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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к программе элективного курса 

«  За страницами учебника биологии» 

 

Данный элективный курс предназначен для  обучающихся   10 классов,  биолого -  

химического профиля. Программа рассчитана на 68 часов. Из них 40 часов теории и 28 

часов практики. 

 Биология является важным компонентом школьного курса.    В настоящее время 

биология  – актуальна как никогда, так как повышается процент наследственных 

заболеваний у человека, исчезает много видов растений и животных. Это прежде всего 

результат загрязнения окружающей среды, а так же потребительское отношение человека 

к своему здоровью и будущему поколению.  Биология является основой для современной 

медицины. В связи с этим необходимо более тщательно изучать принцип наследования 

различных генетических отклонений и методики их предупреждения и лечения. 

Программа рассчитана на пропаганду здорового образа жизни – здоровье нации. Курс 

расширяет рамки  школьной программы по биологии   акцентируя внимание на  более 

глубокое изучения данной дисциплины. 

            Цель курса: углубление и расширение знаний по  биологии, формирование 

практических навыков в изучение  биологии, решении различных  биологических задач. 

            Задачи курса: 

1. Формирование естественнонаучного мышления, основными компонентам которого 

является понимание взаимосвязи наследственности человека и окружающей сред, 

вредных привычек, медицины. 

2. Развитие через занятия элективного курса психических процессов: внимания, 

памяти, воображения, мыслительных операций. 

3. Укрепление убежденности учащихся в необходимости придерживаться норм 

здорового образа жизни через их теоретическое и практическое обоснование 

наследственности человека. 

4. Формирование умений анализировать полученные результаты. 

5. Абитуриентская подготовка учащихся, выбирающих профессии связанные с 

биологией. 
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Основные принципы спецкурсового обучения: 

 принцип добровольности: нельзя заставить учащихся посещать спецкурс, но 

выбранный они посещать обязаны; 

 принцип научности изучаемого материала - более научный и сложный, чем 

программный материал урока; 

 принцип доступности: от простого к сложному с опорой на жизненный опыт 

учащихся; 

 принцип связи теории с практикой: включает практические задачи связанные с 

жизнью и деятельностью человека, имеющие экологическую направленность; 

 принцип межпредметности: связь с курсами математики, химии; 

 принцип познавательной активности и самостоятельности: стимулирование 

познавательной активности учащихся; 

 принцип осознанного и системного усвоения знаний. 

В результате изучения спецкурса по биологии на профильном уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная 

теория наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); 

учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность 

законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в 

наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); 

закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, 

сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 

(доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, 

сущности и происхождения жизни, происхождения человека);  

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, 

хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных 

животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 
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животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, 

получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие 

искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и 

экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на 

генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция 

биосферы; 

 современную биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические 

теории, законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и 

ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных 

мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, 

необходимости сохранения многообразия видов; 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции; 

 решать задачи разной сложности по биологии;  

 составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания, пищевые сети); 

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

готовить и описывать микропрепараты;  

 выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у 

отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, 
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взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у 

растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и 

хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный 

отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления 

эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в 

биосфере, этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных 

исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 грамотного оформления результатов биологических исследований; 

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии   

 

 

 

 



6 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

 Раздел   Количество 

часов 

Форма 

проведения 

Образовательный продукт 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

1.   Биология как 

наука. Методы 

научного познания 

 

5 4 1 Лекция Конспект, уметь работать с 

таблицами 

2.   Клетка как 

биологическая 

система 

 

15 9 6 Лекция. 

Решение 

задач 

  Уметь решать 

цитологические задачи, 

знать и уметь определять на 

рисунках части клетки 

3.    Организм как 

биологическая 

система 

 

20 10 10   Лекция. 

Решение 

задач 

Конспект,  уметь решать 

биологические задачи, 

оформлять письменные 

ответы 

4.    Система и 

многообразие 

органического 

мира 

 

14 7 7  Лекция.  

Решение 

задач. 

Семинар. 

Конспект,   уметь решать 

биологические задачи, 

оформлять письменные 

ответы 

5.   Организм 

человека и его 

здоровье 

  

14  10  4  Лекция.  

