
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по элективному предмету по биологии разработана в соответствии с 

нижеследующими документами: 
1. Федеральным  Законом  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ ); 

2.         Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05. 2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» с изменениями, внесенными приказом от 29.06.2017 № 613.  

3. Приказом  Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 года №115 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования».  

4. Приказом  Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 
порядка применения организациями осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

5.  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».  

6. Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019г. №632 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», сформированный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. №345  

7. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённых 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28;  

8. Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №28 

9. -учебным планом МБОУ «Бельковская СОШ» на 2022-2023 учебный год,  
10. -календарным учебным графиком МБОУ «Бельковская СОШ» на 2022-2023  учебный год 

 

  

  Проблема подготовки учащихся к сдаче экзамена в форме ЕГЭ, поступающих в учебные 

заведения, связанные с биологией, весьма актуальна. Выпускникам необходимо повторять и 

систематизировать материал по биологии за весь  курс. В рамках уроков – это сложно. 

Данный элективный курс предназначен для учащихся 10  класса и рассчитан на 17 часов (0,5 

часа в неделю). 

  Программа составлена в соответствии с программой по биологии для поступающих в 

учебные заведения и новыми Государственными стандартами биологического образования 

РФ. Она предназначена для повторения и систематизации знаний.   

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты 

1.Личностными результатами изучения предмета « Биология» являются следующие 

умения: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и 

объяснения на основе достижений науки;  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 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; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 умение применять полученные знания в практической деятельности. 

2. Метапредметными результатами освоения программы по биологии являются: 

Регулятивные: УУД: 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать — определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения 

отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка 

результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 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; 

 владеть основами самоконтроля и самооценки, применять эти навыки при принятии 

решений и осуществлении осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. 

Формировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Познавательные УУД: 

 умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  



 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных 

связей; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели  и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные 

результаты; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

необходимую информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках. 

 

3.Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития 

для формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

 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; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека. 

В результате изучения данного курса ученик должен 

Знать: анатомические, физиологические особенности организма, понимать место человека в 

природе, взаимодействия между живыми организмами, экологические знания, законы 

наследования признаков, основы селекции, закономерности эволюции. 

Уметь: соблюдать правила гигиены, сохранять свое здоровье, работать с наглядным 

материалом, с техническими средствами обучения, с микроскопом, решать биологические 

задачи, работать с материалами ОГЭ. 

Понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 



 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение  

 

Содержание   тем элективного предмета по биологии в 10 классе 

 

Тема 1.  Клетка как биологическая система. 

Клеточная теория, ее развитие и роль в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Химическая организация 

клетки. Метаболизм. Пластический и энергетический обмен. Жизненный цикл клетки. 

Митоз. Мейоз.Основные понятия: плазматическая мембрана, клеточная стенка, кариоплазма, 

хромосомы, кристы, тилакоиды, нуклеоид, пластиды, эндоплазматическая сеть, 

митохондрии, аминокислоты, нуклеотиды, полисахариды, моносахариды, липиды, 

кроссинговер, биваленты, редукционное деление, веретено деления. 

Методы проведения занятия: беседа, педагогическая мастерская, викторина, участие в 

конференциях. 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная 

Контрольные задания: тестирование 

Межпредметная связь: информатика, биология, медицина, физика 

Техническое оснащение: ИКТ, микроскоп 

Тема 2. Организм как биологическая система. 

Вирусы – неклеточные формы жизни. Заболевание СПИД. Меры профилактики. 

Размножение организмов (половое и бесполое). Оплодотворение и его виды. Использование 

полового и бесполого размножения в практической деятельности человека. Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие. Причины нарушения развития организма. Генетика как наука, 

ее методы. Законы Г. Менделя, Т. Моргана. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Методы изучения наследственности человека. Взаимодействие генов. Виды наследственной 

изменчивости, ее причины. Мутагены. понятия: вирион, ВИЧ, инкубационный период, 

аутотомия, гермафродитизм, партеногенез, почкование, вегетативное размножение, зигота, 

бластула, гаструла, ген, доминирование, рецессивность, аллель, моно- и дигибридное 



скрещивание, сцепленное наследование, мутации, полиплоидия, анеуплоидия, клеточная и 

генная инженерия, клонирование. 

Практическая работа:   тестирование, решение биологических задач 

Методы проведения занятия: беседа, лекция, ролевые игры 

Форма организации занятия: индивидуальная, групповая 

Контрольные задания: тестирование, создание презентаций 

Межпредметная связь: информатика, биология, сельское хозяйство, медицина 

Техническое оснащение занятия: ИКТ, кинофильмы 

Тема 3.   Эволюция живой природы. 

Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида и элементарная единица 

эволюции. История эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина. Синтетическая история 

эволюции. Микроэволюция. Способы видообразования. Макроэволюция. Направления и 

пути эволюции. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Эволюция органического мира. 

Происхождение человека. Основные понятия: популяционные волны, дивергенция, 

конвергенция, параллелизм, биологический прогресс и регресс, ароморфоз, идиоадаптация, 

дегенерация, коацерваты, биосоциальная природа человека. 

