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Пояснительная записка 

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, 

выбравших естественнонаучный профиль обучения (химико-биологическое направление). 

Программа элективного курса рассчитана на 66 часов, из расчета  два учебных  часа  в 

неделю.  

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты освоения  элективного  курса: 

 формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель 

конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам. 

 

Метапредметные результаты освоения  элективного курса: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками информации: находить информацию в 

различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях 

и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; сохранять, передавать и представлять 

информацию в виде презентации с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

 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. умение оценивать с позиций социальных норм 

собственные поступки и поступки других людей; 

 умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением 

различных социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию и т.п. 

 

 

Предметные результаты освоения  элективного курса: 
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 понимание роли естественных наук в решении современных практических задач  

человечества и глобальных проблем; 

 представление о современной научной картине мира и владение основами 

научных знаний  (теорий, концепций, принципов, законов и базовых понятий); 

 умение работать с разными источниками информации; 

 умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки объектов и 

явлений; 

 владение элементарными практическими умениями применять приборы и 

инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов среды; 

 умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями окружающей 

среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, 

оценивать их последствия; 

 умение применять естественнонаучные знания в повседневной жизни для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям 

проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности; 

 умение  соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и  

техногенных катастроф; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека; 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий, организма человека); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими  

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды;  

 классификация —определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, животных отдельных типов и 

классов;  

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,  

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха. 

 

К концу изучения курса  обучающие должны: 

 объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство 

живой и неживой  природы, родство живых организмов, используя биологические 

теории, законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и 

ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных 

мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, 

необходимости сохранения многообразия видов; 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции; 
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 решать задачи разной сложности по биологии; 

 составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания, пищевые сети); 

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

готовить и описывать микропрепараты; 

 выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у 

отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, 

взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

 сравнивать биологические объекты , процессы и явления (обмен веществ у растений 

и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз 

и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы 

естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы 

видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать 

выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в 

биосфере, этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследова-

ниях. 

Кроме того, обучающиеся  должны владеть следующими компетентностями в 

области использования информационно-коммуникационных технологий: 

компетенции в сфере первоначального информационного поиска:  

 выделять ключевые слова для информационного поиска;  

 самостоятельно находить информацию в информационном поле;  

 организовать поиск в сети Интернет с применением различных поисковых 

механизмов;  

технологические компетенции:  

 составлять план обобщённого характера;  

 переводить информацию из одной формы представления в другую;  

 владеть технологическими навыками работы с пакетом прикладных программ 

Microsoft    Office;  

 использовать базовые и расширенные возможности информационного поиска в 

сети Интернет;  

предметно-аналитические компетенции: 

 выделять в тексте главное;  

 анализировать информацию;  

 самостоятельно делать выводы и обобщения на основе полученной информации;  

операционно-деятельностные компетенции: 

 составлять тезисы выступления;  

 использовать различные средства наглядности при выступлении;  

 подбирать соответствующий материал для создания информационного продукта, 

представленного в различных видах;  

 оформлять информационный продукт в виде компьютерной презентации 

средствами программы Microsoft Power Point; 

  коммуникативные компетенции:  
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 представлять собственный информационный продукт;  

 отстаивать собственную точку зрения. 

 

Содержание элективного курса 

 

Тема 1. Основы цитологии (29 часов). 

Цитология — наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. Многообразие 

форм и размеров клеток в зависимости от их функций. Клетка как целостная система.  

Прокариоты и эукариоты. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Макро 

-и микроэлементы. Роль ионов в клетке и организме. Роль воды. Гидрофильные и 

гидрофобные молекулы.  Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры. 

Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации белковой  

молекулы. Биологические функции белков. Углеводы. Моносахариды: рибоза, 

дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды: сахароза, лактоза. Полисахариды: крахмал, 

гликоген, целлюлоза, хитин. Функции углеводов. Липиды. Химическое строение липидов. 

Насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. Жиры, воски, фосфолипиды. Функции 

липидов.Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых 

кислот. Функции нуклеиновых кислот. АТФ, макроэргические связи.  

