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Пояснительная записка 

Рабочая программа факультативного курса «Биология в вопросах и ответах»  является 

частью основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №20» и состоит из следующих разделов:  

1. Планируемые результаты освоения курса 

2. Содержание курса. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждого раздела. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  «Биология» 

                       Планируемые личностные результаты 

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; 

  эстетическое отношение к миру; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

  формирование экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности. 

 

Планируемые метапредметные результаты  

   
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 



информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Планируемые предметные  результаты 
10 класс 

Выпускник научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, 

на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

Выпускник получит возможность научиться: 



– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение 

о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

– решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

– решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 

окончании (для многоклеточных организмов); 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

11 класс 

 Выпускник научится: 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

– сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

– объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

– объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 



– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

– объяснять последствия влияния мутагенов; 

– объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение 

о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

– характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

– решать генетические задачи на скрещивание всех уровней сложности;  

– применяя законы наследственности и используя биологическую терминологию и 

символику; 

– устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 

схеме родословной, применяя законы наследственности; 

оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

 

 

Содержание факультативного  курса: 

 

10 класс. 

Вводное занятие (1ч) 

Раздел 1. «Многообразие органического мира» (17 ч) 

Тема 1 Что представляет собой  современная систематика органического мира и 

какие принципы заложены в ее основу?  

Цели и задачи курса. Развитие биологической науки. Основы современной систематики 

и ее истории 

Тема 2. Что представляют собой неклеточные формы жизни? Что такое СПИД ?  

Виды неклеточной формы жизни и процессов их жизнедеятельности. СПИД 

сущность и профилактика. 

Тема 3. Что такое протисты? Каково их значение?  

Протисты. Пример – малярийные плазмодий возбудитель малярии 

Тема 4. Каковы особенности строения и жизнедеятельности грибов и их значения 

в биосфере и в народном хозяйстве?  

Тема 5. Царство растений. Каковы особенности строения и  жизнедеятельности 

водорослей?  

Особенности строений водорослей в связи с преимуществом водным образом 

жизни.  Чередование поколений в жизненном цикле. 

Тема 6. Лишайники – это растений или грибы?  

Многообразие происхождение практическое значение лишайников. 



Тема 7. Каковы особенности строения, размножения и жизнедеятельности 

высших растений в связи с выходом на сушу?  

Строение корня, листа, внутреннего строения стебля в связи с выполняемыми 

функциями. Особенности покрытосемянных растений, позволявшие им занять 

господствующее положение на суше. Семя. Условия их прорастания. Отличительные 

признаки двудольных от однодольных.  

Признаки некоторых семейств растений. 

Тема 8. Царство животных. Каковы основные характерные черты организации 

многоклеточных животных (6ч) Отличие экто- и  эндотермных животных. Эволюция. 

Пищеварительные, дыхательные, кровеносные и выделительные системы. 

Морфологические типы строения сердца у животных. Типы нервных систем. Признаки 

различных групп животных от кишечнополостных до млекопитающих.  

 

Раздел 2. Биология человека (16 ч) 

Тема 1. Как осуществляется регуляция процессов жизнедеятельности человека?  

Секреты, вырабатываемые железами внутренней секреции и их действие. 

Нарушение деятельности эндокринных желез.  Физические свойства нервных волокон, 

природа возникновение и проведение нервного импульса, элементы рефлекторной дуги. 

Строение и функции головного и спинного мозга. Соматическая и вегетативная нервная 

система. 

Тема 2. Каковы особенности строения скелета человека в связи с 

прямохождением?  

Строение скелета человека. Кости. Соединение костей. Рост. Сравнение скелета 

человека и обезьяны. 

Тема 3. Чем представлена и какие функции выполняет внутренняя среда 

организма?  

Строение и функции крови. Механизм свертывания крови, различные группы 

крови. Защитная функция крови. Лимфа. 

Тема 4. Чем представлена система органов кровообращения?  

Органы кровообращения. Особенности кровотока и т.д. 

Тема 5. Каковы функции пищеварительной системы?  

Функции, выполняемые печенью. Всасывание веществ в отделах 

пищеварительных трактах. 

Тема 6. Роль витаминов в обмене веществ человека?  

Виды витаминов. Авитаминозы.  

Тема 7. Какие функции выполняют органы, образующие дыхательную систему 

человека ? 

