
 



Пояснительная записка 
 

Данная программа составлена в полном соответствии с федеральным компонентом 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования на углубленном уровне 
и предназначена для изучения биологии в общеобразовательных учреждениях в 10классе. 

Углубленный уровень стандарта ориентирован на формирование общей 
биологической грамотности и научного мировоззрения учащихся, а также на более полное 
изучение этих стандартов. Знания, полученные на таких занятиях по биологии, должны не 
только определить общий культурный уровень современного человека, но и обеспечить его 
адекватное поведение в окружающей среде, помочь в реальной жизни, углубить некоторые 
биологические понятия, и помочь детям при сдаче ЕГЭ по биологии. 

 Цели курса: 
1. Углубить и расширить знания учащихся, интересующихся биологией по наиболее важным 
и значимым проблемам наследственности человека как факторе здоровья. 
2. Ознакомить обучающихся с основными методами изучения генетики человека на 
конкретных заболеваниях, рассмотреть последствия мутаций затрагивающих генотип   
человека. 
3. Создание условий для развития творческого мышления, умения самостоятельно применять 
и пополнять свои знания через содержание курса; 
4. Формирование и развитие интереса к биологии в целом и к генетике и селекции в 
частности. 
5. Развитие интереса учащихся к самостоятельному приобретению знаний, через подготовку 
сообщений, написание рефератов, поиск серьезных источников информации, в которых 
знания излагаются в точном соответствии с современным состоянием науки. Это поможет 
реализовать исследовательский подход, вовлечь учащихся в поисковую, творческую 
деятельность. 
6. Усвоить основные понятия, термины и законы генетики, разобраться в генетической 
символике, объяснить жизненные ситуации с точки зрения генетики, подготовиться к ЕГЭ, а 
может и выбору профессии биологической направленности. 

Задачи:  
1.  Сформировать знания о материальных носителях наследственности. 
2. Сформировать знания учащихся о здоровье не только как о состоянии благополучия 
организма, но и как процесс постоянного поддержания этого благополучия. 
3. Рассмотреть причины возникновения и основные типы мутаций, влияющих на 
наследственность и здоровье. 
4. Сформировать знания обучающихся о методах изучения наследственности человека и 
профилактике обнаружении и лечения наследственных заболеваний. 
5.  Сформировать знания обучающихся о методах селекции и расширить их понимание через 
ознакомление с дополнительной информацией о породах и сортах. 

Обучающие: 
1.  Формировать умение пользоваться генетическими навыками при решении генетических 
задач. 
2. Способствовать умению применять теоретические знания в различных жизненных 
ситуациях 
3.  Отработка навыков применения генетических законов. 
4.  Обеспечение готовности учащихся к ЕГЭ; 
5.  Удовлетворение интересов учащихся, увлекающихся генетикой и селекцией. 

Воспитательные: 
1. Способствовать формированию негативного отношения к факторам, снижающим 
здоровье, воспитание и формирование здорового образа жизни. 



Форма организации работы учащихся в рамках данного элективного курса – 
практические  занятия, на которых десятиклассники повторяют и углубляют знания по 
разделам биологии, а также  тренировки в выполнении разных тестов.  

 
Требования к результатам изучения курса: 

Учащиеся должны знать: 
 особенности строения животной (человеческой) клетки и нуклеиновых кислот как 
носителей наследственной информации; 
 связь между "генотипом", "фенотипом", "генофондом"; 
 законы Грегора Менделя,  основные положения биологических теорий (клеточная, 
эволюционная теория Ч.Дарвина); 
 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
естественного и искусственного отбора, формирование приспособленности, образование 
видов, круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и биосфере. 
 особенности передачи некоторых наследственных заболеваний из поколения в 
поколение; 
 значение генетических знаний для медицины, биотехнологии. 
Учащиеся должны уметь: 
 доказывать влияние окружающей среды на проявление признаков (фенотип); 
 понимать сущность исследуемой проблемы, самостоятельно выявляя характер 
наследования признаков; 
 давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 
 самостоятельно решать генетические задачи с расширенным заданием; 
 самостоятельно составлять генеалогическое древо; 
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
 сравнивать биологические объекты, природные экосистемы и агроэкосистемы, 
биологические процессы и делать выводы на основе сравнения; 
 самостоятельно работать с научной, научно-популярной, справочной и учебной 
литературой; 
 составлять конспекты, рефераты, готовить и делать сообщения, доклады; 
 согласованно работать в группе. 
Планируемые результаты изучения курса 
Выпускник должен знать: 
• особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, 
организмов), их практическую значимость; 
• методы биологической науки для изучения клеток и организмов; 
• составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 
организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 
взаимосвязи); 
• особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, их 
практическую значимость; 
• методы биологической науки при изучении организма человека; 
• составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма 
человека; 
• доказательства родства человека с млекопитающими животными; 
• общие биологические закономерности, их практическую значимость; 
• методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: 
наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 
• составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 
биологических закономерностей, свойственных живой природе; существенные признаки 
биологических систем и биологических процессов; 



