
 

 



I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа элективного учебного предмета «Прикладное естествознание 

(биология)» (далее – Программа) разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями), с учётом примерной 

учебной программы по астрономии, в целях реализации Основной образовательной 

программы среднего общего образования МАОУ СОШ № 16. 

В  основу данной программы положен компетентностный подход к образованию, 

направленный на   реализацию следующих основных целей: 

1) формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Важными аспектами  компетентностного  подхода являются ориентация на  

результаты образования и гарантированности их достижения. 

Признаками решающей роли образования являются практическое применение 

приобретённых знаний и умений, самостоятельность деятельности и личной 

ответственности за результат. 

  

Биология изучается в базовом курсе биологии 10-ого и 11-го классов 

общеобразовательной школы 1 час в неделю. Этого времени не достаточно для 

обобщения знаний по биологии и для более углубленного изучения биологии. 

Факультативный курс позволяет углубить и расширить знания общих 

закономерностей химической науки. Кроме того, после изучения каждого блока 

учащиеся имеют возможность закрепить полученные знания решением практических 

задач.  Предлагаемый факультативный курс направлен на углубление и 

расширение биологических знаний учащихся через решение расчётных задач, 

проведении практических работ, а также на теоретическую подготовку к успешной 

сдаче единого государственного экзамена по предмету. 



 При решении задач, выполнении практических и экспериментальных заданий у 

учеников вырабатывается самостоятельность суждений, умение применять свои 

знания в конкретных ситуациях, развивается логическое мышление, появляется 

уверенность в своих силах. Элективный курс «Прикладное естествознание 

(биология)» предназначен для учащихся 10 и 11 классов и носит предметно-

ориентированный характер и практическую направленность, т.к. предназначен не 

только для формирования новых биологических знаний, но и для развития ранее 

приобретенных умений и навыков. 

Цели предмета: 

- расширение и углубление знаний о биологической составляющей 

естественнонаучной картины мира, важнейших биологических понятиях, законах и 

теориях; 

- развитие умений применять полученные знания для объяснения разнообразных 

биологических явлений, процессов, законов, оценки роли биологических знаний в 

развитии современной науки; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения биологических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли биологии в жизни современного 

общества, необходимости грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

- применение полученных знаний и умений в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения 

явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 Задачи предмета: 

1. Предоставить учащимся возможность применять теоретические знания по 

биологии на практике при решении расчетных задач, при решении практических 

задач из сб.ЕГЭ. 

2. Систематизация, углубление закрепление знаний об основных законах и теориях 

биологии. 



3. Создание условий для формирования и развития у учащихся умений 

самостоятельно работать с дополнительными источниками информации, в том 

числе ИКТ. 

4. Развитие интеллектуального и творческого мышления, учений сравнивать, 

выделять главное, обобщать, систематизировать материал, делать выводы. 

5. Формирование профессионального самоопределения обучающихся. 

II. Общая характеристика   

Содержание программы, выходит за рамки базового уровня биологии, т. к. 

предполагает, что курс выберут школьники, серьёзно интересующиеся 

биологией и планирующие по завершению обучения в школе сдать единый 

государственный экзамен. 

 В содержании данного предмета представлены основополагающие 

биологические теоретические знания, включающие изучение важнейших 

биологических законов, строение клетки, обмен веществ и превращения энергии, 

закономерности наследственности и изменчивости, основные методы селекции, 

биотехнология, эволюционное учение, экология. 

В изучении курса значительная роль отводится проведению практических и 

лабораторных работ, описанию результатов ученического эксперимента, решению 

биологических задач высокого уровня сложности. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся 

повторить, обобщить и углубить ключевые биологические знания и 

компетенции. Изучение предмета «Углубленное изучение биологии» в части 

формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Химия», «География», «История», 

«Литература», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Русский язык», «Физика». 

 

1.Срок освоения Программы элективного курса «Прикладное естествознание 

(биология)» и объем учебного времени. 



