
 



Пояснительная записка 

В основу курса положены принципы углубления, расширения и систематизации 

знаний, полученных при изучении основного курса; прикладной направленности курса; 

высокой степени обобщения учебного материала, развития интереса учащихся к 

самостоятельному приобретению знаний. Данный курс является продолжением программы 

средней школы, позволяет более эффективно организовать образовательный процесс на 

профильном уровне.  

Цель курса – углубить знания учащихся о молекулярных основах жизни, об 

особенностях строения и функциях биополимеров в клетке, их роли в образовании клеточных 

структур, в процессах жизнедеятельности, делении клеток, в формировании и передаче 

наследственных признаков.  

Общая характеристика курса 

Курс включает основные сведения по ботанике, зоологии, анатомии и физиологии 

человека. Он предназначен для повторения и систематизации знаний. 

Основная концепция курса заключается в комплексном подходе при изучении живых 

организмов на разных уровнях их организации (от молекулярно-клеточного до системно- 

органного). Вопросы строения клеток, рассматриваемые в курсе «Общей биологии» старших 

классов, сильно оторваны по времени от курсов ботаники, зоологии, анатомии и физиологии 

животных, читаемых в 6-7 классах школы. Тем самым разрывается формирование целостного 

представления о единстве организации всех живых существ на основе их клеточного 

строения. Важно еще раз показать, что все ткани и органы растений и животных построены 

на единой клеточной основе, имеющей общие фундаментальные признаки и особенности.  

Программа курса предусматривает развитие представлений о главных 

закономерностях наследственности и изменчивости. Все разделы взаимосвязаны между 

собой, изучаются на основе знаний основного курса. Изучение этих разделов поможет 

осознать наиболее трудные вопросы основного курса (основы цитологии, онтогенеза, 

генетики). При изучении материала раскрывается сущность явлений и закономерностей, 

определяются их причины и следствия.  

В программе предусмотрено проведение лабораторных работ, что способствует 

формированию умений и навыков практической деятельности.  

Место учебного курса в учебном плане 

Курс «Избранные вопросы по биологии» предназначен для учащихся 11 класса и 

рассчитан на 34 часа (1 час в неделю). Курс  рассчитан на один год обучения в 11 классе. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 
 

Личностные результаты: 

• реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

• признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни; 

• сформированности 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 

безопасности. 

Метапредметные результаты: 



• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• 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; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих 

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметные результаты курса  

 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, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

 формирование основ экологической грамотности;  

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных;  овладение 

методами биологической науки;  

 постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 

Содержание курса 

 

1.Цитология - наука о клетке (12 часов) 
- Основные положения клеточной теории. Химический состав клетки. 

-Реализация генетической информации в клетке. 

-Решение биологических задач на комплементарность, траскрипцию, трансляцию. 

-Ферменты - биокатализаторы в клетке. Функции белков. 

-Структура и функции клетки. 

-Естественная классификация органического мира. 

-Прокариоты. Бактерии, археи. 

-Эукариоты. Сравнительная характеристика клеток растений, животных, грибов. 

-Вирусы - облигатные внутриклеточные паразиты. 

-Решение биологических задач по цитологии. 

-Метаболизм в клетке. Понятие о пластическом обмене. 

-Обеспечение клетки энергией. Основные этапы энергетического обмена. 

2.Размножение и развитие организмов (5 часов) 
-Основные способы размножения организмов. Бесполое размножение. 

-Половое размножение. 

-Индивидуальное развитие организмов. 

-Митоз и мейоз в сравнении. 

3.Основы генетики (8 часов) 
-Закономерности наследственности. Решение задач по генетике. 

-Генетика человека. Наследственные болезни человека и их предупреждение. 

-Закономерности изменчивости. 



-Генетика как основа для селекции. Новейшие методы селекции. 

-Решение генетических задач повышенной сложности. 

4.Эволюция(3 часа) 
-Механизмы эволюционного процесса. Факторы эволюции по Ч.Дарвину. 

-Основные направления эволюции по Северцову. 

-Этапы эволюции человека - антропогенеза. Роль социального фактора в эволюции человека. 

5.Основы экологии (6 часов) 
-Экологические факторы среды. Влияние антропогенного фактора на экосистемы. 

-Биогеоценоз. Экосистемы, свойства экосистем, смена экосистем. 

-Сравнительная характеристика естественных экосистем и агроценозов. 

-Решение экологических задач. 

-Структура и функции биосферы. Проблемы биосферы. 

-Зачет. Итоговое тестирование. 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Примечание 

 Цитология - наука о клетке (12 часов) 

1 Основные положения клеточной теории. 

Химический состав клетки. 

 

2 Структура белков. Реализация генетической 

информации в клетке. Биосинтез белков. 

 

3 Решение биологических задач на 

комплементарность, транскрипцию, трансляцию. 

 

4 Функции белков. Ферменты - биокатализаторы в 

клетке. 

 

5 Структура и функции клетки.  

6 Естественная классификация органического мира.  

7 Прокариоты. Бактерии, археи  

8 Эукариоты. Сравнительная характеристика клеток 

растений, животных, грибов. 

 

9 Вирусы - облигатные внутриклеточные паразиты.  

10 Решение биологических задач по цитологии.  

