
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели программы 

 Определить уровень биологических знаний учащихся и степень овладения ими учебными умениями. 

 На основе системного анализа полученных результатов выполнить комплекс заданий, направленных на углубление и конкретизацию 

знаний учащихся по биологии. 

 Закрепить умение учащихся на разных уровнях: воспроизводить знания, применять знания и умения в знакомой, измененной и новой 

ситуациях. 

 Отработать умения оформлять экзаменационную работу, работы с текстом, тестовыми заданиями разного типа. 

 Поддерживать и развить умения учащихся сосредотачиваться и плодотворно, целенаправленно работать в незнакомой обстановке, в 

заданном темпе, быть мотивированными на получение запланированных положительных результатов. 

Задачи программы 

 дать ученику возможность реализовать свой интерес к биологии; 

 определить способность и готовность ученика осваивать биологию на повышенном уровне; 

 систематизировать и углубить знания обучающихся по разделам «Многообразие организмов», «Человек и его здоровье»; 

 создать условия для подготовки обучающихся для качественной сдачи единого государственного экзамена и поступления в учебные 

заведения 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности учитывает общую цель воспитания и целевые приоритеты, которые нашли отражение 

в рабочей программе воспитания МАОУ Вторая гимназия. 

Цель воспитания в гимназии – личностное развитие школьников, проявляющееся в:  

 усвоении ими знаний основных норм, которые приняты в обществе (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);  

приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике 

(то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления 

социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в 

школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую 

жизнь окружающего их общества. Это:  

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  



опыт участия в проектах и конкурсах профессиональной направленности;  

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; опыт самостоятельного приобретения новых знаний, 

проведения научных исследований, опыт проектной деятельности;  

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт творческого самовыражения;  

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт;  

опыт самопознания и самоанализа, опыт самовыражения и самореализации. 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе:  

 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. 

 

Метапредметные результаты 

1.Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся 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. 

 

2.Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся 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. 

 

3.Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся 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. 

 

Планируемые предметные результаты изучения курса биологии  

К концу курса обучающийся 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; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на схематических изображениях; устанавливать 

связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 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; 

 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; 

 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. 

 

Обучающийся 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); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы моногибридного скрещивания, 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. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Форма внеурочной деятельности: факультатив 

Виды деятельности: познавательная, проектная 

1 модуль: Общая биология. Жизнь, её свойства, уровни организации, происхождение жизни. - 1ч. 

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  -3ч. 

Элементный и молекулярный состав, вода, минеральные соли, углеводы, липиды, белки,их строение и функции, нуклеиновые кислоты,их 

строение. 

3 модуль: Строение клетки. - 3ч. 

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. -3ч. 

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. -2ч. 

Воспроизведение клеток: митоз, мейоз. Размножение организмов. Индивидуальное развитие организмов. 

6 модуль: Генетика и селекция. - 4ч. 



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. 

7модуль: Эволюция. - 2ч. 

Эволюционное учение Ч.Дарвина, развитие органического мира, происхождение человека. 

8 модуль: Экология и учение о биосфере. - 2ч. 

Экологические факторы. Популяции. Экологические системы. Понятие о биосфере. 

9 модуль: Многообразие живых организмов. - 2ч. 

Вирусы, бактерии, грибы, лишайники. 

10 модуль: Царство растения. - 3ч. 

Подцарство низшие растения, водоросли. Ткани и органы высших растений: вегетативные органы и генеративные органы высших растений. 

Подцарство высшие растения: споровые, семенные растения. Отделы: голосеменные и покрытосеменные растения. Семейства класса 

Однодольные и класса Двудольные растения. 

11 модуль: Царство животные. - 3ч. 

Подцарство Простейшие(Одноклеточные). Подцарство Многоклеточные, тип Кишечнополостные, тип Плоские черви, тип Круглые черви, тип 

Кольчатые черви, тип Моллюски, тип Членистоногие. Класс Ракообразные, Паукообразные, Насекомые. Тип Хордовые, класс Ланцетники, 

Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, Млекопитающие. Подклассы Первозвери, Сумчатые, Плацентарные. 

