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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа элективного курса по биологии «От молекулы до биосферы» для 10-11  

класса составлена на основании следующих  документов: 

  
НОРМАТИВНОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧИТЕЛЯ ПО __биологии_ (10-11 КЛАСС) 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2005 г. №03-126 «О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного учебного плана». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г.  №253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 

г. № 1529, от 26.01.2016 г. №38, ОТ 05.07.2017 №629). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

04.07.2016 г. №42729). 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в ред. Изменений № 3, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011 г. № 19993). 

7. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (ред. от 28.08.2014) «Об 

образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 

30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.08.2013 г. № 1543. 

8. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 

г. № 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования». 

9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

31.07.2009г. №103/3404. «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области». 

10. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.06.2018г. №1213/6651 «О преподавании учебных предметов образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования в 2018 – 2019 учебном году». 

11.Образовательная программа основного общего образования МАОУ «Лицей № 67 г. 

Челябинска». 

12. Методические рекомендации ГБОУ «Челябинский институт переподготовки и 
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повышения квалификации работников образования» (сайт ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

www.ipk74.ru 

 

В 10-11 классах обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрываются 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и 

углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. Обучающиеся получают 

знания основ цитологии, генетики, селекции, теории эволюции. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии 

организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на 

Земле. 

Обучающиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 

историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических 

систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать 

экологически правильные решения в области природопользования. 

Изучение биологии на профильном уровне в 10 классе ориентировано на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путём более глубокого, чем предусматривается базовым 

уровнем, овладения основами биологии и методами изучения органического мира. 

Изучение биологии на профильном уровне в 11 классе обеспечивает: применение 

полученных знаний для решения практических и учебно-исследовательских задач, умение 

систематизировать и обобщать полученные знания; овладение основами 

исследовательской деятельности биологической направленности и грамотного 

оформления полученных результатов. 

Изучение предмета на профильном уровне в 10-11 классах позволяет формировать у 

обучающихся умение анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции 

экологической безопасности последствия деятельности человека в экосистемах. 

Цели: создать условия для овладения обучающимися основными общебиологическими и 

медицинскими терминами и понятиями; учить применять их на практике; расширить 

область знаний по биологии; сформировать интерес к профессиям, связанным с 

медициной, микробиологией, генетикой, экологией. 

 Данная программа имеет ряд особенностей: 

- в сравнительно короткое время каждого занятия учащиеся должны овладеть 

определёнными практическими навыками; 

 - успешное усвоение программы зависит от обеспечения наглядными пособиями и 

оборудованием для осуществления лабораторных и практических работ; 

- овладение практическими навыками и предполагает активную самостоятельную работу 

учащихся, что позволяет повысить учебную мотивацию; 

- теоретический материал неразрывно связан с практикой, и каждое занятие является 

логическим продолжением предыдущего;  

Экологический аспект программы даёт возможность формирования у обучающихся 

нравственных и мировоззренческих установок. Курс готовит воспитанников к творческой 

и исследовательской деятельности.  

Работа обучающихся оценивается категориями «зачтено» \ «не зачтено». Посещение 

занятий автоматически присваивает оценку «зачтено», однако, для наиболее активных 

участников предусмотрены поощрительные баллы, выставляемые по биологии. 

Баллы могут быть добавлены за выполнение любого из следующих дополнительных 

условий: 

 - инициативно и самостоятельно выполненное задание; 

 - поиск и работа с дополнительными источниками; 

 - активная творческая работа; 

http://www.ipk74.ru/
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 - безукоризненное выполнение практических и лабораторных работ: самостоятельное 

изготовление микропрепаратов, отработка практических навыков. При проведении 

занятий рекомендуется активно использовать поисковые методы обучения.  

 

Результаты освоения курса: 
- Знать способы поиска цели деятельности, её осознания и оформления; 

 - Уметь быть критичными слушателями; 

 - Обладать грамотной биологической речью, умением обобщать и делать выводы; 

 - Уметь добывать и грамотно обрабатывать информацию: изучать, исследовать, 

анализировать важные современные проблемы биологии, биотехнологии, экологии; 

 - Достигать более высоких показателей в основной учёбе; 

 - Анализировать и синтезировать полученные знания, использовать их на практике. 

