
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 703 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 
РАССМОТРЕНА И 

СОГЛАСОВАНА 

на Методическом объединении 

Протокол № 1 от 01.09.2022 

ПРИНЯТА 

решением Педагогического 

совета  

ГБОУ школы № 703 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

протокол № 1 от 01.09.2022 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора 

ГБОУ школы № 703 Московского 

района  

Санкт-Петербурга 

от 01.09.2022 № 1 

_________________ А.А. Бушмакина 

 

 

 

Рабочая программа 

 курса внеурочной деятельности 

«Углубленная биология» 
(предмет, курс) 

10 класс  

(является частью основной образовательной программы) 

 

 

 

Составитель(и): 

Наводникова Полина Максимовна 

 (ФИО) 

 

Дата составления: 

01.09.2022 
 

 

Срок реализации: 2022-2023 учебный год 



2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена для 10 класса в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Письмом министерства просвещения Российской Федерации от 18.08.2017 г. № 09-

1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, 

разработанные в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное 

дополнительное образование для детей" Институтом образования ФГАУ ВО 

"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

совместно с ФГБОУ ВО "Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина"». 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего, 

основного общего образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы                 

№ 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом директора от 

01.09.2022 № 1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом 

директора от 01.09.2022 № 1;  
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 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 

 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 Московского 

района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«УГЛУБЛЕННАЯ БИОЛОГИЯ» 

Предлагаемый курс внеурочной деятельности предназначен для учащихся 10-х 

классов. Курс внеурочной деятельности включает материал по разделам общей биологии: 

«Основы цитологии», «Индивидуальное развитие организмов», «Основы генетики». 

Решение задач по молекулярной биологии, генетических задач (далее - биологических 

задач) расширяет рамки учебной программы. 

Внеурочная деятельность позволяет расширить практическую направленность 

деятельности учащихся, дать применение на практике их теоретическим знаниям. 

Решение задач по биологии дает возможность лучше познать фундаментальные 

общебиологические понятия, отражающие строение и функционирование биологических 

систем на всех уровнях организации жизни. Решение задач по биологии позволяет также 

углубить и закрепить знания по разделам общей биологии. Огромную важность в 

непрерывном образовании приобретают вопросы самостоятельной работы учащихся, 

умение мыслить самостоятельно и находить решение. 

Создаются условия для индивидуальной и групповой форм деятельности учащихся. 

Это формирует творческое отношение к труду важное для человека любой профессии и 

является важным условием успешного, качественного выполнения им своих обязанностей. 

Особый акцент в программе данного курса сделан на выполнение разнообразных      

заданий по молекулярной биологии, развитию органического мира, генетике, клеточному 

уровню организации живой природы. Курс тесно связан с уроками общей биологии и 

рекомендован учащимся, которые увлекаются биологией и готовятся к поступлению, 

соответствует требованиям Государственного стандарта. 

Умение решать биологические задачи является важным показателем овладения 

учащимися теоретических знаний по общей биологии. 

Курс «Углубленная биология» не только расширяет и систематизирует знания 

учащихся, но и рассматривает основные общебиологические понятия и закономерности, а 

также носит практико-ориентированный характер. 

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ – естественно-научное.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «БИОТЕХ. БИОНИКА» 

- углубить знания учащихся о молекулярных основах жизни, об особенностях строения и 

функциях биополимеров в клетке, их роли в образовании клеточных структур, в процессах 

жизнедеятельности, делении клеток, в формировании и передаче наследственной 

информации; содействовать формированию прочных знаний по общей биологии, умений и 

навыков решения задач. 

Задачи изучения курса внеурочной деятельности «Углубленная биология»:  

 

Обучающие  

 Познакомить обучающихся с основами науки биология.  

 Познакомить с интересными фактами заимствования идей изобретений у живой 

природы, объяснить роль биологии в практической деятельности людей.  
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 Научить приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды. 

 Учить анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, 

влияние факторов риска на здоровье человека.  