Решение 

задач. 

Семинар. 

 Уметь решать 

цитологические задачи, 

знать и уметь определять на 

рисунках клетки, ткани, 

органы, системы органов.  

 Всего 68 40 28   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

1 Биология как наука. Методы научного познания (5 часов) 

1.1 Биология как наука, ее достижения, методы познания живой природы. Роль 

биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

1.2 Уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы: клеточный, организменный, популяционно-видовой, 

биогеоценотический, биосферный. Биологические системы. Общие признаки 

биологических систем: клеточное строение, особенности химического состава, 

обмен веществ и превращения энергии, гомеостаз, раздражимость, движение, 

2 Клетка как биологическая система (15 часов) 

2.1 Современная клеточная теория, её основные положения, роль в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Развитие знаний о клетке. 

Клеточное строение организмов – основа единства органического мира, 

доказательство родства живой природы. 

2.2 Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Сравнительная 

характеристика клеток растений, животных, бактерий, грибов. 

2.3 Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Взаимосвязь строения и 

функций неорганических и органических веществ (белков, нуклеиновых 

кислот, углеводов, липидов, АТФ), входящих в состав клетки. Роль химических 

веществ в клетке и организме человека. 

2.4 Строение клетки. Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки – 

основа ее целостности. 

2.5 Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

Энергетический и пластический обмен, их взаимосвязь. Стадии 

энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез, его значение, 

космическая роль. Фазы фотосинтеза. Световые и темновые реакции 

фотосинтеза, их взаимосвязь. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий 

на Земле. 

2.6 Генетическая информация в клетке. Гены, генетический код и его свойства. 

Матричный характер реакций биосинтеза. Биосинтез белка и нуклеиновых 

кислот. 

2.7 Клетка – генетическая единица живого. Хромосомы, их строение (форма и 

размеры) и функции. Число хромосом и их видовое постоянство. Соматические 
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и половые клетки. Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Митоз – 

деление соматических клеток. Мейоз. Фазы митоза и мейоза. Развитие половых 

клеток у растений и животных. Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Роль мейоза и митоза. 

2.7.3 митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у 

растений и животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; 

2.7.4 формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; 

способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления 

эволюции; 

2.8 определять 

принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

2.9 анализировать 

2.9.1 различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни, разных групп 

организмов и человека, человеческих рас, эволюцию организмов; 

2.9.2 состояние окружающей среды; влияние факторов риска на здоровье 

человека; последствия деятельности человека в экосистемах, глобальные 

антропогенные изменения в биосфере; 

2.9.3 результаты биологических экспериментов, наблюдений по их описанию; 

3 Организм как биологическая система (20 часов) 

3.1 Разнообразие организмов: одноклеточные и многоклеточные; автотрофы, 

гетеротрофы, аэробы, анаэробы. 

3.2 Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения, сходство и 

отличие полового и бесполого размножения. Оплодотворение у цветковых 

растений и позвоночных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение. 

3.3 Онтогенез и присущие ему закономерности. Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие организмов. Причины нарушения развития 

организмов. 

3.4 Генетика, ее задачи. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Методы генетики. Основные генетические понятия и символика. Хромосомная 

теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

3.5 Закономерности наследственности, их цитологические основы. Закономерности 

наследования, установленные Г.Менделем, их цитологические основы (моно- и 

дигибридное скрещивание). Законы Т.Моргана: сцепленное наследование 

признаков, нарушение сцепления генов. Генетика пола. Наследование 
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признаков, сцепленных с полом. Взаимодействие генов. Генотип как целостная 

система. Генетика человека. Методы изучения генетики человека. Решение 

генетических задач. Составление схем скрещивания. 

3.6 Закономерности изменчивости. Ненаследственная (модификационная) 

изменчивость. Норма реакции. Наследственная изменчивость: мутационная, 

комбинативная. Виды мутаций и их причины. Значение изменчивости в жизни 

организмов и в эволюции. 

 3.7 Значение генетики для медицины. Наследственные болезни человека, их 

причины, профилактика. Вредное влияние мутагенов, алкоголя, наркотиков, 

никотина на генетический аппарат клетки. Защита среды от загрязнения 

мутагенами. Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) 

и оценка возможных последствий их влияния на собственный организм. 