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: элементный состав клетки, строение молекул воды;  

молекул углеводов, липидов, белков, молекул ДНК, РНК и АТФ; строение клеток 

животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. Пространственная 

модель молекулы ДНК. 

Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны. Мембранные 

органеллы. Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. Пластиды.Опорно-

двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение плазматической мембраны, строение  

клеток животных и растений, прокариотической и эукариотической клеток. Динамическое  

пособие «Строение клетки». 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятия метаболизма, анаболизма,  

катаболизма. Источники энергии для живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы. 

Фиксация энергии солнечного света растениями. Хлорофилл. Строение хлоропласта.  

Фотосинтез. Световая фаза фотосинтеза. Фотолиз воды. Темновая фаза фотосинтеза.  

Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Расщепление полисахаридов -

крахмала и гликогена. Анаэробное расщепление глюкозы. Цикл Кребса. Окислительное 

фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы и анаэробы. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: обмен веществ и превращения энергии в клетке;  

строение хлоропласта; процесс фотосинтеза; строение митохондрии; процесс хемосинтеза.  

Выделение кислорода водорослями (в аквариуме) на свету. 

Белки-снова специфичности клеток и организмов. Генетическая информация. Матричный 

принцип синтеза белка. Транскрипция. Генетический код и его свойства. Транспортные 

РНК. Биосинтез белка. Регуляция транскрипции и трансляции. Удвоение ДНК. Принципы 

репликации. Особенности репликации ДНК эукариот. Теломераза. Современные 

представления о строении генов. Геном. Строение хромосом. Генная инженерия. 

Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус иммунодефицита человека. Обратная  

транскрипция. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: процесс репликации; генетический код; биосинтез  

белка; регуляцию транскрипции у прокариот; строение вируса; строение хромосомы.  

Динамическая модель синтеза белка на рибосоме. 
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Тема 2. Основные закономерности наследственности и изменчивости (24 часов). 

Наследственность - свойство живых организмов. Генетика. Работы Г. Менделя.  

Гибридологический метод изучения наследственности. Аллели. Генотип и фенотип. 

Доминантные и рецессивные признаки. Единообразие гибридов первого поколения. Закон 

расщепления. Гомозиготы и гетерозиготы. Дигибридное и полигибридное скрещивания. 

Закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. Взаимодействие 

аллельных генов. Неполное доминирование. Кодоминирование. Взаимодействие 

неаллельных генов. Полигенные признаки. Статистическая природа генетических 

закономерностей. Сцепленное наследование. Кроссинговер. Карты хромосом. 

Современные методы картирования хромосом. Наследование, сцепленное с полом. 

Инактивация Х-хромосомы у самок. Признаки, ограниченные полом. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие: моногибридное и дигибридное скрещивания и  

их цитологические основы; перекрест хромосом; неполное доминирование; сцепленное  

наследование; взаимодействие генов. Семена гороха с разным фенотипом (гладкие,  

морщинистые, желтые, зеленые). Динамические пособия «Моногибридное скрещивание»,  

«Дигибридное скрещивание». 

Изменчивость - свойство живых организмов. Наследственная и ненаследственная  

изменчивость. Комбинативная изменчивость.Мутационная изменчивость. Геномные, 

хромосомные, генные мутации. Генеративные и соматические мутации. Закон 

гомологических рядов Н. И. Вавилова. Внеядерная наследственность. Митохондриальные 

и хлоропластные гены. Причины возникновения мутаций. Мутагенные факторы среды. 

Экспериментальный мутагенез. Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и 

количественные признаки. Норма реакции признака. Модификационная изменчивость. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы, фотографии и комнатные растения, иллюстрирующие: различные  

мутации (разные породы собак, частичный альбинизм и необычная форма листьев у  

комнатных растений, если есть возможность - культуры мутантных линий дрозофилы);  

механизм хромосомных мутаций; модификационную изменчивость; центры многообразия 

и происхождения культурных растений. Гербарный материал злаков с гомологической  

изменчивостью (остистые, безостые, высокие, карликовые растения и т. д.). 

Функционирование генов в ходе индивидуального развития. Детерминация и 

дифференцировка. Дифференциальная активность генов. Действие генов в эмбриогенезе.  