 

 

Воспитательные 

 Воспитывать доброжелательное отношение к окружающей среде, умение заботиться 

о ней. 

 Воспитывать навыки сотрудничества в процессе совместной работы. 

 

Развивающие                                                   

 Развивать у обучающихся познавательные процессы: внимание, воображение, память, 

мышление. 

 Развивать умение наблюдать, анализировать.   

 Создать условия для развития эмоциональной сферы обучающихся на основе 

общения с природой. 

 Создать условия для развития творческих способностей обучающихся. 

 Мотивационные 

 Создать комфортную обстановку на занятиях, благоприятные условия для адаптации 

обучающихся. 

 

Воспитательный потенциал КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Углубленная биология» реализуется через: 
 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

обучающегося. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 

общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

способности к успешной социализации в обществе. Воспитательная функция проходит 

красной нитью по всему образовательному процессу, т.е. осуществляется как в урочное, так 

и во внеурочное время. 

Содержание современных учебных программ обладает значительным 

воспитательным потенциалом. Большинство современных образовательных технологий 

предполагают на уроках активной деятельности обучающихся на разных уровнях 

познавательной самостоятельности. Именно в этом заключается важнейшее условие 

реализации воспитательного потенциала современного урока. Нравственная ситуация на 

уроке заставляет ученика задуматься о своих отношениях к товарищам, себе, родителям, 

школе. Возникают чувства, которые побуждают его к нравственной оценке своего поведения 

и взглядов. Чем чаще эта возможность реализуется, тем сильнее воспитывающее влияние 

учебного материала на детей. 

  Реализация школьным педагогическим коллективом воспитательного потенциала 

занятия предполагает следующее: 

1. Воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы создания и 

поддержания интереса, активизации познавательной деятельности учащихся). 

2. Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учебно-

познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины). 

3. Формирование умений и навыков организации обучающимися своей деятельности 

(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и 

гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места). 
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4. Воспитание культуры общения (организация общения на занятии, формирования 

учителем умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение). 

5. Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование 

учителем отношений между учащимися). 

 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УГЛУБЛЕННАЯ БИОЛОГИЯ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы начального общего образования ГБОУ школа №703 Московского района Санкт-

Петербурга. В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ школы № 

703 Московского района Санкт-Петербурга общее количество времени на 2022-2023 

учебный год составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час, при 34 учебных 

неделях.   

 

УМК учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности)/учебного модуля для педагога  

1. Билич Г.Л., Зигалова Ю.И., Биология для поступающих в вузы. – М.: Издательство 

«Э», 2018 – 784 с. 

2. Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и 

поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2012 – 816 с. 

3. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: 

Оникс 21 век, 2005 

4. Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: 

Просвещение, 2003 

5. Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Сборник заданий по общей биологии. – 

М.: Просвещение, 2002 

6. Реймерс Н. Ф. Краткий словарь биологических терминов: Кн. для учителя. – 2-е 

изд. М.: Просвещение, 1995 – 368 с. 

7. Чебышев Н. В., Кузнецов С. В., Зайчикова, С. Г. и др. Биология: Пособие для 

поступающих в вузы. Том 1 – Б 63 М.: ООО «Изда- 

8. тельство Новая Волна»: Издатель Умеренков, 2002.- 448 с. 

9. Ярыгин В.Н. Биология. Пособие для поступающих в вузы. – 5-у изд., испр. – М.: 

Высшая шк., 2003 – 492 с. 5. Бурень В.М. Биология и нанотехнология. Материалы 

для современной и будущей бионики. – М.: Феникс, 2006 

10. Гейтс Ф. Живая природа. – М.: Астрель, 2001  

11. Патури. Растения – гениальные инженеры природы. – М.: Прогресс, 1979  

12. Рязанцев С. В мире запахов и звуков. – М.: ТЕРРА, 1997  

13. Семенов В.В. Природа учит строить. – М.: Знание, 1966  

14. Симаков Ю. Живые приборы. – М.: Знание, 1986  

15. Хайнд Р. Поведение животных. – М.: Мир, 1975 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет 

1. http://www.mirf.ru  

2. http://ru.wikipedia.org  

3. http://letopisi.ru/index.php/Бионика  

4. www.biokon.net/bionik/beispiele.html 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Раздел 1. Основы цитологии 

Клеточная теория (Т. Шванн, 1839). Основные положения. Значение. Роль работ Р. 