Срок освоения программы составляет 2 года (1 год в 10 классе и 1 год в 11 

классе). 

Продолжительность учебного года:  в 10 классе не менее 35 учебных недель, 1 

час в неделю, в 11 классе 34 учебные недели, 1 час в неделю. 

2. Формы реализации. 

Приоритетными подходами к процессу освоения предмета являются: 

1. Индивидуализация - формирование содержания материала в большие 

модули и блоки.  

2. Дифференцированный подход – подбор заданий определенного уровня 

сложности.   

3. Дедуктивность (сначала рассматриваются более общие вопросы, затем – 

частные) и цикличность изучения материала с постоянным его усложнением.  

4. Личностно-ориентированный подход в обучении, который проявляется 

через такие аспекты, как: 

* Использование в работе взаимо- и самоконтроля; 

* Составление опорных конспектов и схем; 

* Организация исследовательского эксперимента; 

* Формирование индивидуальных маршрутов обучения как сильных, так и 

слабых учащихся; 

* Постановка проблемы и поиск ее решения (проблемный метод); 

* Организация самостоятельной поисковой деятельности школьников 

посредством постепенного усложнения заданий от репродуктивных до 

творческих. 

 

3. Методы обучения. 

Для достижения поставленной цели и решения задач программы используются 

современные методы обучения и образовательные технологии деятельностного типа, 

взаимно дополняющие друг друга.  

Прежде всего,  это исследовательская работа самих учащихся, составление 

обобщающих таблиц, интеллект-карт, а также подготовка и защита учащимися 

алгоритмов решения задач. В зависимости от индивидуального особенностей 

учащимся предлагается перечень задач и тестовых заданий различного уровня 



сложности. 

Помимо исследовательского используются частично-поисковый, проблемный методы 

обучения. 

Подготовка предусматривает использование активных форм организации учебных 

занятий: выстраивание индивидуальной траектории программы обучения, проведение 

лекционных и практических занятий, итоговый тестовый зачёт,  компьютерное 

тестирование.   

 

III. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ  

  В качестве ценностных ориентиров биологического образования выступают 

объекты, изучаемые в курсе биологии, к которому у обучающихся формируется 

ценностное отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так 

как данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, 

главная цель которых заключается в изучении природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценностные ориентации, формируемые у обучающихся, проявляются: 

 в признании ценности научного знания, его практической значимости, 

достоверности; 

 в понимании ценности биологических методов исследования живой 

природы; 

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания 

как извечного  стремления к Истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая 

созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации 

содержания курса биологии  могут рассматриваться как формирование: 

 уважительного отношения к созидательной творческой деятельности; 

 понимания необходимости здорового образа жизни; 

 потребности в безусловном выполнении правил безопасного 

использования веществ в повседневной жизни; 

 сознательного выбора будущей профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 



ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а 

ценностные ориентации направлены на воспитание у учащихся: 

правильного использования биологической терминологии и символики; 

потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения. 

 

IV. Познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная 

деятельность, предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты. Требования к уровню подготовки 

выпускников: знать, понимать и уметь. 

 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку 

зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 



  

Ожидаемые результаты обучения: 

1.Расширие и углубление теоретической базы учащихся по общей биологии. 

2.Научить учащихся правильно и быстро решать расчетные и практические задачи.  

3.Развить и усилить интерес к предмету. 

Учащиеся должны знать: 

1.Важнейшие биологическиетеории: клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина; 

учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости. 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

Учащиеся должны уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 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; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 



- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, 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; 

- 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; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания н умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

V. Тематическое планирование 

Первый год обучения – 10 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Ко

ли

че

ст

Виды деятельности 



во 

ча

со

в 

1.  Эволюция живой природы 

Общие св-ва живого. Уровни 

организации живой природы. 

Возникновение жизни (основные 

теории). Современные 

представления о возникновении 

жизни. Теория протобионтов. 