 - Повышать интерес к биологии, как науке; 

 - Развивать мышление в ходе усвоения таких приёмов мыслительной деятельности, как 

умение анализировать и сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, 

доказывать, опровергать; 

 - Развивать навыки успешного самостоятельного решения проблемы; 

 - Развивать эмоциональную отзывчивость; 

 - Развивать навыки работы с микроскопом, лабораторным оборудованием, 

определителями; 

 - Развивать умения самостоятельно готовить микропрепараты, рассматривать их в разных 

средах; определять виды травм и оказывать первую медицинскую помощь при них; 

- Формировать понятия о здоровье и здоровом образе жизни; 

- Формировать понятия экологической культуры и нравственности. 

 - Формировать мировоззрение учащихся, логическую и эвристическую составляющую 

мышления; 

 - Формировать умение ставить цель и добиваться её реализации; 

 - Формировать систему нравственных межличностных отношений; 

 - Формировать уважение и доброе отношение друг к другу. 

 

Формы организации и видов деятельности: 
 - Лекции по конкретным темам программы; 

 - Обсуждение книг, статей, видеороликов по темам курса; 

 - Самостоятельная, практическая, лабораторная деятельность воспитанников; 

 - Использование ресурсов Интернета; 

 - Проведение защиты творческих и практических работ обучающихся.  
 
Содержание курса «От молекулы до биосферы» 10 класс, 70 часов 

(2 часа в неделю, всего 70 часов) 
Введение (2часа). Общебиологические науки. Великие учёные и их достижения в 

биологии. Экскурсия №1 «Фенологические наблюдения» 

Тема 1. Сравнительная (эволюционная) гистология – учение о тканях многоклеточных 

организмов ( 35 часов) 

Тема 1.1. Понятие о тканях многоклеточных организмов (2 ч). 
Определение ткани. Классификация тканей. Происхождение тканей в эволюции 

многоклеточных животных и развитие тканей в процессе индивидуального развития 

организма (онтогенезе).  

Практическая работа №1 Строение гидры.  

Практическая работа№2 Строение белой планарии и дождевого червя. 

Тема 1.2. Эпителиальные ткани (8 ч). 
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Покровные ткани позвоночных и беспозвоночных животных. Одни функции – разные 

решения. Кишечные эпителии. Типы пищеварения в животном мире – внутриклеточное и 

полостное. 

Практическая работа №3 «Виды эпителия беспозвоночных и позвоночных» 

Практическая работа№4 «Покровы насекомых». 

Практическая работа №5 «Покровы птиц и млекопитающих» 

Практическая работа №6 «Изучение кожного эпителия и волоса человека под 

микроскопом» 

Тема 1.3. Мышечные ткани (6 ч). 
Типы мышечных тканей у позвоночных и беспозвоночных животных (соматические 

поперечно-полосатые и косые; сердечные поперечно-полосатые; гладкие). Эволюция 

сердечной мышцы 

Практическая работа №7 «Мышечные клетки и мышцы беспозвоночных» 

Практическая работа №8 «Мышечные клетки и мышцы позвоночных» 

Практическая работа №9 «Сердечная мышца млекопитающих» 

Практическая работа №10  «Ткани сосудов» 

Тема 1.4. Ткани внутренней среды (соединительная ткань) (10 ч).  

Опорно-механические ткани (соединительная ткань, хрящ, костная ткань). Трофическо-

защитные ткани (кровь, лимфоидная ткань, соединительная ткань). Кровь. Воспаление и 

иммунитет. Иммунитет – понятие об основных типах иммунитета. Протекание иммунной 

реакции в организме при попадании антигена. Факторы, влияющие на функционирование 

аутоиммунной системы: экология, вирусные и инфекционные заболевания. СПИД – 

смертельная опасность этой болезни и пути борьбы с ее распространением. 

Практическая работа №11 «Твёрдые соединительные ткани животных и человека» 

Практическая работа №12 «Рыхлые соединительные ткани животных и человека» 

Практическая работа №13 «Кровь лягушки и человека. Эволюция эритроцитов» 

Практическая работа №14 «Лейкоциты. Их виды» 

Практическая работа №15 «Микроскопирование. Изучение строения тромба» 

Тема 1.5. Ткани нервной системы (7 ч). 
Значение нервной системы как главной интегрирующей системы нашего организма. 

