
 

 
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Элективный курс «Сложные вопросы биологии» для 10 -11классов  

разработан в  целях обеспечения принципа вариативности и учета 

индивидуальных  потребностей обучающихся и призван реализовать следующую 

функцию: расширить, углубить, дополнить изучение предмета «Биология».  

Элективный курс «Сложные вопросы биологии» является курсом по 

выбору, среди выбравших предмет «Биология» на углубленном уровне. 

Программа элективного курса обеспечивает:  

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;  

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования;  

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы;  

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; углубление, 

расширение и систематизацию знаний в выбранной области  

научного знания или вида деятельности;  

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения 

обучающихся.  

Программа конкретизирует содержание биологии и дает примерное 

распределение учебных часов по содержательным компонентам и модулям.  

Данная программа гарантирует обеспечение единства образовательного 

пространства за счет преемственности, интеграции, предоставления равных 

возможностей и качества образования, может использоваться образовательной 

организацией при разработке образовательной программы конкретной 

организации.  

Содержание Программы строится с учетом региональных особенностей, 

условий образовательных организаций, а также с учетом вовлечения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Основная цель изучения учебного (элективного) курса «Сложные вопросы 

биологии» – системное и осознанное освоение биологических знаний, овладение 

методами познания и исследования в естественнонаучной области, применения 

полученных знаний для понимания окружающего мира, подготовка учащихся 10-

11 класса к ЕГЭ, участия в олимпиадах по биологии по разделам ботаники, 

зоологии, биологии человека, а также наиболее сложным темам общей биологии.  

Основные задачи:  



 

1. формирование научного мировоззрения, биологического мышления для 

понимания роли биологии в познании природы и ее закономерностях;  

2. развитие мотивации обучающихся к продолжению естественно- 

научного образования и выбора профессиональной деятельности,  

3. активизация познавательной деятельность школьника, повышение 

информационной и коммуникативной компетентности;  

4. формирование экологической культуры обучающихся.  

Место в учебном плане  

На  уровне  среднего  общего  образования  элективный курс «Сложные вопросы 

биологии» является курсом по выбору для изучения и является одной из 

составляющих предметной области «Биология».  

Программа элективного курса «Сложные вопросы биологии» рассчитана на 

2 года обучения, 68 учебных часа.  

  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО 

КУРСА  

«ТРУДНЫЕЕ ВОПРОСЫ БИОЛОГИИ»  

  
Планируемые результаты освоения программы элективного курса «Сложные 

вопросы биологии» уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки достижения 

этих результатов.  

Результаты изучения элективного курса по выбору обучающихся должны 

отражать:  

1. развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению;  

2. овладение  систематическими  знаниями  и  приобретение  опыта  

осуществления целесообразной и результативной деятельности;  

3. развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

осознанному использованию информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и саморегуляции;  



 

4. обеспечение  академической  мобильности  и  (или) 

 возможности  

поддерживать избранное направление образования;  

5. обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.  

  

Планируемые личностные результаты 

Личностные результаты включают:  

 формирование чувства гордости за вклад российских ученых химиков в 

развитие мировой химической науки;  

 подготовка выбора индивидуальной образовательной траектории и 

профессиональной ориентации обучающихся;  

 формирование умения управлять познавательной деятельностью;  

 развитие  способности  к решению практических  задач, 

 умению находить способы взаимодействия с окружающими в учебной и 

внеурочной деятельности;  

 формирование химической и экологической культуры;  

 воспитание безопасного обращения с химическими веществами и стремления 

к здоровому образу жизни. Планируемые метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные универсальные учебные действия  

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;  

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях;  

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели;  

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью.  

Познавательные универсальные учебные действия:  



 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных 

в информационных источниках;  

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия;  

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая  

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия.  

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.);  

 координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  

виртуального и комбинированного взаимодействия;  

 развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку 

 зрения  с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

  

Планируемые предметные результаты  



 

В результате обучения  по  Программе  элективного  курса «Трудные вопросы 

биологии» обучающийся научится: объяснять:  

 роль биологических теорий, законов, принципов, гипотез;  

 единство живой и неживой природы, родство, общность происхождения 

живых организмов, эволюцию растений и животных, используя 

биологические теории, законы и правила;  

 отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека;  

 причины  наследственных  и  ненаследственных  изменений,  

наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций;  

 взаимосвязи человека и окружающей среды;    

 необходимость сохранения многообразия видов, защиты окружающей среды;  

 место и роль человека в природе; родство человека с млекопитающими 

животными, роль различных организмов в жизни человека;  

 зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; проявление 

наследственных заболеваний, иммунитета у человека;  

 роль гормонов и витаминов в организме. устанавливать взаимосвязи:  

 строения и функций молекул, органоидов клетки; пластического и 

энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; 

решать  

 задачи разной сложности по цитологии, генетике (составлять схемы 

скрещивания);  

распознавать и описывать:  

 клетки растений и животных;  

 особей вида по морфологическому критерию;  

 биологические  объекты  по  их  изображению  и  процессам 

 их жизнедеятельности; выявлять:  

 отличительные признаки отдельных организмов;  

 источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); сравнивать (и делать 

выводы на основе сравнения)  

 биологические  объекты  (клетки,  ткани,  органы  и  системы  органов, 

организмы растений, животных, грибов и бактерий);  

 процессы и явления (обмен веществ у растений, животных, человека, 

пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез);  

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

и животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; определять  



 

 принадлежность  биологических  объектов  к  определенной 

систематической группе (классификация); анализировать  

 влияние факторов риска на здоровье человека; последствия деятельности 

человека в экосистемах, глобальные антропогенные изменения в 

биосфере;  

 результаты  биологических  экспериментов,  наблюдений  по  их 

описанию.  