• о влиянии деятельности человека на природу. 
Выпускник должен уметь: 
•соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 
инструментами; 
•проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 
эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 
•использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 
•выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
•осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
•ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 
природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 
•находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной 
формы в другую; 
•выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе; 
•использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 
ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и 
отдыха; 
•проводить наблюдений за состоянием собственного организма; 
•реализовывать установки здорового образа жизни; 
•ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 
здоровью и здоровью других людей; 
•находить в учебной и научно- популярной литературе информацию об организме человека, 
оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 
•анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 
здоровье человека; 
•выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 
биосфере; 
•аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 
экологических проблем. 
 

 Содержание рабочей программы полностью соответствует ФГОС СОО  29 декабря 
2014 г. N 1645, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г., содержанию 
примерной программы учебного предмета, рекомендованной Минобрнауки России. 

 Данный курс рассчитан на 1 час в неделю, 35 часов в год в 10 классе. 
 
 Данный курс поделен на несколько модулей, т.к. программа охватывает все 

биологические понятия, которые изучаются в школе.  Несколько модулей рассчитаны не 
только на теоретическую часть, но и на практическую, например, решение генетических 
задач, а также решение задач на определение последовательности аминокислот в молекуле 
белка, решение типовых тестов ЕГЭ за предыдущие годы. Поэтому целесообразно выделить 
несколько часов для решения данной части программы.  

 
Для подведения итогов реализации учебной программы будут использованы тесты в 

формате ЕГЭ 

 



                                                         Содержание 

1 модуль: Общая биология. Жизнь, её свойства, уровни организации, происхождение 
жизни. – 3 часа. 
Предмет и методы биологии, свойства живой материи, уровни организации живой материи, 
происхождение жизни на Земле. Науки, входящие в состав биологии. История развития 
биологии как науки с античных времен до наших дней. 
2 модуль: Химический состав живых организмов  - 5 часов. 
Элементный и молекулярный состав, вода, минеральные соли, углеводы, липиды, белки, их 
строение и функции, нуклеиновые кислоты, их строение. 
3 модуль: Строение клетки. – 3 часа. 
Типы клеточной организации. Строение клетки: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро, 
одномембранные, двумембранные и немембранные органоиды клетки, основные различия 
клеток прокариот и эукариот. 
4 модуль: Обмен веществ и превращение энергии. – 5 часов. 
Типы питания живых организмов. Понятие о метаболизме - ассимиляция (пластический 
обмен), диссимиляция(энергетический обмен). АТФ и её роль в метаболизме. Фотосинтез, 
хемосинтез, биосинтез белка. 
5 модуль: Размножение и индивидуальное развитие организмов. – 4 часа. 
Воспроизведение клеток: митоз, мейоз. Размножение организмов. Индивидуальное развитие 
организмов. 
6 модуль: Генетика и селекция. – 9 часов. 
Наследственность и изменчивость. Первый, второй и третий закон Менделя. Дигибридное и 
моногибридное скрещивание. Генетика пола, сцепленное с полом наследование. Методы 
генетики. Селекция, центры происхождения культурных растений. 
7 модуль: Эволюция. – 4 час. +1 час ( решение типовых задач ЕГЭ ) 
Эволюционное учение Ч. Дарвина, развитие органического мира, происхождение человека. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое  планирование 
 

№ 
 

Название темы 
Кол-

во 
часов 

Дата 
Примечание 

план факт 

 Общая биология. Жизнь, её свойства, уровни 
организации, происхождение жизни. 

