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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс внеурочной деятельности «Избранные вопросы общей биологии» 

охватывает большой круг естественно-научных исследований и является 

дополнением к базовой учебной программе общеобразовательной школы. Таким 

образом, новизна и актуальность программы заключается в сочетании различных 

форм работы, направленных на дополнение и углубление биолого-

экологических знаний, с опорой на практическую деятельность. 

В курсе 10 класса рассматриваются как теоретические, так и практические 

работы по изучению строения клеток, решению генетических задач, знакомящих 

обучающихся с многообразием наследственных заболеваний, их профилактикой 

и лечением. Решение задач как учебно-методический прием при изучении 

вопросов наследственных заболеваний способствует качественному усвоению 

знаний, получаемых теоретически, повышая их образность, развивает умение 

рассуждать и обосновывать выводы, расширяет кругозор учащихся. 

Использование задач развивает у школьников логическое мышление, позволяет 

им глубже понять учебный материал. Логическим продолжением служит курс 11 

класса, где более глубоко раскрываются вопросы философского обоснования 

теории эволюции, вопросы экологии, новые направления в исследовании 

биологии, перспективы развития ноосферы. В настоящее время требования 

экологической образованности и культуры становятся неотъемлемыми 

качествами общей культуры личности. Всё больше внимания уделяется 

экологическому образованию, формированию экологического сознания, 

экологической культуры. Существует необходимость повышения 

восприимчивости людей и степени их участия в поиске решения проблем 

развития и сохранения окружающей среды. Данная программа может помочь в 

усвоении таких экологических и этических норм, ценностей и образа жизни, 

которые требуются для устойчивого развития общества. 

Большое значение уделяется вопросам самостоятельной работы учащихся, 

умению мыслить самостоятельно и находить решение. Создаются условия для 

индивидуальной и групповой форм деятельности учащихся. Такое сочетание 

двух форм организации самостоятельной работы на занятиях активизирует 

учащихся и дает возможность дифференцировать помощь, способствует 

воспитанию взаимопомощи и коллективизма. Программа создает также условия 

для обучения учащихся самоконтролю и самооценке. Это формирует творческое 

отношение к труду важное для человека любой профессии и является важным 

условием успешного, качественного выполнения им своих обязанностей. 

Подбор материалов для занятий осуществляется на основе 

компетентностно-ориентированных заданий, направленных на развитие трёх 

уровней обученности: репродуктивного, прикладного и творческого. 

Курс позволит учащимся усвоить основные понятия, термины и законы 

цитологии и генетики; разобраться в генетической символике, объяснить 

жизненные ситуации с точки экологии; лучше подготовиться к ЕГЭ, нацелит на 

выбор профессии биологической направленности. Курс изучается 1 час в неделю 

с 10 по 11 класс, 68 часов за два года обучения.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Личностные результаты 

1) реализация этических установок по отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям и их результатам; 

2) признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья 

своего и других людей; 

3) реализацию установок здорового образа жизни; 

4) сформированность познавательных мотивов, направленных на 

получение нового знания в области биологии в связи с будущей 

профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, связанными с 

сохранением собственного здоровья и экологической безопасностью. 

Метапредметные результаты 

1) 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; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить 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; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и 

здоровью окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• характеристика содержания биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов 

Менделя, закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных в 

развитие биологической науки; 

• выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; 

организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и 

процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отборов, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере); 

• объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклада биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических 
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веществ на развитие человека; влияния мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; 

• приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой 

природы, родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей 

среды; необходимости сохранения многообразия видов; 

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• решение элементарных биологических задач; составление элементарных 

схем скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

• описание особей видов по морфологическому критерию; 

• выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на 

биологических моделях; 

• сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыша человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и 

искусственный отборы, половое и бесполое размножение) и формулировка 

выводов на основе сравнения. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения 

человека и возникновения жизни, глобальных экологических проблем и путей их 

решения, последствий собственной деятельности в окружающей среде; 

биологической информации, получаемой из разных источников; 

• оценка этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное 

изменение генома). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• овладение умениями и навыками постановки биологических 

экспериментов и объяснения их результатов. 