Вирхова, М.Ферворна в развитии клеточной теории. Вклад отечественных ученых в 

http://www.mirf.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://letopisi.ru/index.php/Бионика
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формирование представлений о клетке в конце ХIХ начале ХХ века (И.Д. Чистяков, И. И. 

Мечников, А.Г. Гурвич, С. Г. Навашин). 

Цитология в ХХ веке. Развитие и основные положения современной клеточной 

теории. Становление системного подхода в цитологии. 

Клетка - элементарная единица живого. Типы клеточной организации. 

Прокариотические клетки. Эукариотические клетки: тканевые клетки животных, растений, 

грибов; одноклеточные организмы. Общность строения клеток эукариот и прокариот. 

Гомологичность клеток, сходство в строении, химическом составе, функциях, образовании. 

Структурная организация клеток. Химический состав: вода, ионы. Структура и свойства 

белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот, АТФ; их роль в жизнедеятельности 

клетки. Морфологические особенности клеток в связи с выполняемыми функциями. 

Взаимосвязь между строением, химической организацией и физиологическими функциями 

клеток. Клеточная интеграция. Клетка в системе целостного организма. 

Метаболические процессы растительных и животных клеток. Фотосинтез, 

образование АТФ, синтез белка. Значение энергетического обмена. Его типы в зависимости 

от энергетических ресурсов.  Основные этапы энергетического обмена: подготовительный 

этап; бескислородное расщепление; аэробное окисление: цикл Кребса и окислительное 

фосфорилирование, локализация ферментов. 

Клеточный цикл, его продолжительность у клеток разных типов. Периоды 

митотического цикла, процессы, протекающие в каждом периоде, их значение. Значение 

мейоза в образовании половых клеток животных и человека. Особенности мейоза. Фазы 

мейоза. Значение кроссинговера. Распределение количества хромосом и ДНК в I и II 

мейотическом делении. Особенности образования половых клеток у семенных растений. 

Двойное оплодотворение у семенных растений. 

Раздел 2. Уровни организации наследственного материала и закономерности 

наследования признаков 

Химический состав и строение нуклеиновых кислот. Модель структуры ДНК Крика-

Уотсона. Принцип комплементарности. Различные формы организации двухцепочечной 

ДНК. Полуконсервативная репликация ДНК. Репарация ДНК. Виды РНК и их функции. Ген 

как единица функции, рекомбинации и мутации. Свойства генетического кода. Механизмы 

транскрипции и трансляции. Избыточность ДНК и структура гена у эукариот. Особенности 

транскрипции и трансляции у эукариот. Обратная транскрипция. Генетический материал в 

онтогенезе. 

Индивидуальность и парность хромосом. Видовая специфичность числа и 

морфологии хромосом. Процессы, ведущие к рекомбинации у эукариот. 

Гибридологический метод Г. Менделя как основа генетического анализа. Генотип и 

фенотип. Доминантность и рецессивность. Гомози- годность и гетерозиготность. 

Наследование при моногибридном скрещивании. Анализирующее скрещивание. Закон 

единообразия гибридов первого поколения. Расщепление по генотипу и фенотипу во 

втором поколении. Сущность закона «чистоты гамет» и его цитологическое обоснование. 

Понятие об аллельных генах. Множественный аллелизм. Наследование при ди- и 

полигибридном скрещивании. Закон независимого наследования признаков. 

Типы взаимодействия неаллельных генов: комплементарность, эпистаз, полимерия, 

модифицирующее действие генов. Механизмы взаимодействия генов. Плейотропное 

действие гена. Основные положения хромосомной наследственности Т. Моргана. 

Нарушения закона независимого наследования признаков. Сцепление и кроссинговер. 