Эволюция протобионтов. Этапы 

биологической эволюции.  

7 Использование для познания 

окружающего мира различных 

методов (наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент, моделирование и 

др.). Определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение 

значимых функциональных связей и 

отношений между частями целого. 

Умение разделять процессы на этапы, 

звенья; выделение характерных 

причинно-следственных связей. 

Владение монологической и 

диалогической речью. Умение 

вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге. 

 

2.  Цитология. 

Химический сотав клетки. 

Практическая работа: 

«Неорганические в-ва клетки». 

Практическая работа: 

«Органические в-ва клетки». 

Биосинтез белков. Решение 

задач: «Синтез белков». 

Энергетический обмен. Решение 

задач. Практическая работа: 

«Процесс фотосинтеза». 

15 Использование для познания 

окружающего мира различных 

методов (наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент, моделирование и 

др.).  

Определение адекватных способов 

решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных 

алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих 



Лабораторная работа: «строение 

эукариотической клетки». 

Строение прокариотической 

клетки. Моделирование строение 

клетки. Деление клетки. Решение 

задач: «Деление клетки». 

Особенности строения 

растительно, грибной, животной 

клеток. 

стандартное применение одного из 

них. 

Адекватное восприятие устной речи и 

способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или 

развернутом виде в соответствии с 

целью учебного задания. 

 

3.   Размножение организмов. 

Митоз (биологическое значение 

митоза). Мейотическое деление. 

2 Использование для познания 

окружающего мира различных 

методов (наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент, моделирование и 

др.).  

Определение адекватных способов 

решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных 

алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из 

них. 

 

4.  Основы генетики. 

Законы наследственности. 

Решение задач: «Моногибридное 

скрещивание». Решение задач: 

«Анализирующее скрещивание».  

Решение задач: «Дигибридное 

скрещивание». Решение задач: 

«Генетика пола». Решение задач: 

11 Сравнение, сопоставление, 

классификация, ранжирование 

объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, 

критериям. Умение различать факт, 

мнение, доказательство, гипотезу, 

аксиому. Исследование несложных 

практических ситуаций, выдвижение 



«Взаимодействие аллельных 

генов». Решение задач: 

«Взаимодействие неаллельных 

генов - комплементарность». 

Решение задач: «Взаимодействие 

аллельных генов - эпистаз». 

Решение задач: «Взаимодействие 

аллельных генов - полимерия». 

предположений, понимание 

необходимости их проверки на 

практике. Творческое решение 

учебных и практических задач: 

умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные 

решения. 

Всего  - 35 ч. 

 

Второй год обучения – 11 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Ко

ли

че

ст

во 

ча

со

в 

Виды деятельности 

1.  Эволюционное учение. 

Развитие эволюционных идей 

(работы Линнея, теория 

Ламарка). Эволюционная теория 

Дарвина. Учение Дарвина об 

искусственном и естественном 

отборе (решение тестовых 

заданий). Микроэволюция. 

Генетические процессы в 

популяциях. Формы 

естественного отбора. 

10 Использование для познания 

окружающего мира различных 

методов (наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент, моделирование 

и др.). Определение структуры 

объекта познания, поиск и 

выделение значимых 

функциональных связей и 

отношений между частями целого. 

Умение разделять процессы на 

этапы, звенья; выделение 



Видообразование (решение 

тестовых заданий). 

Макроэволюция. Биологический 

прогресс. Закономерности 

эволюции (решение тестовых 

заданий). 

характерных причинно-

следственных связей. Владение 

монологической и диалогической 

речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге. 

 

2.  Развитие жизни на Земле. 

Развитие жизни в различные 

исторические эпохи.  

Происхождение человека 

(эфолюция приматов, эволюция 

человека). 

4 Использование для познания 

окружающего мира различных 

методов (наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент, моделирование 

и др.). Определение структуры 

объекта познания, поиск и 

выделение значимых 

функциональных связей и 

отношений между частями целого. 