Практическая работа: тестирование, создание презентаций. 

Методы проведения занятия: лекция, беседа, тренинги, ролевые игры. 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная. 

Контрольные задания: тестирование. 

Межпредметная связь: информатика, экология. 

Техническое оснащение занятия: ИКТ, видеофильмы. 

Тема 4. Экосистемы и присущие им закономерности. 

Среда обитания, экологические факторы. Биогеоценоз, его компоненты и структура. 

Трофические уровни. Круговорот веществ и превращения энергии. Смена экосистем. 

Разнообразие экосистем. Биосфера, ее компоненты. Проблемы устойчивого развития 

биосферы. Основные понятия: аэробионты, гидробионты, террабионты, эндобионты, 

биотические, абиотические и антропогенные факторы, биоценоз, биотоп, цепь питания, сеть 

питания, экологическая пирамида, сукцессия первичная и вторичная, агроценоз. 

Практическая работа: тестирование, подготовка презентаций, исследовательская работа. 

Методы проведения занятия: лекция, беседа, тренинги, ролевые игры. 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная. 

Контрольные задания: тестирование. 

Межпредметная связь: информатика, экология. 

Техническое оснащение: ИКТ, видеофильмы. 

Тема 5. Работа с контрольно-измерительными заданиями 

Подготовка к ЕГЭ 

 Тематическое планирование 

 

№ Темы. Кол-во 

часов 

 

Ӏ 
Раздел 1. Клетка как биологическая система.  

 

3 

1. 
Химический состав клетки. 1 

2 
Энергетический обмен в клетке. Пластический обмен. 1 

3 
Биосинтез белков. Фотосинтез и хемосинтез.  1 

ӀӀ Организм как биологическая система.  3 



4 
Особенности бесполого и полового размножения. Онтогенез. 1 

 5   Генетика – наука о наследовании признаков. Законы Г. Менделя. 

Сцепленное наследование. Работы Т. Моргана. 
1 

6 
Решение генетических  задач. 1 

ӀӀӀ Эволюция живой природы. 3 

7 
Вид, его критерии. Характеристика популяции. 1 

8 
Развитие эволюционной теории. Основные факторы эволюции. 1 

9 Микроэволюция. Способы видообразования. Дивергенция, 

конвергенция, параллелизм. Макроэволюция. 
1 

ӀV  
Экосистемы и присущие им закономерности. 3 

10 Биогеоценоз, его структура. 1 

11 Саморазвитие и смена экосистем. Влияние деятельности человека. 

Агроценозы. 
1 

12 
Биосфера. Проблема устойчивого развития биосферы. 1 

V 
Работа с контрольно-измерительными заданиями. 5 

13 Работа с тестами по вариантам ФИПИ 1 

14 
Работа с тестами  по вариантам ФИПИ 1 

15 

16 

17 

Работа с тестами  по вариантам ФИПИ  

Работа с тестами  по вариантам ФИПИ  

Работа с тестами  по вариантам ФИПИ 

3 

 
Всего: 17 

 

Учебно-методическое  и оценочное обеспечение: 

ИНТЕРНЕТ – ресурсы по биологии. 

1.http://www.priroda.ru 

Национальный портал "Природа". Полная информация о природных ресурсах всех регионов 

РФ. Флора, фауна, охраняемые территории. Коллекция ссылок на материалы, посвещенные 

науке и образованию. 

2.http://www.altai.fio.ru/projects/Group4/potok13/site/index.html 

  3.http://www.livt.net/ 

Иллюстрированная энциклопедия "Живые существа". Электронная энциклопедия, 

особенностью которой является большое количество фотографий, аудиозаписи голосов 

животных. 

 4.http://bio.1september.ru/ 

Электронная версия газеты «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок биологии».  

5.http://www.ecosystema.ru/ 

6.http://www.sci.aha.ru/ATL/ra00.htm 

Web-Атлас:   



 7.http://www.biodiversity.ru/publications/ 

8.http://dronisimo.chat.ru/homepage1/ob.htm 

 

Ресурсное обеспечение 

Основная учебная литература для учащихся:  

1. Пономарева И.Н., Корнилова О.В., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В.,  - Общая 

биология. 11 класс / Под редакцией проф. Пономаревой И.Н.- М.,  Вентана - Граф, 

2011г. 

2. Общая биология. Учебник для 10- 11 классов / Под редакцией акад. Д.К. Беляева, 

проф. Д.М. Дымшица, М., Просвещение, 2010. 

Дополнительная  учебная литература для учащихся 

1. Биология в таблицах: 6-11 классы. / Сост.: Т. А. Козлова, В.С. Кучменко, - М., 

Дрофа,2008. 

2. Биология в таблицах: 6-11 классы. / Сост.: Никишов А.И., Петросов Р.А., Рохлов 

В.С., Теремов А.В., М., ИЛЕКСА, 2007. 

3. ЕГЭ. Биология.  КИМы. 2009-2011 годы. 
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