3.8 Селекция, её задачи и практическое значение. Вклад Н.И. Вавилова в развитие 

селекции: учение о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений; закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Методы селекции и их генетические основы. Методы выведения новых сортов 

растений, пород животных, штаммов микроорганизмов. Значение генетики для 

селекции. Биологические основы выращивания культурных растений и 

домашних животных. 

3.9 Биотехнология, ее направления. Клеточная и генная инженерия, клонирование. 

Роль клеточной теории в становлении и развитии биотехнологии. Значение 

биотехнологии для развития селекции, сельского хозяйства, 

микробиологической промышленности, сохранения генофонда планеты. 

Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека, направленные изменения генома). 

4 Система и многообразие органического мира (14 часов) 

4.1 Многообразие организмов. Значение работ К. Линнея и Ж-Б. Ламарка. 

Основные систематические (таксономические) категории: вид, род, семейство, 

отряд (порядок), класс, тип (отдел), царство; их соподчиненность. Вирусы – 

неклеточные формы жизни. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. 

4.2 Царство бактерий, строение, жизнедеятельность, размножение, роль в природе. 

Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных, человека. 

Профилактика заболеваний, вызываемых бактериями. 

4.3 Царство грибов, строение, жизнедеятельность, размножение. Использование 
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грибов для получения продуктов питания и лекарств. Распознавание съедобных 

и ядовитых грибов. Лишайники, их разнообразие, особенности строения и 

жизнедеятельности. Роль в природе грибов и лишайников. 

4.4 Царство растений. Строение (ткани, клетки, органы), жизнедеятельность и 

размножение растительного организма (на примере покрытосеменных 

растений). Распознавание (на рисунках) органов растений. 

4.5 Многообразие растений. Основные отделы растений. Классы 

покрытосеменных, роль растений в природе и жизни человека. 

4.6 Царство животных. Одноклеточные и многоклеточные животные. 

Характеристика основных типов беспозвоночных, классов членистоногих. 

Особенности строения, жизнедеятельности, размножения, роль в природе и 

жизни человека. 

4.7 Хордовые животные. Характеристика основных классов. Роль в природе и 

жизни человека. Распознавание (на рисунках) органов и систем органов у 

животных. 

5 Организм человека и его здоровье (14 часов) 

5.1 Ткани. Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: пищеварения, 

дыхания, выделения. Распознавание (на рисунках) тканей, органов, систем 

органов. 

5.2 Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: опорно- 

двигательной, покровной, кровообращения, лимфообращения. 

 Размножение и развитие человека. Распознавание (на рисунках) органов и систем 

органов. 

3.1.4 способов выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

1. Биология.В 2 кн. Кн 1.:Учеб.для медиц. спец./В.Н.Ярыгин, В.И. Васильева, 

И.И.Волков, В.В.Синельщиков; Под ред В.Н.Ярыгина.-:2-е изд., стер.-

М.:Высш.шк..,1999, 124 с. 

2. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д.Биология: В 3т.-М.: Мир,1990, 46 с. 

3. Кемп П., Армс К.Введение в биологию.- М.:1988, 68 с. 

4. Молекулярная биология клетки. В 3 кн. Кн1-2.:/Б. Альбертс, Д. Брей, Дж. Льюис и 

др.-М.:Просвящение, 1994, 245 с. 
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5. Генетика и наследственность: Сб. статей: Пер. с франц.-М.: Мир,1987, 

    300 с.,ил. 

 

                      СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Алиханян С.И., Акифьев А.П., Чернин Л.С. Общая генетика-. М.: Высшая школа, 

1985, 114 с. 

2. Лаптев Ю.П. Занимательная генетика.- М.: Колос, 1982,95 с. 

3. Общая биология.: Учеб. для 10 – 11 кл. с углубл. изуч. биологии в шк./ 

Л.В.Высоцкая, С.М.Глаголев, Г.М. Дымшиц и др.;Под ред. В.К.Шумского .- 2 –е 

изд.- М.: Просвящение , 1995, 145 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