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

 правил поведения в окружающей среде;  

 мер профилактики распространения заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, 

ВИЧ – инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания);  

 оказания первой  помощи при травмах, простудных и других  

заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами;  

 способов выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними;  

 для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в 

рабочую программу включены лабораторные и практические работы,  

экскурсии.  При  выполнении  лабораторной  работы 

 изучаются  живые биологические объекты, микропрепараты, гербарии, 

коллекции и т.д.  

 



   

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

  

  

  

 Кол-во ча сов  

теория  практика  всего  

1 год обучения         

1. Введение. Инструктаж по 

технике безопасности   

   

2. Ботаника   7  4  11 

3. Зоология   8  4 12 

4. Анатомия и физиология 

человека   

7        4  11 

Всего часов  22  12  34 

2 год обучения        

1. Биология клетки. Инструктаж по 

технике безопасности   

7 2  11  

2. Молекулярная генетика  8 4  14  

3. Эмбриология 3 1  42  

4. Эволюция   4    24  

5. Экология   4 1  24  

Всего часов  26  8  34  

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

1. Введение. Инструктаж по технике безопасности. История и этапы 

Всероссийской олимпиады школьников по биологии, связь с Международной 

олимпиадой. Регламент олимпиады. Особенности структуры олимпиады: 

теоретический (тестовый) и практический туры.  

Образцы заданий разных этапов олимпиады.  

2. Ботаника  

1. Ростовые процессы растений. Тропизмы. Фитогормоны. Особенности 

питания растений  (автотрофность, вторичная гетеротрофность, плотоядные 

растения).   

2. Особенности строения растительной клетки (целлюлозная оболочка, 

пластиды, вакуоль). Пигменты.   

3. Растительные ткани. Внутреннее строение вегетативных органов 

цветковых.   

4. Органы спороношения высших споровых. Жизненные циклы мхов и 

папоротников.   

5. Генеративные органы семенных растений. Жизненный цикл хвойных.  



   

6. Строение цветка. Двойное оплодотворение. Жизненный цикл 

покрытосеменных.   

7. Основы альгологии. Основы микологии.   

Лаб. работа 1. Правила работы с оптическими приборами.   

       Строение растительной клетки.   

       Лаб.работа 2. Растительные ткани     

Лаб. работа 3. Строение цветка, составление формулы цветка.   

Лаб. работа. 4. Определение цветковых растений.   

  

3. Зоология  

1. История и становление систематики. Характеристика простейших. 

Клетка простейших – особая структура жизни.   

2. Характеристика и классификация кишечнополостных. Разнообразие 

моллюсков.   

3. Характеристика червей. Жизненные циклы паразитических червей.  

4. Разнообразие членистоногих.  

5. Общая характеристика хордовых, бесчелюстных. Характеристика и 

систематика рыб, земноводных.    

6. Характеристика и систематика пресмыкающихся, птиц, 

млекопитающих.  

7. Эволюция покровов и скелета. Эволюция почек. Сравнительная 

анатомия нервной системы.   

8. Эволюция пищеварительной, кровеносной и дыхательной систем.   

Лаб. работа 1.  Разнообразие простейших.   

Лаб. работа 2. Разнообразие насекомых. Метаморфозы насекомых.  

Лаб. работа 3. Внутреннее строение классов позвоночных 

Лаб. работа 4. Определение млекопитающих по черепам.   

  

4. Анатомия и физиология человека  

1. Гистология - наука о тканях. Характеристика основных тканей 

животных и человека.  

2. Физиология пищеварительной системы. Физиологическое действие 

ферментов.  

3. Выделительная система. Дыхательная система.  

4. Кровеносная система. Гематология. Иммунология. Основные типы 

иммунитета. Механизмы свертывания крови.  

5. Эндокринная система (ЭС). Строение и функции желез ЭС. 

Физиологическое действие гормонов.   



   

6. Строение и функции нервной системы. Вегетативная нервная система. 

Рефлексы. Стресс.  

7. Высшая нервная деятельность. Типы высшей нервной деятельности 

человека. Темперамент.  

Лаб. работа 1. Основные типы тканей (нервная, мышечные, 

эпителиальные, соединительные  - костная, хрящевая, кровь).   

Лаб. работа 2. Функциональные пробы оценки внешнего дыхания (Штанге, 

Генчи). Определение жизненной емкости легких.  