Перестройки генома в онтогенезе. Иммуноглобулиновые гены млекопитающих. 

Мобильные генетические элементы. Множественное действие генов. Летальные мутации. 

Наследование дифференцированного состояния клеток. Химерные и трансгенные  

организмы. Клонирование. Генетические основы поведения. Генетические основы 

способности к обучению. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие взаимодействие генов и механизм хромосомных  

мутаций. 

Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и хромосомные  

болезни. Картирование хромосом человека. Возможности лечения и предупреждения  

наследственных заболеваний. Медико-генетическое консультирование. 

Демонстрации 

Схемы и таблицы, иллюстрирующие исследования в области биотехнологии.  

Динамические пособия «Генетика групп крови», «Наследование резус-фактора». 

 

Тема 3.Эволюция органического мира ( 13 часов) 

Возникновение и развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка.  

Жизнь и труды Ч. Дарвина. Основные принципы эволюционной теории Дарвина.  
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Формирование синтетической теории эволюции. Работы С. С. Четверикова и И. И.  

Шмальгаузена. Палеонтологические, биогеографические, сравнительно-анатомические,  

эмбриологические и молекулярные свидетельства эволюции. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: формы сохранности ископаемых  

растений и животных; атавизмы и рудименты; аналогичные и гомологичные органы;  

доказательства эволюции органического мира. Палеонтологические коллекции. 

Популяция - элементарная единица эволюции. Внутривидовая изменчивость.  

Генетическая структура популяций. Уравнение и закон Харди - Вайнберга. Мутации как  

источник генетической изменчивости популяций. Случайные процессы в популяциях. 

Дрейф генов. Популяционные волны. Борьба за существование. Естественный отбор  

- направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора. Половой отбор. 

Адаптация - результат естественного отбора. Миграции как фактор эволюции. 

Понятие вида. Критерии вида. Пути видообразования. Аллопатрическое и  

симпатрическое видообразование. Микро и макроэволюция. Генетические и 

онтогенетические основы эволюции. Направления эволюции. Ароморфоз, идиоадаптация 

и общая дегенерация. Дивергенция, конвергенция и параллелизм. Биологический 

прогресс. Единое древо жизни - результат эволюции. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: движущие силы эволюции; движущий  

и стабилизирующий отбор; возникновение и многообразие приспособлений у организмов  

(кактусов, орхидей, морских млекопитающих и т. д.); образование новых видов в природе;  

географическое и экологическое видообразование; формы эволюции - дивергенцию, 

конвергенцию, параллелизм; пути эволюции - ароморфоз, идиоадаптацию, дегенерацию;  

основные ароморфозы в эволюции растений и животных; эволюцию растительного и  

животного мира. 
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                                                                                                     Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тема 1.Основы цитологии. 

1 Методы цитологии. Клеточная теория 1 

2 Химический состав клетки. Макро-и микроэлементы. Роль ионов в клетке и организме. Роль воды. Гидрофильные и 

гидрофобные молекулы. 

1 

3 Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры 1 

4 Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь.   1 

5 Уровни организации белковой молекулы. Биологические функции белков. 1 

6-7 Углеводы. Моносахариды: рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды: сахароза, лактоза. Полисахариды: крахмал, 

гликоген, целлюлоза, хитин. Функции углеводов 

2 

8 Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. Жиры, воски, фосфолипиды. 

Функции липидов. 

1 

9 Нуклеиновые кислоты. Строение и функции нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот.   1 

10 АТФ, макроэргические связи. Роль АТФ в биологических системах 1 

11 Практическая работа № 1 «Решение тестовых заданий по теме». 1 

12 Семинар № 1 «Химический состав клетки». 1 

13. Зачёт № 1 «Химический состав клетки». 1 

14 Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны. 1 

15-16 Строение и функции органоидов клетки 2 

17 Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятия метаболизма, анаболизма, катаболизма 1 

18 Источники энергии для живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы. 1 

19 Фотосинтез, фазы фотосинтеза, его биологическая роль 1 

20 Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы и анаэробы. 1 

21 Матричный принцип синтеза белка. Транскрипция 1 

22 Генетический код и его свойства 1 

23 Биосинтез белка. Регуляция транскрипции и трансляции. 1 

24 Современные представления о строении генов. Геном. Строение хромосом. Генная инженерия. 1 

25  Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус иммунодефицита человека.  1 

26 Практическая работа № 1 «Решение биологических задач на биосинтез белка». 1 

27 Практическая работа № 2 «Решение биологических задач на правила Чаргаффа». 1 
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28 Семинар № 2 «Биологические процессы клетки». 1 

29 Зачёт № 2 «Клетка как биологическая система». 1 

Тема 2.  Основные закономерности наследственности и изменчивости. 