Группы сцепления. Локализация гена. Генетические карты хромосом. 

Модификационная (фенотипическая) изменчивость. Модификации – ненаследуемые 

изменения. Понятие о норме реакции, пенетрантности, экспрессивности. Типы 

модификаций. Механизмы модификаций. Значение модификаций. Взаимосвязь 

модификационной и генотипической изменчивости. Генотипическая изменчивость. 

Механизмы комбинативной изменчивости. Мутационная изменчивость. Генеративные и 
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соматические мутации. Морфологические, биохимические и физиологические проявления 

мутаций. Летальные, полулетальные, нейтральные, полезные мутации. Спонтанные и 

индуцированные мутации. Генные мутации. Молекулярные основы генных мутаций. 

Мутагенез и репарация. Хромосомные мутации: делеции, дупликации, инверсии, 

транслокации, транспозиции. Геномные мутации. Полиплоидия и ее фенотипические 

эффекты. Анеуплоидия: нулисомики, моносомики, полисомики. Мутагенез и эволюция. 

Хромосомные механизмы определения пола. Признаки, сцепленные с полом. 

Гемизиготность. Гомо- и гетерогаметность. 

Раздел 3. Многообразие органического мира 

Введение. Принципы классификации органического мира. Современная система 

органического мира. Понятие о таксономических категориях. 

Царство грибы. Общая характеристика, строение клетки и вегетативного тела. Их 

значение в экосистеме. Отдел лишайники. Общая характеристика. Строение таллома, 

размножение. Характер взаимоотношений гриба и водоросли в лишайнике. Представители. 

Значение в природе и жизни человека. 

Растительный мир как составная часть биосферы. Роль растений в круговороте 

веществ и преобразовании энергии на Земле. Уровни морфологической организации и 

варианты структур талломов водорослей. Размножение. Циклы воспроизведения. 

Происхождение. Эволюция. Отдел Зеленые водоросли. Общая характеристика. 

Классификация. Значение в природе. Отличительные черты классов: Вольвоксовые, 

Улотриксовые, Коньюгаты. Отдел Бурые водоросли. Общая характеристика. Экология. 

Распространение. Отдел Красные водоросли. Отличительные особенности. Принципы 

классификации. 

Общая характеристика высших, или наземных растений. Особенности жизни 

растений в наземных условиях. Отличительные особенности: ткани, вегетативные органы, 

органы размножения, циклы воспроизведения. 

Отдел Моховидные. Общая характеристика. Распространение и экология. 

Папоротникообразные. Общая характеристика. Классификация. Происхождение и 

основные направления эволюции папоротникообразных. Роль ископаемых и современных 

папоротников. 

Отдел Голосеменные. Общая характеристика. Классификация. Распространение 

голосеменных. 

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика. Место, время возникновения 

покрытосеменных и их предполагаемые предки. 

Разнообразие цветковых. Принципы классификации. 

Раздел 4. Человек и его здоровье 

Место анатомии человека в системе биологических наук. Организм как целостная 

биосистема. 

Опорно-двигательный аппарат. Строение и классификация костей, химический 

состав кости. Типы соединения костей: синартрозы, суставы, симфизы. Строение сустава. 

Классификация суставов. Позвоночник. Его отделы, изгибы. Особенности строения 

шейных, грудных, поясничных позвонков. Крестец. Копчик. Возрастные особенности 

позвоночника. Осанка. Грудина. Ребра. Соединение ребер с позвонками и грудиной. Кости 

мозгового и лицевого отделов, их строение. Кости плечевого пояса. Кости тазового пояса. 

Кости свободной нижней конечности (бедра, голени, стопы) и их соединения. Своды стопы, 

их значение, формирование. Строение скелетной мышцы. Классификация скелетных мышц 

человека. 

Сердечно-сосудистая система. Кровь: форменные элементы крови, плазма. Строение 

сердца, оболочки, камеры, клапанный аппарат. 

Проводящая система сердца и иннервация сердца. Особенности строения артерий, 

вен, капилляров. Лимфа: форменные элементы, плазма. 