Лаб. работа 3. Подсчет ЧСС. Измерение АД. Определение вегетативного 

тонуса (ортостатическая проба). Проба Руфье.  

Лаб. работа 4. Исследование рефлексов спинного мозга. Исследование 

ведущего типа памяти в процессе запоминания (4 субтеста). Оценка 

эмоционального состояния по тесту М. Люшера.  Теппинг-тест.  

  

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

  

1. Биология клетки. Инструктаж по технике безопасности.  

1. Этапы создания клеточной теории. Основные приборы и методы 

цитологии. Основные положения клеточной теории.   

2. Прокариотические и эукариотические клетки. Строение клетки 

бактерий. Типы организации клетки бактерий. Гиганты и карлики. Клеточная 

стенка бактерий. Биосинтез муреина. Микоплазмы. Клеточная мембрана. 

Строение и функционирование жгутика. Типы расположения жгутиков.   

3. Упаковка генетического материала бактерий. Нуклеоид. 

Внутриклеточные структуры бактериальной клетки. Систематика бактерий. Археи 

– основные особенности. Открытие архей. Образ жизни. Строение мембран. 

Аппарат транскрипции. Структура генов архей.   

4. Строение ядра. Ядрышко. Хроматин. Хромосомы. Хроматиды.    

5. Типы деления клеток. Митоз. Мейоз. Гаметогенез.   

6. Хлоропласты. Строение и функции. Симбиогенез. Фотосинтез. Цикл 

Кальвина. Электронно-транспортная цепь.  Митохондрии. Строение и функции. 

Дыхание, цикл Кребса.   

7. Строение мембраны. Надмембранные структуры. Белки мембран. 

Системы мембранного транспорта. Аппарат Гольджи. Эндоплазматическая 

сеть. Внутри- и внеклеточные механизмы передачи сигнала. Цитоскелет. 

Микротрубочки. Актиновые филаменты. Механизм мышечного сокращения. 

Промежуточные филаменты.   

Лаб. работа 1. Основные органоиды клетки.   

Лаб. работа 2. Митоз в клетках корешка лука  



   

  

2. Молекулярная генетика.   

1. История и проблемы классической генетики. Законы Менделя.      

2. Наследственность и изменчивость.  

3. ДНК – носитель наследственной информации. Ключевые 

эксперименты (Эвери, Херши и Чейз, Мезелсон и Сталь, Уотсон и Крик). 

Прокариоты и эукариоты.   

4. Модели вилки репликации. Проблема теломеров. Разные 

варианты репликации у вирусов.  

5. Функции гена. Один ген – один фермент. Структура гена. 

Лактозный оперон. Гены бактерий. Оперонное строение. Гены эукариот: три 

полимеразы – три класса генов. Транскрипция.   

6. Процессинг РНГ. Сплайсинг и другие этапы процессинга.   

7. Трансляция РНК. Рибосомы, белковые факторы.   

8. тРНК прокариот и эукариот: сходства и различия.   

9. Методы молекулярной генетики.    

Лаб. работа 1-5. Решение генетических задач.  

Разбор тестов олимпиад предыдущих лет.  

 

3. Эмбриология.    

1. История эмбриологии. Анализ концепций. Преформисты и 

эпигенетики.   

2. Классическая эмбриология. Этапы эмбриогенеза. Бластула.   

Виды гаструляции и специфика мезодермы. Целом.   

3. Модельные объекты биологии развития. Онтогенез как реализация 

генетических программ развития, оперирующих сложными сигнальными 

каскадами.  

Разбор тестов олимпиад предыдущих лет.  

  

 4. Эволюция   

1. Химическая эволюция и происхождение жизни. Основные теории 

возникновения жизни на Земле. Предпосылки и этапы возникновения жизни. 

Эволюция протобионтов.  

2. Биологическая эволюция. Основные положения теоретической 

биологии. Биологический вид. Видообразование.   

3. Закономерности макроэволюции. Основные формы филогенеза. 

Главные направления эволюционного процесса. Соотношение онто- и филогенеза.   

4. Антропосоциогенез. Современные теории происхождения человека.      

Разбор тестов олимпиад предыдущих лет.  



   

 

5. Экология.   

1. История формирования экологии как науки. Основные разделы 

экологии. Аутэкология. Классификация экологических факторов. Характеристика 

основных сред обитания и экологических факторов (температуры, влажности, 

освещенности, свойств почвы и т. д.).  

2. Экологические группы растений по отношению к освещенности, 

влажности, трофности, кислотности и засоленности почв. Жизненные формы 

растений.   

3. Демэкология. Популяционная структура вида. Структура популяции 

(половая, возрастная, пространственная, этологическая, генетическая). Динамика 

популяций. (кривые выживания, колебания численности, экологические стратегии, 

регуляция численности и т.д.). Гомеостаз популяций. Типы взаимоотношений.  

4. Синэкология (биогеоценология). Биоценоз, биогеоценоз, экосистема – 

соотношение понятий. Структура сообщества (пространственная, трофическая). 

Динамика сообществ. Биологическая продуктивность.   

Лаб. работа 1. Решение экологических задач.   

  

 

  

 

  



   

  