11 Метаболизм в клетке. Понятие о пластическом 

обмене. 

 

12 Обеспечение клетки энергией. Основные этапы 

энергетического обмена. 

 

 Размножение и развитие организмов (5 часов). 

13 Основные свойства живой материи. Размножение 

и развитие организмов. Бесполое размножение. 

 

14 Половое размножение.  

15 Индивидуальное развитие организмов.  

16 Митоз и мейоз в сравнении.  

17 Обобщение знаний по теме « Размножение и 

развитие организмов». Решение биологических 

задач. 

 

 Основы генетики (8 часов) 

18 Закономерности наследственности. Решение задач 

по генетике. 

 

19 Генетика человека. Наследственные болезни  



человека и их предупреждение. 

20 Закономерности изменчивости.  

21 Генетика как основа для селекции. Новейшие 

методы селекции. 

 

22 Решение генетических задач повышенной 

сложности. 

 

23 Механизмы эволюционного процесса. Факторы 

эволюции по Ч.Дарвину. Движущие силы 

эволюции согласно СТЭ 

 

24 Основные направления эволюции.  

25 Этапы эволюции человека. Роль социального 

фактора в эволюции человека. 

 

 Эволюция(3 часа) 

26 Механизмы эволюционного процесса. Факторы 

эволюции по Ч.Дарвину 

 

27 Основные направления эволюции по Северцову  

28 Этапы эволюции человека - антропогенеза. Роль 

социального фактора в эволюции человека. 

 

  Основы экологии (6 часов) 

29 Экологические факторы среды. Влияние 

антропогенного фактора на экосистемы 

 

30 Биоценоз, экосистемы, свойства экосистем, смена 

экосистем. 

 

31 Сравнительная характеристика естественных 

экосистем и агроценозов. 

 

32 Решение экологических задач.  

33 Структура и функции биосферы. Проблемы 

биосферы.  

 

34 Итоговое тестирование.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

Список литературы для учителя: 

1.Биология. Общая биология. 10-11 классы. А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник, 

изд. Дрофа, 2006 год. 

2.Биология. Общая биология. Профильный уровень. 10-11 классы. В.Б.Захаров, 

С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин, Е.Т.Захарова, изд. Дрофа, 2006 год. 

3.Клетки и ткани. 10-11 классы. Учебное пособие для профильных классов 

общеобразовательных учреждений. Элективные курсы. Д.К.Обухов, В.Н.Кириленкова, изд. 

Дрофа, 2007 год. 

4.Готовимся к ЕГЭ. Общая биология. В.Н.Фросин, В.И.Сивоглазов, изд. Дрофа, 2008 год. 

5.Биология. ЕГЭ. 2009. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий. ФИПИ. 

Изд. Астрель, Москва, 2009. 

6.Раздаточный материал тренировочных тестов, готовимся к практическому экзамену. 

Биология, ЕГЭ, Е.Л.Жеребцова, Тригон, Санкт- Петербург, 2008 

Список литературы для учащихся: 

1.Весь ЕГЭ от А до Я. Биология в схемах и таблицах. 11 класс. Ю.Щербатых, Ростов - на –

Дону, изд. Феникс, 2009. 

2.Биология. Сборник заданий для подготовки к ЕГЭ. 2009- 2010, Ростов- на –Дону, изд. 

Легион. 

3.Биология. ЕГЭ-2009 -2010, тесты, ФГУ, Москва 



4.Учебно-методический комплекс. Биология. ЕГЭ, 2010, А.А.Кириленко, С.И.Колесников. 

Подготовка к ЕГЭ-2010, Ростов- на –Дону, изд. Легион, 2009 год 

5.Выпускной экзамен, С.Г.Мамонтов. Биология. Материалы для подготовки к ЕГЭ, изд. 

Дрофа, Москва-2008. 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

В результате курса учащиеся научатся: 

 Использовать общие приемы работы с заданиями  различной сложности, ориентироваться 

в программном материале, уметь четко формулировать свои мысли 

 Уметь правильно распределять время при выполнении тестовых работ. 

 Обобщать и применять знания о клеточно-организменном уровне организации жизни. 

 Сопоставлять особенности строения и функционирования биологических объектов. 

 Сопоставлять биологические объекты, процессы, явления, проявляющихся на различных 

уровнях организации жизни. 

 Устанавливать последовательность биологических объектов, процессов, явлений. 

 Устанавливать  взаимосвязи  строения  и  функций  молекул,  пластического и 

энергетического обмена; световых и темновых фаз фотосинтеза. 

 Решать  задачи по  молекулярной биологии  базового уровня и повышенного на 

применение знаний в новой ситуации. 

 Объяснять: отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

здоровье человека; влияние мутагенов на организм человека; причины наследственных и 

ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных 

мутаций. 

 Проводить самостоятельный поиск (в том числе с использованием информационных 

технологий) биологической информации. 

В результате прохождения курса учащиеся смогут научиться: 

 Решать нестандартные  биологические задачи, используя различные алгоритмы решения; 

 Решать расчётные  биологические  задачи с применение знаний по химии и математике; 

 Устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, пополнять и 

систематизировать полученные знания; 

 Применять знания в новых и измененных ситуациях; 

 


