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ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
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Уровень обучения: среднее общее образование 
 

 

 

Нормативно 

методические 

материалы 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями);  Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с 

изменениями и дополнениями);  Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1015(с изменениями и 

дополнениями);  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (далее – СанПиН), утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189(с изменениями и 

дополнениями). 

Реализуемый УМК Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология. Базовый и углублѐнный уровни: 
Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений. – М.:  

Дрофа, 2016. 
Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология. Базовый и углублѐнный уровни: 
Учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений. – М.:  

Дрофа, 2016.  
Беляев Д.К, Бородин П.М., Воронцов Н.Н. и др. Общая биология. 10-10 класс: 
учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / под ред. Д.К. 
Беляева.  

– М.: Просвещение, 2015  
Беляев Д.К, Бородин П.М., Воронцов Н.Н. и др. Общая биология. 10-10 класс: 
учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / под ред. Д.К. 
Беляева.  

– М.: Просвещение, 2015  
Каменский А.А., Сарычева Н.Ю. Исакова С.А. Общая биология. 10 класс: 
учебник для общеобразовательных организаций. М: Вентана-Граф, 2015 
(Живая природа)  
Каменский А.А., Сарычева Н.Ю. Исакова С.А. Общая биология. 11 класс: 
учебник для общеобразовательных организаций. М: Вентана-Граф, 2015 

(Живая природа)  
Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е. Общая биология: Учебник 
для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений/под ред. проф. 
И.Н. Пономаревой. – М.: Вентана-Граф, 2015.  



Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. Биология: 

11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: Базовый 
уровень/под ред.проф. И.Н.Пономаревой. – 2-ое изд. перераб. – М.: Вентана- 

Граф, 2015. 
Акимов СИ. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно-
образовательная серия. – М: Лист-Нью, 2004 

Интернет ресурсы 

 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm.Подборкаинтернет- 

материалов для учителей биологии по разным биологическим 

дисциплинам.  
http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов.  
http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений Ч.Дарвина.  
http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном 
оборудовании. 
http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации. 

 

Цели и задачи 

изучения 
предмета 

Основная цель изучения учебного (элективного) 
курса«Актуальныевопросы современной биологии»:  
-создание условий для формирования у учащихся целостной системы знаний о 
живой природе, ее системной организации эволюции;  
-обеспечение общекультурного менталитета и общей биологической 
компетентности,  
-экологическую и природоохранительную грамотность выпускника 
современной средней школы.  
Основные задачи:  
-освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 
являющихся составной частью современной естественнонаучной картины 
мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, 
биотехнологии, экологии); о строении, многообразии и особенностях 
биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); 
выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 
биологической науке;  
-овладение умениями характеризовать современные научные открытия в 

области  биологии;  устанавливать  связь  между  развитием  биологии  и 

социально-этическими, экологическими проблемами человечества; 

самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 
измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 

результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; 
пользоваться биологической терминологией и символикой; 
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе изучения проблем современной биологической 
науки; проведения экспериментальных исследований, решения биологических 
задач, моделирования биологических объектов и процессов;  
-воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 
природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических 
норм при проведении биологических исследований;  
-использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 
собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; 
обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 
 

Срок 2 года 



реализации 

рабочих 
программ 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Элективный курс по биологии «Актуальные вопросы современной 

биологии» относится к части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. Элективный курс обеспечивает реализацию 

интересов и потребностей обучающихся и является одной из составляющих 

предметной области «Естествознание». Программа учебного (элективного) 

курса «Актуальные вопросы современной биологии» рассчитана на 70 

учебных часов, на изучение курса в 10 классе предполагается выделить по 35 

часов, в 11 классе 35 учебных часов (1час в неделю). 

