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Аннотация к рабочей программе. 

 

Рабочая программа учебного курса «Актуальные вопросы общей биологии» части 

формируемой участниками образовательных отношений, являясь составной частью ООП 

СОО МАОУ «Лицей № 176», составлена в соответствии с Положением о рабочей 

программе МАОУ «Лицей № 176». ООП СОО МАОУ «Лицей № 176» разработана в 

соответствии с ФГОС СОО и с учетом примерной ООП СОО (www.fgosreestr.ru) (на 

основании пунктов 7 и 10 статьи 12 Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим содержание 

изучения учебного предмета, планируемых (личностных, метапредметных и предметных) 

результатов, основные виды учебной деятельности, которые определены на уровень 

обучения, и количество часов. 

Рабочая программа по спецкурса базового уровня изучения предмета составлена 

учителем биологии Храмцовой Л.Н. на 1 год уровня среднего общего образования  10 

класс, обсуждена и принята на заседании методической кафедры МАОУ «Лицей №176», 

согласована с заместителем директора по учебно-воспитательной работе МАОУ «Лицей 

№ 176».  

Рабочая программа содержит 4 раздела 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса  

3. Содержание учебного курса 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы с учѐтом рабочей программы воспитания. 

 

1. Пояснительная записка 

  Рабочая программа учебного спецкурса по биологии для 10 классов  составлена на 

основе ФГОС СОО, ООП СОО, примерной рабочей программы по биологии среднего 

общего образования (базовый уровень).  

Изучение биологии на ступени среднего  общего образования в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития 

современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших 

в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез в 

ходе работы  с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

http://www.fgosreestr.ru/


здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 2.1.Личностные результаты. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 



российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 



миру, живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального 

и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

2.2.Планируемые метапредметные результаты 

Метапредметные результаты представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 



деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 



личностных оценочных суждений. 

2.3. Предметные результаты освоения предмета 

В результате изучения учебного курса ученик должен: знать/понимать: основные 

положения биологических теорий (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; 

 

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 (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;  

 

 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 Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и 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;  
 

3.Содержание. 

Тема Всего 
часов 

Лабораторные 
опыты 

Лабораторные 
работы 

Контрольная 
работа 

 Тема 1.Введение в курс общей 
биологии. 

6    

 Тема 2.Биосферный уровень 
жизни. 

9    

Тема 3. Биогеоцинотический 
уровень жизни. 

8  2  

Тема 4. Популяционно – 
видовой уровень жизни. 

12  1 1 

итого 35    

     

     

 

4. Тематическое планирование курса 

Номер Тема урока Количество 
часов 

Деятельность учителя 
с учетом рабочей 

программы  
воспитания 

1 Основные свойства жизни. 1 - устанавливать 
доверительные отношения 

между учителем и 

обучающимися, 
способствующих позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб учителя;  
- привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся;  

- побуждать обучающихся 
соблюдать на уроке принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; привлекать 
внимание обучающихся к 

ценностному аспекту 
изучаемых на уроке явлений, 

понятий, приемов; 

- применять на уроке 
интерактивные формы 

работы, стимулирующие 

познавательную мотивацию 
обучающихся; 

- организовывать шефство 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающее 

обучающимся социально 
значимый опыт 

сотрудничества и взаимной 

помощи; 
- инициировать и 

2. Уровни организации живого. 1 

3. Значение практической биологии. 1 

4. Методы биологических исследований. 1 

5. Живой мир и культура 1 

6. Живой мир и культура. 1 

7. Учение о биосфере. 1 

8. Происхождение живого вещества. Физико-
химическая эволюция в развитии биосферы. 

1 

9. Биологическая эволюция в развитии биосферы. 1 

10. Биосфера как глобальная экосистема. 1 

11. Круговорот вещества в природе. Механизмы 
устойчивости биосферы. 

1 

12. Человек как житель биосферы. 1 

13. Особенности биосферного уровня организации 
живой материи и его роль в обеспечении жизни на 
Земле. 

1 

14. Взаимоотношения человека и природы как фактор 
развития биосферы. 

1 

15. Экологические факторы и их значение. 1 

16. Обобщение материала. 1 

17. Биогеоциноз как особый уровень организации 
жизни. 

1 



18. Биогеоциноз как био и экосистема. 1 поддерживать 
исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст обучающимся 
возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 
проблемы, навык 

генерирования и оформления 

собственных идей, навык 
уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других 
исследователей, навык 

публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения; 
- реализовывать 

воспитательные возможности 

в различных видах 
деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: 
выводы и доказательство 

формул, анализ формул, 

решение текстовых 
количественных и 

качественных задач, 

выполнение заданий по 
разграничению понятий, 

самостоятельная работа с 

учебником, работа с научно-
популярной литературой, 

отбор и сравнение материала 

по нескольким источникам, 
систематизация учебного 

материала, слушание и анализ 

выступлений своих 
товарищей; 

- реализовывать 

воспитательные возможности 
в различных видах 

деятельности обучающихся на 

основе восприятия элементов 
действительности: 

наблюдение за 

демонстрациями учителя, 
просмотр учебных фильмов, 

изучение устройства приборов 

по моделям и чертежам, 

анализ проблемных ситуаций; 

- проектировать ситуации и 

события, развивающие 
эмоционально-ценностную 

сферу обучающегося; 

 - организовывать для 
обучающихся ситуаций 

контроля и оценки, 

самооценки (как учебных 
достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, 

гражданских поступков); 
- организовывать в рамках 

урока поощрение 

учебной/социальной 
успешности; 

- организовывать 

индивидуальные и групповые 
формы учебной деятельности; 

- развивать у обучающихся 

познавательную активность, 
самостоятельность, 

инициативу, творческие 
способности;  

- формировать у обучающихся 

19. Строение и свойства биогеоцинозов. 
Лабораторная работа 1. « Приспособленность 
растений и животных к условиям жизни в лесном 
биогеоцинозе». 

1 

20. Совместная жизнь видов в биогеоцинозе. 
Приспособление видов к совместной жизни в 
биогеоцинозах. 

1 

21. Причины устойчивости биогеоцинозов. 1 

22. Зарождение и смена биогеоцинозов. Суточные и 
сезонные изменения. Многообразие водных 
биоценозов. Многообразие биогеоцинозов суши. 

1 

23. Сохранение разнообразия биогеоцинозов ( 
экосистем). 

1 

24. Природопользование в истории человечества. 1 

25. Экологические законы природопользования. 1 

26. Вид. Его критерии и структура. Лабораторная 
работа 2.Морфологические критерии, 
используемые при определении видов». 

1 

27. Популяция как форма существовования вида и как 
особая генетическая система. 

1 

28. Популяция как основная единица эволюции. 1 

29. Видообразование- процесс увеличения видов на 
Земле. Система живых организмов на Земле. 
Сохранение биоразнообразия – основная задача 
человечества. 

1 

30. Этапы происхождения человека. Человек как 
уникальный вид живой природы. 

1 

31. Современное учение об эволюции. Результаты 
эволюции и ее закономерности. 

1 

32. Основные направления эволюции. Лабораторная 
работа 3. «Наблюдение признаков ароморфоза у 
растений и животных». 

1 

33. Контрольная работа 1 

34. Особенности популяционно-видового уровня 
жизни. Генофонд и причины гибели видов. 

1 

35 . Всемирная стратегия охраны природных видов. 1 



культуру здорового и 
безопасного образа жизни, 

гражданской позиции, 

способности к труду и жизни 
в условиях современного 

мира; 

- создавать доверительный 
психологический климат в 

классе во время урока. 
 

 


