решение задач.   
            
17. 

Генетический код и матричный принцип биосинтеза белков. 
Решение задач. 

  

 
18. 

Формы размножения организмов. Половое и бесполое.    

19. Онтогенез — индивидуальное развитие организмов.   
20. Генетика как отрасль биологической науки. Методы 

исследования наследственности.  
  

 
 
21. 

 
Закономерности наследования. 
 

  

22. Решение генетических задач.   
23. Основные формы изменчивости организмов. 

Генотипическая изменчивость.  
  

24. Фенотипическая изменчивость. Описание фенотипов  
растений. 

  

25. Методы изучения наследственности человека. Составление 
родословной. 

  

26. Генотип и здоровье человека.   
27. Селекция. Достижения мировой и отечественной селекции.   
28. Биотехнология: достижения и перспективы развития.   
29. Метод культуры тканей. Клонирование.   
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30. Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни.   
31. Взаимосвязи организмов и окружающая среда. 

Экологические факторы. 
  

32. Экосистемная организация живой природы. Компоненты 
экосистемы. 

  

33. Биосфера — глобальная экосистема.   
34. Экологические проблемы современности. Защита 

экологического проекта. 
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