3 ч    

1 Предмет и методы биологии, свойства живой материи. 
Уровни организации живой материи Науки, входящие 
в состав биологии 

1 ч    

2 Происхождение жизни на Земле 1 ч    

3 Решение типовых заданий ЕГЭ 1 ч    

 Химический состав живых организмов 5 ч    

4 Неорганические соединения клетки 1 ч    

5 Углеводы, строение и функции Липиды, строение и 
функции.    Белки, их строение и функции 

1 ч    

6 Нуклеиновые кислоты, их строение 1 ч    

7 Решение типовых заданий ЕГЭ (часть А и В) 1 ч    

8 Решение типовых заданий ЕГЭ (часть С) 1 ч    

 Строение клетки 3 ч    

9 Типы клеточной организации. Основные различия 
клеток прокариот и эукариот. 
Строение клетки: клеточная оболочка, цитоплазма. 
Строение клетки:  ядро 

1 ч    

10 Строение клетки:  одномембранные, двумембранные и 
немембранные органоиды клетки 

1 ч    

11 Решение типовых заданий ЕГЭ. 1 ч    

 Обмен веществ и превращение энергии. 5 ч    

12 Типы питания живых организмов. Понятие о 
метаболизме - ассимиляция (пластический обмен), 
диссимиляция (энергетический обмен) 

1 ч    

13 АТФ и её роль в метаболизме. Фотосинтез, хемосинтез 1ч    

14 Биосинтез белка. 1ч    

15 Решение типовых заданий ЕГЭ (часть А и В) 1ч    

16 Решение типовых заданий ЕГЭ (часть С) 1ч    

17 Размножение и индивидуальное развитие 
организмов. 

4 ч    

18 Размножение организмов. Воспроизведение клеток: 
митоз.     Воспроизведение клеток: мейоз 

1ч    

19 Индивидуальное развитие организмов. 1ч    

20 Решение типовых заданий ЕГЭ (часть А и В) 1ч    



21 Решение типовых заданий ЕГЭ (Часть С) 1ч    

 Генетика и селекция.  9 ч    

22 Наследственность и изменчивость. 
Первый, второй и третий закон Менделя. 

1ч    

23 Генетика пола, сцепленное с полом наследование. 1ч    

24 Методы генетики 1ч    

25 Селекция, центры происхождения культурных 
растений. 