Умение разделять процессы на 

этапы, звенья; выделение 

характерных причинно-

следственных связей. 

3.  Основы экологии. 

Структура биосферы. Костное в-

во биосферы. Живое в-во 

биосферы. Круговорот веществ в 

природе. История формирования 

сообществ живых организмов. 

Основные биомы суши. 

Взаимоотношения организмов и 

окружающей среды. 

Биогеоценозы. Смена 

биоценозов. Взаимоотношения 

между организмами (симбиоз, 

12 Использование для познания 

окружающего мира различных 

методов (наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент, моделирование 

и др.).  

Определение адекватных способов 

решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных 

алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из 



нейтрализм, антибиотические 

отношения). 

 

 

них. 

 

4.  Биосфера и человек. 

Исчерпаемые и неисчерпаемые 

ресурсы. Последствия 

хоз.деятельности человека для 

окружающей среды (загрязнение 

атмосферы, гидросферы, почвы). 

Охрана природы. Бионика. 

6 Использование для познания 

окружающего мира различных 

методов (наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент, моделирование 

и др.).  

Определение адекватных способов 

решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных 

алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из 

них. 

 

Всего  - 34 ч. 

 

Контроль знаний проводится в форме тематических тестов  и диагностических работ.   

Критерии оценки эффективности:  

 30–50% правильных ответов – оценка “удовлетворительно”; 

 51–80% правильных ответов – оценка “хорошо”;  

 90–100% правильных ответов – оценка “отлично”. 

 

 

 

 

 



VII. Описание учебно – методического  и материально – технического 

обеспечения образовательной деятельности. 

Реализация целей, являющихся главным условием эффективной учебной 

деятельности школьников, невозможна без использования основных образовательных 

ресурсов: учебников, учебно-методических материалов, наглядных демонстрационных 

пособий и таблиц, приборов и приспособлений, а также современных 

информационных систем, Интернет, электронных учебников. При отборе средств 

обучения соблюдены следующие условия: учтена специфика предмета и 

соответственно включены характерные только для биологии средства; учтены 

достижения новейших информационных технологий (мультимедиа, интерактивная 

доска, аудиовизуальные средства); особое внимание обращено на средства обучения, 

содержание которых имеет комплексный характер; учтено соблюдение системности, 

обеспечивающей пособиями и оборудованием все разделы и темы. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. УМК.  

К – комплект 

Д – демонстрационный 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

Информационно-коммуникационные средства обучения 

 

Мультимедийный компьютер (с  пакетом прикладных программ,  графической 

операционной системой, приводом для чтения/записи компакт-дисков, аудио-видео 

входами/ выходами, акустическими колонками и  возможностью выхода в Интернет).  

Экспозиционный экран. 

Мультимедийный проектор 

1 



РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Учебно-методическое обеспечение программы.  

1. Модели: 

А) Эмбриональное сходство зародышей позвоночных 

Б) ДНК 

В) Черепа обезьяны и неандертальца 

2. Таблицы по законам Г. Менделя и т.д. 

3. Обмен и энергии 

Клетка и ее строение. 

 Дополнительная литература для учащихся: 

Красная книга. Животные. Н.В. Елисеев 

Плоды земли. Г. Франке. 

Детская энциклопедия В.Р. Петерсон. 

Уроки общей биологии В.М. Корсунская. 

Книга для чтения по зоологии  С.А.Молис. 

Охрана окружающей среды Амурской области 

Справочник по биологии. Живая оболочка Земли 

 

Интернет-ресурсы 

www.bio.1september.ru – газета «Биология» -приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий» 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет - 

материалов для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений Ч.Дарвина. 

http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном 

оборудовании 

ЦОР: 

 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://www.gnpbu.ru/
http://charles-darvin.narod.ru/
http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3
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http://physicon.ru/products/courses/catalog/342/357/  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://physicon.ru/products/courses/catalog/342/357/