Лимфатическая система. 
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Дыхательная система. Топография органов дыхания. Носовая полость. Гортань. 

Голосообразование. Трахея. Бронхи. Лёгкие. Плевра. 

Плевральная полость. 

Органы пищеварения. Топография. Строение стенки пищеварительного тракта: 

слизистая, мышечная, серозная оболочки. Ротовая полость. Зубы. Слюнные железы. 

Пищевод. Желудок. Кишечник. Печень. Желчный пузырь. Поджелудочная железа. 

Органы мочевыделения. Почки, положение, строение. Нефрон – структурно-

функциональная единица почки. Мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный 

канал. 

Нервная система. Общий план строения нервной системы: центральная и 

периферическая, соматическая и вегетативная нервная система. Нервная ткань. Нейрон-

структурно-функциональная единица нервной системы. 

Спинной мозг. Спинномозговые нервы. Головной мозг. Отделы головного мозга: 

продолговатый мозг, мост, средний мозг, промежуточный мозг, мозжечок. Их строение и 

основные функции. Конечный мозг. Морфология больших полушарий, их доли, борозды и 

извилины. 

Локализация функций в коре больших полушарий. 

Симпатическая и парасимпатическая системы. Роль вегетативной нервной системы 

в регуляции функций организма. 

Анализаторы. Зрительный анализатор. Глазное яблоко, его оболочки. Цилиарное 

тело. Хрусталик. Оптическая система глаза. Аккомодация. Сетчатка. Цитологическое 

строение сетчатки. Вспомогательные аппараты глаза. Проводниковый и центральный 

отделы зрительного анализатора. 

Слуховой и вестибулярный анализаторы. Наружное ухо. Среднее ухо. Слуховая 

труба, их функциональное значение. Внутреннее ухо. 

Костный и перепончатый лабиринты. Рецепторные аппараты слухового и 

вестибулярного анализаторов. Проводниковый и центральный отделы слухового и 

вестибулярного анализатора. 

Кожный и двигательный анализаторы. Строение и функции кожи. Рецепторы кожи, 

их строение и расположение. Проводниковый и центральный отделы кожного анализатора. 

Двигательный анализатор. Периферический, проводниковый и центральные отделы. 

Вкусовой и обонятельный анализаторы. Орган вкуса. Вкусовые рецепторы. 

Проводниковый и центральный отделы вкусового анализатора. Периферический, 

проводниковый и центральный отделы обонятельного анализатора. 

Эндокринные, экзокринные и смешанные железы. Их морфофункциональные 

особенности. Гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Их гормоны. Функции. 

Эндокринные функции поджелудочной и половых желёз. Тимус – орган иммуногенеза. 

Раздел 5. Основы экологии 

Экологические факторы. Приспособления организмов к действию экологических 

факторов. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 

разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Правило 

экологической пирамиды. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния 

деятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа 

устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты 

веществ в биосфере.  Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблемы 

устойчивого развития. 

Раздел 6. Эволюция 

Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая 

теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и 

макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция – элементарная единица эволюции. 
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Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции.  

Многообразие организмов как результат эволюции. 

Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «УГЛУБЛЕННАЯ БИОЛОГИЯ» 

Изучение курса направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 

Курс внеурочной деятельности «Углубленная биология» является поддерживающим к 

курсу «Биология».   

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Формирование у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии.  

2. Развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. 

 3. Формирование коммуникативных навыков (выполнение различных ролей в группе – 

лидера, исполнителя, критика) 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

2. Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

 3. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 4. Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.  

5. Преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится:  

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

• приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

• выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки 

биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

• выделять существенные признаки биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 
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бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 

• приводить доказательства (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости 

защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

• классифицировать – определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли человека 

в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

• различать на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем 

органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых 

грибов; опасных для человека растений и животных; 

• сравнивать биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявлять изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладевать методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

• узнать основные правила поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

• освоить приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

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

спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 
 

КРИТЕРИИ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ 

Оценке подлежит в первую очередь уровень достижения учеником минимально 

необходимых результатов, обозначенных в целях курса. 