12 модуль: Человек и его здоровье. - 4ч. 

Ткани, органы, регуляция жизнедеятельности. Опорно-двигательная система. Пищеварительная система и обмен веществ. Дыхательная и 

выделительная система. Кровеносная система,  первая помощь при кровотечениях. Нервная система и высшая нервная деятельнось человека. 

Органы чувств. Анализаторы. Кожа и её производные. Железы внутренней и внешней секреции. Размножение и развитие человека. 

13 модуль: Тестирование учащихся по пройденным темам курса 

 

3. Календарно - тематическое планирование курса «Практическая биология» для 11 классов 

34 часа в год (1 час в неделю) 

№ Дата Раздел № урока 

в теме 

Тема урока Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий ДОТ и 

электронного обучения 

ЭО 

1 03.09 Общая биология. Жизнь, 

её свойства, уровни 

организации, 

1 Предмет и методы биологии, свойства живой материи, 

уровни организации живой материи, происхождение жизни 

 



происхождение жизни 

(1ч) 

на Земле. Науки, входящие в состав биологии. История 

развития биологии. 

2 10.09 Химический состав 

живых организмов (3ч) 

1 Элементный и молекулярный состав Вода, минеральные 

соли Углеводы, строение и функции. Липиды, строение и 

функции. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5397/start/283870/ 

 

3 17.09 
 

2 Белки, их строение и функции https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3840/start/163096/ 

4 24.09 
 

3 Нуклеиновые кислоты, их строение 
 

5 01.10 Строение клетки (3ч) 

 

1 Типы клеточной организации. Строение клетки: клеточная 

оболочка, цитоплазма, ядро 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3847/start/8616/ 

6 08.10 
 

2 Строение клетки: одномембранные, двумембранные и 

немембранные органоиды клетки 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/5383/start/153371/ 

7 15.10 
 

3 Основные различия клеток прокариот и эукариот.  
 

8 22.10 

 

Обмен веществ и 

превращение энергии 

(3ч) 

1 Типы питания живых организмов. Понятие о метаболизме- 

ассимиляция (пластический обмен), диссимиляция 

(энергетический обмен). 

 

9 29.10  2 АТФ и её роль в метаболизме. 
 

10 12.11 
 

3 Биосинтез белка. 
 

11 19.11 Размножение и 

индивидуальное 

развитие организмов (2ч) 

1 Воспроизведение клеток: митоз, мейоз. 
 

12 26.11 
 

2 Размножение организмов. Индивидуальное развитие 

организмов. 

 

13 03.12 Генетика и селекция (4ч) 1 Наследственность и изменчивость. Первый, второй и 

третий закон Менделя. 

 

14 10.12 
 

2 Дигибридное и моногибридное скрещивание. 
 

15 17.12 
 

3 Генетика пола, сцепленное с полом наследование. Методы 

генетики. 

 

16 24.12 
 

4 Селекция, центры происхождения культурных растений. 
 

17 14.01 Эволюция (2ч) 1 Эволюционное учение Ч. Дарвина. 
 

18 21.01 

 

 
2 Развитие органического мира Происхождение человека. 

 

19 28.01 Экология и учение о 1 Экологические факторы. Популяции. 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5397/start/283870/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5397/start/283870/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3840/start/163096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3840/start/163096/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3847/start/8616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3847/start/8616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5383/start/153371/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5383/start/153371/


 биосфере (2ч) 

20 04.02 

 

 2 Экологические системы. Понятие о биосфере. 
 

21 11.02 

 

Многообразие живых 

организмов (2ч) 

1 Вирусы. Бактерии. 
 

22 18.02 

 

 
2 Грибы. Лишайники. https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2470/start/ 

 

23 25.02 

 

Царство растения (3ч) 1 Подцарство низшие растения, водоросли. 

Подцарство высшие растения: споровые, семенные 

растения. 

 

24 04.03 

 

 
2 Отделы: голосеменные и покрытосеменные растения. 