Элементы нервной ткани – нейроны и глиальные клетки. 

Практическая работа №16 «Нервная ткань» 

Демонстрация учебного фильма “Типы тканей” (35 часов) 

Тема 2. Генетика – наука будущего (12 часов). 

Тема 2.1.  Основы классического менделизма (4ч) 

Менделизм. Решение задач с прямым и обратным условием. Наследование, сцепленное с 

полом. Морганизм. Взаимодействие неаллельных генов.  

Практическая работа №17. «Задачи на определение любого типа наследования» 

Практическая работа №18. «Решение задач с прямым и обратным условием» 

Тема 2.2.Генетика человека.(3ч)  

Цитологические основы групп крови и резус-фактора. Методика составления 

родословных и их анализ. Мутагены и охрана генофонда.  

Практическая работа №19 «Задачи на группы крови и резус-фактор» 

Практическая работа №20 «Задачи на составление и анализ родословных человека» 

Практическая работа №21 «Задачи на мутагенез» 

Тема 2.3.Селекция микроорганизмов, животных и растений. (5ч)  

Основы селекции микроорганизмов. Значение микроорганизмов в природопользовании. 

Породы декоративных домашних животных. Комнатные растения.  

Практическая работа №22 «Сорта определённых видов комнатных растений. Их дикие 

предки» 

Практическая работа №23 «История пород собак» 

Тема 3. Краеведение. Животные и растения Южного Урала (22 часов)  
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Тема 3.1. Условия жизни на Южном Урале.(3) 

Экологические факторы. Лимитирующие природные факторы на Урале. Модификации и 

окружающая среда. Сезонные и суточные ритмы у животных и растений.  

Практическая работа №24 «Составляем цветочные часы» 

Тема 3.2 Редкие и исчезающие растения Южного Урала (4) 

Низшие растения. Высшие споровые растения. Голосеменные. Покрытосеменные. 

Практическая работа №25 «Определение растений по гербариям или фотографиям» 

Тема 3.3 Редкие и исчезающие животные Южного Урала (10) 

Беспозвоночные: моллюски, членистоногие 

Позвоночные: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие. Отряды 

позвоночных. 

Практическая работа №26 «Определение моллюсков и ракообразных» 

Практическая работа №27 «Определение паукообразных» 

Практическая работа №28 «Определение представителей отрядов насекомых» 

Практическая работа №29 «Определение основных видов рыб уральских рек и озёр» 

Практическая работа №30 «Определение основных представителей земноводных и 

пресмыкающихся Южного Урала» 

Практическая работа №29 «Определение птиц по следам, пению, летящим силуэтам» 

Практическая работа №30 «Определение млекопитающих по следам, норам» 

Тема 3.4. Особо охраняемые природные территории Челябинской области (5) 

Природные и исторические условия Южного Урала. Основные биогеоценозы. Влияние 

промышленности на природу Урала. Отравления бытовыми отходами и отходами 

хозяйств и ферм. Радиоактивное загрязнение окружающей среды. Заповедники. 

Заказники. Национальные парки. Охотхозяйства и рыбоводческие хозяйства. 

Практическая работа №31 «Работа с контурными картами. Обозначение основных 

отраслей промышленности и сельского хозяйства Челябинской области» 

Практическая работа №32 «Работа с контурными картами. Обозначение ООПТ 

Челябинской области» 

Подведение итогов Летнее задание (1 час) 

Итого: 70 часов 

Факультативный курс нацелен на профильную подготовку десятиклассников.  

 

Содержание курса «От молекулы до биосферы» 11 класс, 68 часов 

(2 часа в неделю, всего 68 часов) 
Тема 1. Экспериментальная и исследовательская деятельность (13ч) 

Введение. Исследование и эксперимент в биологии.  

Изучение явления плазмолиза. 

Лабораторная работа №1 Изучение явления плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы 

красного лука. 

Лабораторная работа №2 Определение вязкости цитоплазмы клетки по времени 

плазмолиза. 

Свойства живых, мёртвых и искусственных клеток. 

Лабораторная работа №3 Окрашивание живых и мёртвых клеток нейтральным красным. 

Лабораторная работа №4 Получение искусственной клетки Траубе. 