 

Результаты 

освоения 

учебного 
предмета 

В результате обучения по Программе учебного (элективного) курса 
«Актуальные вопросы современной биологии» обучающийся научится: 
-характеризовать (описывать) основные уровни организации живой природы, 

их компоненты, процессы и значение в природе; понятие «биосистема»; 

учение В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере; возникновение жизни на 

Земле и эволюцию органического мира; значение живого вещества в 

биологическом круговороте веществ и потоке энергии; биосферу как 

глобальную биосистему и экосистему; влияние хозяйственной деятельности 

человека на биосферу и меры, направленные на ее сохранение; биогеоценозы 

как биосистему и экосистему; агроэкосистемы и их структурные компоненты, 

их значение в круговороте веществ и потоке энергии в экосистеме; пищевые и 

территориальные связи между популяциями разных видов в биогеоценозе, их 

значение; правило экологической пирамиды, правило 10% в экосистеме; 

саморегуляцию; причины устойчивости и смены экосистем; роль 

биологического разнообразия в устойчивости биогеоценоза (экосистемы); 

регулирование численности популяций для сохранения устойчивости 

экосистем.  
-сравнивать (распознавать, узнавать, определять) свойства биосистем разных 
уровней организации; природные биогеоценозы агробиоценозы; роль 
полового и бесполового размножения; наследственную и ненаследственную 
изменчивость; естественный и искусственный отбор; ароморфозы и 
идиоадаптации; строение клеток прокариот и эукариот; митоз и мейоз; 
биосинтез белка и фотосинтез; РНК и ДНК; кислородный и безкислородный 
способы энергетического обмена;  
-обосновывать (объяснять, сопоставлять, делать выводы) значение уровней 

организации жизни в природе; роль биологического круговорота в 
устойчивости биосферы; роль многообразия популяций и видов в сохранении 

равновесия в экосистемах; регулирование численности популяций для 
сохранения устойчивости экосистем; роль продуцентов, консументов, 

редуцентов в экосистемах и агроэкосистемах; меры охраны живой природы; 
роль эволюции в развитии живой природы; значение мутаций и естественного 

отбора для эволюции; роль законов генетики в селекции; роль хромосом и 
генов в передаче наследственности;  
-применять знания по биологии для формирования картины мира; 
доказательства единства органического мира; оценки состояния окружающей 
среды; объяснения функций живого вещества, происхождения жизни и этапов 
эволюции, типов связей и зависимостей в биогеоценозе; гуманного, 
этического поведения в природе; охраны природы и редких, исчезающих 
видов; 
 
доказательства уникальной ценности жизни, всего живого; сохранения своего 
здоровья;  
-владеть умениями сравнивать, доказывать; вычленять основные идеи в 
учебном материале; пользоваться предметным и именным указателями при 



работе с определителями растений и животных; составлять тезисы текста, 
конспектировать текст, готовить рефераты, составлять схемы на основе 
работы  
с текстом учебника и литературой для дополнительного чтения по биологии. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

-Объяснять роль биологических теорий, гипотез в формировании научного 
мировоззрения – носит обобщающий характер и включает в себя следующие 
умения:  
-выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный 
объект; 
-определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер; 

-отличать научные методы, используемые в биологии; 

-определять место биологии в системе естественных наук; 

-доказывать, что организм – единое целое;  
-объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней 
организации живой природы; 
-обосновывать единство органического мира;  
-выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

-отличать теорию от гипотезы;  
-объяснять 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;  
-находить информацию о биологических объектах в различных источниках 
(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 
компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать.  
-Объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 
формировании современной естественно-научной картины мира – носит 
интегративный характер и включает в себя следующие умения:  
-определять принадлежность биологического объекта к уровню организации 
живого;  
-приводить примеры проявления иерархического принципа организации 
живой природы;  
-объяснять необходимость выделения принципов организации живой 
природы; 
-указывать критерии выделения различных уровней организации живой 
природы;  
-отличать биологические системы от объектов неживой природы;  
-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;  
-решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 
питания);  
-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; 



 

Представленная в рабочей программе последовательность требований к 

каждому уроку соответствует усложнению проверяемых видов деятельности.  
-Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни:  
-соблюдать меры профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 
поведения в природной среде;  
-оказывать первую помощь при простудных и других заболеваниях, 
отравлении пищевыми продуктами;  
-оценивать этические аспекты некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).  

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. 

Выполнение практической работы направлено на формирование 

общеучебных умений, а также умений учебно-познавательной деятельности.
 