Механизм легочной вентиляции. Газообмен в легких и тканях. 

Тема 8. Какие органы выполняют выделительную функцию?  

Почки, кожа, легкие. Как устроен и функционирует нефрон? 

Тема 9. Каково строение и функции кожи?  

Участие кожи в терморегуляции. 

 

11 класс 

Раздел 3. Клетка – структурная и функциональная единица жизни (14 ч) 

 

Тема 1. Когда и кем сформулирована клеточная теория и каковы ее основные 

современные  положения?  

Тема 2. Каков химический состав прокариотических и эукаритических клеток?  



Важнейшие химические элементы клетки. Структура и химические свойство 

воды. Химические свойства в биологических молекулах. Биополимеры, структура и 

свойства. Липиды 

Тема 3. Что такое ферменты и какова их роль  в клетке? Классификация 

ферментов. Реакции, катализируемые ферментами. Роль ферментов в клетке 

Тема 4. В чем сходство и различие  между клетками  различных живых 

организмов?  

Отличие между клетками прокариот и эукариот. 

Тема 5. Каковы особенности  строения  эукаритических клеток?    

Строение эукариотической клетки, мембраны клетки. Механизм поглощения  

воды клеткой. Что такое осмос, осмотическое тургорное давление, сосущая клетка? 

Цитоскелет. 

Тема 6. Каковы  особенности процессов  жизнедеятельности эукаритических 

клеток?  

Информационная система клетки. Хранение наследственной информации в 

клетке. … в клетке. Фотосинтез. Энергетический обмен в клетке. Экспортная система в 

клетке. Функция вакуолей. Связи между клетками. Митоз, мейоз. Клетка – открытая 

биологическая система. 

Раздел 4. Организм -  биологическая система (12ч) 

Тема 1. Какие способы питания характерны для бактерий, грибов, растений и 

животных?  

Тема 2. Как осуществляется дыхание на органическом уровне?  

Тема 3.Как размножаются представители различных царств живых организмов?  

Процесс образования половых клеток и оплодотворение.  Что такое 

гермафродитизм, партогенез, онтогенез? 

Тема 4. Какие основные законы наследственности установил Г.Мендель  

Законы Менделя, понятие частоты гамет. Решение генетических задач. 

Тема 5. Какие существуют типы изменчивости?  

Полиплоидия, анеуплоидия. Закон гомологических рядов. Наследственные 

болезни человека. Закономерности действия  экологического фактора на организм. Что 

такое ограничивающий фактор. 

Тема 6. Что такое раздражимость и какие ответные реакции возникают и у одно и 

многоклеточных организмов? 

Раздел 5. Эволюция живых систем? (4ч) 

Тема 1.Каковы основные положения эволюционного учения Ч.Дарвина?  

Предпосылки создания эволюционной теории Ч.Дарвина. Движущие силы 

эволюции, виды естественного отбора, основные результаты эволюции по Ч.Дарвину. 

Тема 2. Что представляет собой синтетическая теория революции?  

Популяция  - элементарная единицы эволюции генетическое разнообразие в 

популяциях. Формы изоляции популяции. Способы видообразования. Прогресс, регресс 

в эволюции.  

Тема 3. Что такое микро- и макроэволюция? Каковы Способы осуществления 

макроэволюции?  

Тема 4. Что такое онто- и филогенез? Как связаны между собой и эти процессы?  

 

Раздел 6. Итоговый контроль. Защита минипроектов (2ч) 

Примерные темы минипроектов: 

1. Организм – биологическая система 

2. Законы Менделя 

3. Фотосинтез и хемосинтез 



4. Клетка – структурная, функциональная единица = жизни 

5. Мы одной крови  

 

Тематическое планирование. 

Первый год обучения (10 класс) 

№  

п/п 
Наименование тем Количество часов 

 Вводное занятие  1 

Раздел 1. 
 «Многообразие органического 

мира»  
17 

Раздел 2. Биология человека  16 

Всего 34 

 

Второй год обучения (11 класс) 

№ п/п Наименование тем Количество часов 

Раздел 

3. 

Клетка – структурная и 

функциональная единица жизни  
14 

Раздел 

4. 
Организм -  биологическая система  12 

Раздел 

5. 
Эволюция живых систем?  4 

Раздел 

6.  

Итоговый контроль. Защита 

минипроектов  
2 

 Всего 32 
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