Хлорофилл. Свойства хлорофилла. 

Лабораторная работа №5 Получение вытяжки хлорофилла 

Лабораторная работа№6 Разделение фотосинтетических пигментов по Краусу. Омыление 

хлорофилла щелочью. 

Анатомо-физиологические особенности растений с разным типом фотосинтеза.  

Голосеменные. Стробилы сосны. Развитие мужского и женского гаметофита из 

микростробилы. 

Сравнительная анатомия покрытосеменных растений. 
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Лабораторная работа №7 Приготовление окрашенного анатомического среза. Корень 

однодольных и двудольных. 

Сравнительная анатомия покрытосеменных растений. 

Лабораторная работа №8 Приготовление окрашенного анатомического среза. Лист 

однодольных и двудольных. 

Лабораторная работа №9 Сравнение микроскопического строения светового и теневого 

листа двудольного растения. 

Сравнительная анатомия покрытосеменных растений.  

Лабораторная работа №10 Приготовление окрашенного анатомического среза. Стебель 

однодольных и двудольных. 

Биохимия. Качественные реакции на основные группы биологических соединений. 

Генетика и биоинформатика.  

Практическая работа №1Определение происхождения белка по типу мутаций гена. 

Тема 2. Гистология (4ч) 

Гистологические элементы тканей. Типы тканей. 

Практическая работа №2 Определение тканей животных по микропрепаратам. 

Гистологические элементы тканей. Надклеточные.  

Практическая работа №3 Определение тканей животных и человека по микропрепаратам. 

Гистологические элементы тканей. Постклеточные. 

Практическая работа №4 Определение тканей животных и человека. 

Гистологические элементы тканей. Неклеточные.  

Практическая работа №5 Определение тканей животных и человека. 

Тема 3. Определение параметров растений, животных и человека (10) 

Определение покрытосеменных растений с помощью определителей. 

Практическая работа №6 Определение покрытосеменных растений с помощью 

определителя. 

Практическая работа №7 Определение споровых и голосеменных растений с помощью 

определителя. 

Практическая работа №8 Определение типов плодов покрытосеменных растений. 

Определение млекопитающих  животных по черепам. 

Практическая работа № 9 Определение зубной формулы млекопитающих по черепу. 

Практическая работа №10 Определение представителей отрядов птиц по клювам и лапам. 

Практическая работа №11 Определение костей черепа человека.  

Практическая работа №12 Определение строения и функций органов человека по 

муляжам. 

Практическая работа №13 Определение ЭКГ человека по параметрам. 

Тема 4. Решение проблемных вопросов ЕГЭ. Части С1-С7(26ч) 

Решение заданий части С1. Применение знаний в практических ситуациях. Бактерии. 

Грибы. Животные. 

Решение заданий части С1. Применение знаний в практических ситуациях. Молекулярная 

биология. Цитология. Эволюция. Основы генетики и селекции. 

Решение заданий части С1. Применение знаний в практических ситуациях. Растения. 

Человек. Основы экологии. 

Решение заданий части С2. Анализ текстовой и графической информации. Растения. 

Животные. 

Решение заданий части С2. Анализ текстовой и графической информации. Человек. 

Решение заданий части С2. Анализ текстовой и графической информации. Общая 

биология. 

Решение заданий части С2. Анализ текстовой и графической информации. Анализ 

геохронологической таблицы. 

Решение заданий части С3. Задания на анализ биологической информации. Растения. 

Бактерии. Грибы.  
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Решение заданий части С3. Задания на анализ биологической информации. Животные. 

Человек. 

Решение заданий части С3. Задания на анализ биологической информации. Общая 

биология. 

Решение заданий части С4. Человек и многообразие организмов. Бактерии. Грибы. 

Растения. 

Решение заданий части С4. Человек и многообразие организмов. Животные. Человек. 

Многообразие живых организмов.  

Решение заданий части С4. Человек и многообразие организмов. Общебиологические 

закономерности. 

Решение заданий части С5. Эволюция и экологические закономерности. Человек. 

Решение заданий части С5. Эволюция и экологические закономерности. Основы экологии. 

Решение заданий части С5. Эволюция и экологические закономерности. 

Общебиологические закономерности. 