4. В сфере физической деятельности: 

• обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, 

вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); правил 

поведения в окружающей среде. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания 

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

биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

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, 

рост и развитие, воспроизведение, эволюция. 

Раздел 2. Клетка как биологическая система 

Современная клеточная теория, ее основные положения, роль в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Развитие знаний о клетке. Клеточное строение организмов - основа 

единства органического мира, доказательство родства живой природы. 

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Сравнительная 

характеристика клеток растений, животных, бактерий, грибов. 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. Строение клетки. 

Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки - основа ее 

целостности. Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых 

организмов. Энергетический обмен 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. Генетическая информация в клетке. 

Гены, генетический код и его свойства. Матричный характер реакций 

биосинтеза. Биосинтез белка и нуклеиновых кислот. Клетка - генетическая 

единица живого. Хромосомы, их строение (форма, и размеры) и функции. Число 

хромосом и их видовое постоянство. Соматические 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. 

Раздел 3. Организм как биологическая система 

Разнообразие организмов: одноклеточные и многоклеточные: автотрофы, 

гетеротрофы, аэробы, анаэробы. Воспроизведение организмов, его значение. 

Способы размножения, сходство и различие полового и бесполого размножения. 

Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. Внешнее и 

внутреннее оплодотворение. Онтогенез и присущие ему закономерности. 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Причины 
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нарушения развития организмов. Генетика, ее задачи. Наследственность и 

изменчивость - свойства организмов. Методы генетики. Основные генетические 

понятия и символика. Хромосомная теория наследственности. 

Современные представления о гене и геноме. 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 признаков, 

сцепленных с полом. Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. 

Генетика человека. Методы изучения генетики человека. Решение генетических 

задач. Составление схем скрещивания. 

Закономерности изменчивости. Ненаследственная (модификационная) 

изменчивость. Норма реакции. Наследственная изменчивость: мутационная, 

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

организмов и в эволюции. 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. 

Селекция, ее задачи и практическое значение. Вклад Н.И. Вавилова в 

развитие селекции: учение о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений, закон гомологических рядов 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. 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). 

Раздел 4. Эволюция живой природы 

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

единица эволюции. Микроэволюция. Образование новых видов. Способы 

видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости 

биосферы. Развитие эволюционных идей. 

Значение эволюционной теории Ч. Дарвина. Взаимосвязь движущих сил 

эволюции. Формы естественного отбора, виды борьбы за существование. 

Синтетическая теория эволюции. Элементарные факторы эволюции. 

Исследования С.С. Четверикова. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Доказательства эволюции 

живой природы. Результаты эволюции: приспособленность организмов к среде 

обитания, многообразие видов. Макроэволюция. Направления и пути эволюции 

(А.Н. Северцов, И.И. Шмальгаузен). Биологический прогресс и регресс, 
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ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Причины биологического прогресса и 

регресса. 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Основные ароморфозы в 

эволюции растений и животных. Усложнение живых организмов на Земле в 

процессе эволюции. Происхождение человека современного вида. Движущие 

силы и этапы эволюции человека. Человеческие расы, их генетическое родство. 

Биосоциальная природа человека. Социальная и природная среды, адаптации к 

ним человека. Происхождение человека. Человек как вид, его место в системе 

органического мира. 

Раздел 5. Экосистемы и присущие им закономерности 

Среды обитания организмов. Экологические факторы: абиотические, 

биотические. Антропогенный фактор. Их значение. Экосистема (биогеоценоз), 

ее компоненты: продуценты, консументы, редуценты, их роль. Видовая и 

пространственная структуры экосистемы. 

Трофические уровни. Цепи и сети питания, их звенья. Правила 

экологической пирамиды. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания). Разнообразие экосистем (биогеоценозов). Саморазвитие и смена 

экосистем. Устойчивость и динамика экосистем. 

Биологическое разнообразие, саморегуляция и круговорот веществ - 

основа устойчивого развития экосистем. Причины устойчивости и смены 

экосистем. Изменения в экосистемах под влиянием деятельности человека. 