Ученик выступает полноправным субъектом оценивания. Одна из задач педагога – 

обучение детей навыкам самооценки. 

С этой целью учитель выделяет и поясняет критерии оценки, учит детей формулировать эти 

критерии в зависимости от поставленных целей. Выполненные учащимися работы 

включаются в их «портфель достижений». 
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Текущий контроль проводится практически на каждом занятии и имеет целью 

проверить уровень владения фактическим материалом или степень сформированности 

соответствующих навыков. Текущий контроль помогает учителю внести соответствующую 

коррекцию в тактику обучения и служит также большим мотивационным фактором. 

Формы текущего контроля:  

 фронтальная работа с классом  

 текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка учащимися 

выполняемых заданий;  

 текущая диагностика и оценка учителем деятельности школьников; практические 

работы по инструктивной карте  

 индивидуальное творческое задание: создание презентации. 

Итоговый контроль проводится по окончании каждой темы элективного курса. Формой 

итоговой оценки каждого ученика выступает лист обратной связи. 

 

Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 
 

Форма проведения занятия  

Раздел 1 Общая биология 

1. Основы цитологии 9 Беседа, практическая работа. 

2. Уровни организации наследственного 

материала и закономерности 

наследования признаков 

8 Беседа, практическая работа. 

3. Многообразие органического мира 5 Беседа, практическая работа. 

4. Человек и его здоровье 6 Беседа, практическая работа. 

5. Основы экологии 4 Беседа, практическая работа. 

6. Эволюция 2 Беседа, практическая работа. 

Итого по разделу:  34 

  

 

Поурочно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование темы занятия Количество 

часов 
 

Форма 

проведения 

занятия  

1.  Биология как наука 1 теоретическое занятие 

2.  Признаки биологических объектов 1 беседа 

3.  Клеточное строение организмов 1 теоретическое занятие 



12 
 

4.  Органоиды клетки. Немембранные 1 беседа 

5.  Органоиды клетки. Мембранные  1 беседа 

6.  Сравнение клеток растений, животных и грибов 1 теоретическое занятие 

7.  Царство Растения. Водоросли 1 проектная 

деятельность 

8.  Царство Растения. Жизненные циклы споровых 

растений  

1 проектная 

деятельность 

9.  Царство Растения. Голосеменные  1 проектная 

деятельность 

10.  Царство Растения. Покрытосеменные  1 проектная 

деятельность 

11.  Царство Животные. Простейшие  1 проектная 

деятельность 

12.  Царство Животные. Беспозвоночные  1 теоретическое занятие 

13.  Царство Животные. Позвоночные  1 проектная 

деятельность 

14.  Царство Животные. Сравнение позвоночных 

животных 

1 проектная 

деятельность 

15.  Основные систематические категории 1 проектная 

деятельность 

16.  Селекция 1 проектная 

деятельность 

17.  Биотехнология 1 проектная 

деятельность 

18.  Анатомия человека. Опорно-двигательная система  1 проектная 

деятельность 

19.  Анатомия человека. Пищеварительная система  1 теоретическое занятие 

20.  Анатомия человека. Выделительная система  1 беседа 

21.  Анатомия человека. Дыхательная система  1 беседа 

22.  Анатомия человека. Кровеносная система  1 беседа 

23.  Анатомия человека. Эндокринная система  1 проектная 

деятельность 

24.  Анатомия человека. Нервная система  1 теоретическое занятие 
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25.  Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности 

1 беседа 

26.  Органы чувств 1 проектная 

деятельность 

27.  Метаболизм 1 теоретическое занятие 

28.  Энергетический обмен 1 проектная 

деятельность 

29.  Фотосинтез 1 проектная 

деятельность 

30.  Онтогенез 1 беседа 

31.  Митоз 1 круглый стол 

32.  Мейоз 1 круглый стол 

33.  Задача по цитологии. Деление клеток 1 беседа 

34.  Биологические системы и их закономерности 1 беседа 
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