Решение заданий части С6. Задачи. Решение задач по цитологии. Правило Чаргаффа. 

Решение заданий части С6. Задачи. Решение задач на биосинтез белка. 

Решение заданий части С6. Задачи. Решение задач на деление клеток. 

Решение заданий части С6. Задачи. Решение задач на энергетический обмен. 

Решение заданий части С7. Задачи по генетике. Моно- и дигибридное скрещивание. 

Решение заданий части С7. Задачи по генетике. Неполное доминирование. 

Множественный аллелизм. Летальность. 

Решение заданий части С7. Задачи по генетике. Генеалогический метод. 

Решение заданий части С7. Задачи по генетике. Взаимодействие неаллельных генов. 

Решение заданий части С7. Задачи по генетике. Сцепленное наследование. Кроссинговер. 

Решение заданий части С7. Задачи по генетике. Наследование, сцепленное с полом. 

Тема 5. Решение частных вопросов ЕГЭ (15 ч.) 

Биологические термины и понятия. Биология как наука – работа с таблицами. 

Генетическая информация в клетке. 

Жизненный цикл клетки. Митоз. Мейоз. 

Метаболизм. Фотосинтез. Энергетический обмен. 

Закономерности наследственности и изменчивости. 

Онтогенез. Жизненный цикл растений. 

Онтогенез. Жизненный цикл животных. Зародышевые листки. 

Основные систематические категории и их соподчинённость. 

Основы эволюционного учения. Движущие силы эволюции. Происхождение человека.  

Макроэволюция. Ароморфозы. Доказательства эволюции. Микроэволюция. 

Экосистемы и их закономерности. Основы экологии.  

Биосфера и среды жизни. 

Резервный урок. Подведение итогов. 

Итого: 68 часов- 
 

Профильная подготовка основывается на теоретическом материале: 

Основная литература: 

1. А.А.Каменский, Криксунов Е. А., Пасечник В. В.  

Общая биология.10-11 класс. Учебник. Базовый уровень. — М.: Дрофа, ВЕРТИКАЛЬ, 

2017 г.  

2.  Агафонова И. Б. Биология. Общая биология. Базовый и углубленный уровень. 10 класс: 

учебник. -М.: Дрофа, 2018 г. 

3. Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: учебник с электронным 

приложением. — М.: Дрофа.  

4. Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: учебник с 

электронным приложением. — М.: Дрофа.  
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5. Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 7 класс: учебник с электронным 

приложением. — М.: Дрофа. 

6. Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс: учебник с 

электронным приложением. — М.: Дрофа.  

7. Биология.  Базовый уровень. 10-11 классы: рабочая программа к линии УМК В.В. 

Пасечника: учебно-методическое пособие/–В. В. Пасечник. М.: Дрофа, 2017 

8. Биология: Общая биология. 10-11 классы: методическое пособие к учебнику А. А. 

Каменского, Е. А. Криксунова, В. В. Пасечника «Биология. Общая биология. 10-11 

классы. Базовый уровень»/ В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов— М.: Дрофа, ВЕРТИКАЛЬ, 2015  

9. Д.П. Гольнева, В.И. Павлова. Человек, его здоровье и окружающая среда : Пособие для 

учителей и студентов естественно-географических факультетов. – Челябинск : 

Издательство ЧГПУ «Факел», 1997. – 120с; 

10. Кемп П., Армс К. Введение в биологию . М.: Мир, 1988. 

Дополнительная литература: 

1. Рохлов В.С. Дидактический материал по биологии. Человек: Кн.для учителя. – М.: 

Просвещение, 1997 

2. Биология: Школьная энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия, 2004 

3. Тарасов В.В. «Темы школьного курса. Иммунитет. История открытий» - М.: Дрофа, 

2005; 

4. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3 т. М.:Мир, 1990; 

5. Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А. Козловой, В.И. Сивоглазова, 

Е.Т. Бровкиной и др. М.: Дрофа 

Предпрофильная подготовка основывается на использовании Интернет-ресурсов: 

2) www.bio.nature.ru – научные новости биологии; 

3) www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

4) www.it-n.ru  - сеть творческих учителей 

5) www.fipi.ru  - сайт Федерального института педагогических измерений. 

http://www.bio.nature.ru/
http://www.km.ru/education
http://www.fipi.ru/