1ч    

26 Решение задач на моногибридное скрещивание 1ч    

27 Решение задач на дигибридное скрещивание 1ч    

28 Решение задач на генетику пола 1ч    

29 Решение типовых заданий ЕГЭ (часть А и В) 1ч    

30 Решение типовых заданий ЕГЭ (часть С) 1ч    

 Эволюция. 4ч    

31 Эволюционное учение Ч. Дарвина 1 ч    

32 Происхождение человека. 1 ч    

33 Решение типовых заданий ЕГЭ (часть А и В) 1 ч    

34 Решение типовых заданий ЕГЭ (часть С) 1 ч    

 Итого 34 час    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Альберте Б. и др. Молекулярная биология клетки. М.: Мир,  1994. 
2. Введение в молекулярную биологию. М.: Мир, 1988. , 
3. Грин Н., Стаут У., Тейлор д. Биология. Т. 1—3. М.: Мир,1993. 
4. Гин А.А. Приемы педагогической техники. – М.: Вита-Пресс, 2002. – 86с. 
5. Заварзин А. А., Харазова А. д. Основы общей цитологии. 
Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1992. 
6. Кемп П., Арме К. Введение в биологию. Т. 1—3. М.: Мир,1988. 
7. Левитин М. Г., Левитина Т. П. Общая биология: Словарь понятий и терминов. СП6.: 
Паритет, 2002. 
8. Левитин М. Г., Левитина Т. П. Общая биология. СП6.: Паритет, 2000. 
9. Муртазин Г.М. Задачи и упражнения по общей биологии. Пособие для учителей. – М.: 
Просвещение, 1981. – 192с. 
10. Общая биология. 10—11 классы / Под ред. А. О. Рувинского (для углубленного 
изучения), М.: Просвещение, 1999. 
11. Ченцов Ю. С. Общая цитология, М.: Изд-во Моск, ун-та,1998. 
12. Материалы демоверсий, а также материалы КИМов различных лет. 
13. Экспертная работа с частью С. 
Основная литература для учителя: 
1. Грин Н., Стаут У., Тейлор д. Биология. Т. 1—3. М.: Мир,1993. 
2. Лемеза Н.А. Биология для поступающих в ВУЗы.- Мн.: Юнипресс, 2004. 
3. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов единого 
государственного экзамена 2019 по биологии. - Федеральное государственное научное 
учреждение «Федеральный институт педагогических измерений». 
4. Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников 
общеобразовательных учреждений для подготовки единого государственного экзамена 2019 
по биологии. - Федеральное государственное научное учреждение «Федеральный институт 
педагогических измерений». 
5. Муртазин Г.М. Задачи и упражнения по общей биологии. Пособие для учителей. – М.: 
Просвещение, 1981. – 192с. 
6. Общая биология. 10—11 классы / Под ред. А. О. Рувинского (для углубленного 
изучения), М.: Просвещение, 1999. 
Основная литература для обучающихся: 
1. Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина, Л.В. Высоцкая, П.М. Бородин. Общая биология: 
практикум для учащихся 10 – 11 кл. общеобразовательных учреждений; профильный 
уровень 
2. Ярыгина В.Н.Биология для поступающих в ВУЗы. М. “Высшая школа”1998. 475с. 
3. О.Б. Гигани. Общая биология, 9 – 11. таблицы, схемы. – М.; - Владос, - 2007 
4. Захаров В.Б. Общая биология: Учеб. для 10 - 11 кл. общеобразоват учреждений / Захаров 
В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. – М.: Дрофа, 2004. 
5. Рувинский А.О., Высоцкая Л.В., Глаголев С.М. Общая биология: Учебник для 10-11 
классов школ с углубленным изучением биологии. – М.: Просвещение, 1993. – 544с. 
6. С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Т.А. Козлова. Основы биологии (курс для . 
самообразования). – М.; Просвещение, 1992 
7. Каменский А.А. Биология: Полный курс общеобразовательной средней школы: 
8. Учебное пособие для школьников и абитуриентов - М: Экзамен, 2002. - 448 с. 
9. Жеребцова Е.Л. Биология в схемах и таблицах: Пособие для школьников и абитуриентов - 
СПб: Тригон, 2005. - 128 с. М: Дрофа, 2005. - 240 с. 
Интернет-ресурсы 
1. http://www.eidos.ru – Эйдос-центр дистанционного образования 



2. http://www.km.ru/education - Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 
Мефодий» 
3. http://school-collection.edu.ru/catalog/search - Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов 
4. http://window.edu.ru/window/ - единое окно доступа к образовательным ресурсам 
Интернет по биологии. 
5. http://www.5ballov.ru/test - тест для абитуриентов по всему школьному курсу 
биологии. 
6. http://www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm - Телекоммуникационные викторины по 
биологии - экологии на сервере Воронежского университета. 
7. http://chashniki1.narod.ru/uchutil45.htm - Каталог ссылок на образовательные ресурсы 
Интернета по разделу "Биология". 
8. http://ic.krasu.ru/pages/test/005.html -тесты по биологии. 
9. http://www.kokch.kts.ru/cdo/ - тестирование On-line по биологии для учащихся 5-
11классов. 
10. Другие интернет- ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 
Ресурсы дистанционного обучения 
1. http://www.informika.ru/- обучающих программ по биологии и химии. 
2. https://ege.sdamgia.ru/test_editor - тесты РЕШУ ЕГЭ 
3. https://bio-ege.sdamgia.ru/problem?id=17769 – тесты РЕШУ ЕГЭ 
4. https://resh.edu.ru/subject/lesson/5499/start/132026/ - РЭШ 
5. https://bio-ege.sdamgia.ru/test?theme=93 – тесты РЕШУ ЕГЭ 
6. https://bio-ege.sdamgia.ru/problem?id=12595 – тесты РЕШУ ЕГЭ 
 