30 Наследственность – свойство живых организмов. Генетика. Работы Г. Менделя. Гибридологический метод изучения 

наследственности. 

1 

31-32 Законы Менделя. Цитологическая основа наследственности. 2 

33 Практическая работа № 3 «Решение генетических задач на законы Менделя». 1 

34 Анализирующее скрещивание. Взаимодействие аллельных генов. Неполное доминирование. Кодоминирование. 1 

35 Практическая работа № 4 «Решение генетических задач на взаимодействие аллельных генов». 1 

36 Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные признаки. 1 

37 Статистическая природа генетических закономерностей. Сцепленное наследование. Кроссинговер. 1 

38 Практическая работа № 5 «Решение генетических задач на неполное сцепление генов». 1 

39 Практическая работа № 6 «Решение генетических задач на  полное сцепление генов». 1 

40 Наследование, сцепленное с полом. Инактивация Х-хромосомы у самок. Признаки, ограниченные полом. 1 

41 Практическая работа № 7 «Решение генетических задач на наследование признаков сцепленных с полом». 1 

42 Семинар № 3 «Основные закономерности наследственности». 1 

43 Зачёт № 3 «Основные закономерности наследственности». 1 

44 Изменчивость – свойство живых организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 1 

45 Комбинативная и мутационная изменчивость. 1 

46 Закон гомологических рядов Н. И. Вавилова. 1 

47 Причины возникновения мутаций. Мутагенные факторы среды. Экспериментальный мутагенез 1 

48 Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и количественные признаки. Норма реакции признака.  

Модификационная изменчивость. 

1 

49 Функционирование генов в ходе индивидуального развития. Детерминация и дифференцировка. Дифференциальная 

активность генов. Действие генов в эмбриогенезе.  

1 

50 Мобильные генетические элементы. Множественное действие генов. Летальные мутации. Наследование 

дифференцированного состояния клеток. Химерные и трансгенные организмы. Клонирование. 

1 

51 Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и хромосомные болезни. Картирование хромосом 

человека. Возможности лечения и предупреждения наследственных заболеваний. 

1 

52 Семинар № 4 «Основные закономерности изменчивости». 1 

53 Зачёт № 4 «Основные закономерности изменчивости». 1 

Тема 3.Эволюция органического мира 

54 Возникновение и развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка.  1 

55 Жизнь и труды Ч. Дарвина. Основные принципы эволюционной теории  Ч. Дарвина.  1 
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56 Формирование синтетической теории эволюции. Работы С. С. Четверикова и И. И. Шмальгаузена. 1 

57  Палеонтологические, биогеографические, сравнительно-анатомические, эмбриологические и молекулярные свидетельства 

эволюции. 

1 

58 Популяция – элементарная единица эволюции. Внутривидовая изменчивость. Генетическая структура популяций. 

Уравнение и закон Харди – Вайнберга. 

1 

59 Практическая работа № 8 «Решение генетических задач на  уравнение и закон Харди – Вайнберга». 1 

60 Мутации как источник генетической изменчивости популяций. Случайные процессы в популяциях. Дрейф генов. 

Популяционные волны. 

1 

61 Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора. Адаптация –результат естественного 

отбора. 

1 

62 Понятие вида. Критерии вида. Пути видообразования. 1 

63 Микро и макроэволюция. Генетические и онтогенетические основы эволюции. 1 

64 Направления эволюции. Дивергенция, конвергенция и параллелизм. Биологический прогресс.Единое древо жизни —

результат эволюции. 

1 

65 Семинар № 5  «Эволюция органического мира». 1 

66 Итоговое занятие по курсу 1 
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