Агроэкосистемы, основные отличия от природных экосистем. Биосфера - 

глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Живое вещество, 

его функции. Особенности распределения биомассы на Земле. Биологический 

круговорот и превращение энергии в биосфере, роль в нем организмов разных 

царств. 

Эволюция биосферы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные 

деятельностью человека (нарушение озонового экрана, кислотные дожди, 

парниковый эффект и др.). Проблемы устойчивого развития биосферы. Правила 

поведения в природной среде. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс (34 часа) 

№ п/п 
Название раздела, 

темы занятий 

Количество 

часов 

 Раздел 1. Биология как наука. Методы научного 

познания 

2 

1 Уровни организации биологических систем 1 

2 Общая характеристика явлений живых систем 1 

 Раздел 2. Клетка как биологическая система 13 

3 Клетка – основа жизни 1 

4 Типы клеточной организации 1 

5 Строение прокариотической клетки 1 

6 Строение эукариотической клетки 1 

7-8 Физиология клетки 2 

9 Регуляторные механизмы клетки 1 

10 Учение о тканях. Понятие о тканях 1 

11-12 Животные ткани 2 

13-14 Растительные ткани 2 

15 Обобщение по разделу «Клетка как биологическая 

система» 

1 

 Раздел 3. Организм как биологическая система 19 

16 Разнообразие организмов. Воспроизведение 

организмов. Способы размножения 

1 

17 Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 

животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение 

1 

18 Онтогенез и присущие ему закономерности 1 

19 Генетический анализ закономерностей наследования. 

Решение задач на законы Менделя 

1 

20 Генетический анализ закономерностей наследования. 

Решение задач на сцепленное наследование 

1 

21 Генетический анализ закономерностей наследования. 

Решение задач на взаимодействие генов 

1 

22-23 Изменчивость и методы ее изучения 2 

24 Практическая работа «Решение задач по родословным, 

составление родословной» 

1 

25 Генетика популяций 1 

26-27 Роль наследственности и среды в формировании 

нормального и патологически измененного фенотипа 

человека 

2 

28 Генетические основы селекции 1 

29 Методы селекции 1 

30 Биотехнология, ее направления 1 
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№ п/п 
Название раздела, 

темы занятий 

Количество 

часов 

31 Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии 

1 

32 Клеточная инженерия 1 

33 Генная инженерия 1 

34 Обобщение по разделу «Организм как биологическая 

система» 

1 

 ИТОГО 34 
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11 класс (34 часа) 

№ п/п 
Название раздела, 

темы занятий 

Количество 

часов 

 Раздел 4. Эволюция живой природы 20 

1 Методы изучения эволюции органического мира 1 

2 Теория естественного отбора Ч. Дарвина 1 

3-4 Синтетическая теория эволюции 2 

5 Микроэволюция 1 

6-7 Факторы эволюции 2 

8-9 Вид, его критерии и структура 2 

10-11 Макроэволюция и её методы изучения 2 

12 Направления и пути эволюции 1 

13 Формы направленной эволюции 1 

14 Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле 1 

15 Основные этапы эволюции растительного мира 1 

16 Основные этапы эволюции животного мира 1 

17 Причины расцвета и вымирания отдельных классов 

растений и животных в отдельные эпохи Земли 

1 

18 Единство живой и неживой природы 1 

19 Движущие силы антропогенеза 1 

20 Основные этапы антропогенеза 1 

 Раздел 5. Экосистемы и присущие им 

закономерности 

14 

21 Экологические факторы 1 

22 Среды обитания организмов 1 

23 Экологическая характеристика вида 1 

24 Экологическая характеристика популяции 1 

25 Экосистема (биогеоценоз), её компоненты 1 

26 Трофические уровни 1 

27 Причины устойчивости и смены экосистем 1 

28 Смена биоценозов 1 

29 Агроэкосистемы, основные отличия от природных 

экосистем 

1 

30 Биосфера – глобальная экосистема 1 

31 Круговорот веществ в природе 1 

32 Человечество в биосфере Земли 1 

33 Антропогенное воздействие на природу 1 

34 Рациональное природопользование и устойчивое 

развитие 

1 

 ИТОГО 34 

 