 

25 11.03 

 

 
3 Семейства класса Однодольные. Семейства класса 

Двудольные. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2468/start/ 

26 18.03 

 

Царство животные (3ч) 

 

1 Подцарство Простейшие (Одноклеточные) Подцарство 

Многоклеточные, тип Кишечнополостные. Тип Плоские 

черви. Тип Круглые черви. Тип Кольчатые черви. Тип 

Моллюски. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2465/start/ 

 

27 01.04 

 

 
2 Тип Членистоногие.Класс Ракообразные,   

Класс Паукообразные, Класс Насекомые. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/1577/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/1578/start/ 

28 08.04 

 

 3 Тип Хордовые, Класс Ланцетники. 

Класс Рыбы. Класс Земноводные, Класс Пресмыкающиеся, 

Класс Млекопитающие. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/1579/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2110/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2112/start/ 

29 15.04 

 

Человек и его здоровье 

(4ч) 

1 Ткани, органы, регуляция жизнедеятельности. Опорно-

двигательная система.  Пищеварительная система и обмен 

веществ. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2487/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2494/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2470/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2470/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2468/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2468/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2465/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2465/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1577/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1577/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1578/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1578/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1579/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1579/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2110/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2110/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2112/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2112/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2487/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2487/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2494/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2494/start/


30 22.04 

 

  2 Дыхательная и выделительная система. 

Кровеносная система,  первая помощь при кровотечениях. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2495/start/ 

31 29.04 

 

 
3 Нервная система и высшая нервная деятельность человека. 

Органы чувств. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2457/start/ 

32 06.05 

 

 
4 Кожа и её производные. Железы внутренней и внешней 

секреции. Размножение и развитие человека. 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2458/start/ 

33 13.05 

 

  
Тестирование учащихся по пройденным темам курса 

 

 

 

34 20.05 

 

   

4. Оценка результатов. 

Оценка качества образования происходит по безоценочной системе.  

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых 

и незнакомых ситуациях. 

Проверка результатов работы: 

• подготовка домашнего задания и его защита в группе; 

• подготовка сообщения по тематике занятия; 

• подготовка проекта в группе. 

Оценка результатов:  

1) обучающиеся, посетившие не менее 75% курса, в конце учебного года получают зачет; 

2) используются оценочные процедуры: листы самооценки, листы взаимооценки, анкетирование (приложения1,2). 

 

Приложение 1 

Анкетирование на конец учебного года 

1. Я посещал занятия клуба «Практическая биология»», потому что: 

а) хочу подготовится к выпускному экзамену; 

б) нравится решение занимательных задач;  

в) хочу научиться мыслить логически; 

г) нравится общение при решении умственных задач; 

д) нравится коллективная выработка идей; 

е) нравятся уроки учителя. 

2. Встречая трудности: 

а) стараюсь их преодолеть;  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2495/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2495/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2457/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2457/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2458/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2458/start/


б) обращаюсь за помощью;  

в) бросаю это занятие. 

3. Мне нравится: 

 

а) поиск новых решений; 

 

б) решение сложных задач; 

в) работать в группе;  

г) решать биологические задачи; 

д) проведение наблюдений и измерений; 

е) экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния отдельных факторов. 

 4. Что тебе было интереснее всего: 

а) решать трудные и нестандартные задачи;  

б) искать информацию в различных источниках;  

в) узнавать новое;  

г) другое. 

5. Какие формы работы на уроке Вам нравятся: 

а) дискуссия; 

б) работа в паре; 

в) работа в группе. 

Приложение 2 

Лист самооценки работы в паре  

  

Оцени свою работу в паре:  

Оцени свою работу в паре. Отметь значком  + , в какой мере ты согласен (а) со следующими утверждениями.  

Утверждение 
Полностью 

согласен 

Частично 

согласен 
Не согласен 

Я в полной мере участвую в выполнении всех 

заданий  

      

При разногласиях я принимаю другое 

решение  

      

Большинство решений предложено мной        



Если не согласен, я не спорю, предлагаю 

другое решение  

      

Работать в паре труднее, чем одному        

Мне интереснее и полезнее работать в паре        

 
 


