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с. Кулига 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

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 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; 

– 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 закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– 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;  

– 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; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

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. 

Планируемые метапредметные результаты  
1. 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; 

– 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 

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; 

– 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; 

3. 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.); 

 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– 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; 

– 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. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

Название 

раздела 
Содержание раздела Формы 

организации 

занятий 

Виды 

деятельности 

Цитология - 

наука о клетке 
- Основные положения клеточной теории. 

Химический состав клетки. 

-Реализация генетической информации в 

клетке. 

-Решение биологических задач на 

комплементарность, траскрипцию, 

трансляцию. 

-Ферменты - биокатализаторы в клетке. 

Функции белков. 

-Структура и функции клетки. 

-Естественная классификация органического 

мира. 

-Прокариоты. Бактерии, археи. 

-Эукариоты. Сравнительная характеристика 

клеток растений, животных, грибов. 

-Вирусы - облигатные внутриклеточные 

паразиты. 

-Решение биологических задач по цитологии. 

 

Лекция 

Практикум 

 

Решение 

познавательны

х задач 

(проблем) 

Слушание 

объяснений 

учителя 

Наблюдение за 

демонстрациям

и учителя. 

Решение 

текстовых 

количественны

х и 

качественных 

задач. 

Обмен веществ -Метаболизм в клетке. Понятие о 

пластическом обмене. 

-Обеспечение клетки энергией. Основные 

этапы энергетического обмена. 

-Фотосинтез, его значение для жизни на Земле. 

 

Лекция Решение 

познавательны

х задач 

(проблем) 

Слушание 

объяснений 

учителя 

Наблюдение за 

демонстрациям

и учителя. 

 

Размножение и 

развитие 

организмов 

-Основные способы размножения организмов. 

Бесполое размножение. 

-Половое размножение. 

-Индивидуальное развитие организмов. 

-Митоз и мейоз в сравнении. 

 

Лекция 
Семинар 

Решение 

познавательны

х задач 

(проблем) 

Слушание 

объяснений 

учителя 

Наблюдение за 

демонстрациям

и учителя. 

Просмотр 



учебных 

фильмов 

Слушание и 

анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 

 
Основы 

генетики 
- Закономерности наследственности. Решение 

задач по генетике. 

- Генетика человека. Наследственные болезни 

человека и их предупреждение. 

- Закономерности изменчивости. 

-Генетика как основа для селекции. Новейшие 

методы селекции. 

- Решение генетических задач повышенной 

сложности. 

 

Лекция 

Практикум 

 

Решение 

познавательны

х задач 

(проблем) 

Слушание 

объяснений 

учителя 

Наблюдение за 

демонстрациям

и учителя. 

Решение 

текстовых 

количественны

х и 

качественных 

задач. 

Эволюция - Механизмы эволюционного процесса. 

Факторы эволюции по Ч.Дарвину. 

- Основные направления эволюции по 

Северцову. 

- тапы эволюции человека - антропогенеза. 

Роль социального фактора в эволюции 

человека. 

 

Лекция 

 

Решение 

познавательны

х задач 

(проблем) 

Слушание 

объяснений 

учителя 

Наблюдение за 

демонстрациям

и учителя. 

 
Основы 

экологии 
-Экологические факторы среды. Влияние 

антропогенного фактора на экосистемы. 

-Биогеоценоз. Экосистемы, свойства 

экосистем, смена экосистем. 

-Сравнительная характеристика естественных 

экосистем и агроценозов. 

-Решение экологических задач. 

-Структура и функции биосферы. Проблемы 

биосферы. 

Итоговое тестирование. 

 

Лекция 

Тестирование 

 

Решение 

познавательны

х задач 

(проблем) 

Слушание 

объяснений 

учителя 

Наблюдение за 

демонстрациям

и учителя. 

Систематизаци

я учебного 



материала. 

 

Критерии оценивания знаний учащихся по предмету/курсу. 

Часть 1 

Каждое из заданий 1, 2, 3, 6 оценивается 1 баллом. 

За выполнение каждого из заданий 4, 7, 9, 12, 15, 17, 21 выставляется 2 балла за полное правильное 

выполнение, 1 балл за выполнение задания с одной ошибкой (одной неверно указанной, в том числе 

лишней, 

цифрой наряду со всеми верными цифрами) ИЛИ неполное выполнение задания (отсутствие одной 

необходимой цифры), 0 баллов во всех остальных случаях. 

За выполнение каждого из заданий 5, 8, 10, 13, 16, 18, 20 выставляется 2 балла, если указана верная 

последовательность цифр, 1 балл, если допущена одна ошибка, 0 баллов во всех остальных случаях. За 

выполнение каждого из заданий 11, 14, 19 выставляется 2 балла, если указана верная 

последовательность 

цифр, 1 балл, если в последовательности цифр допущена одна ошибка (переставлены местами любые 

две 

цифры), 0 баллов во всех остальных случаях. 

Часть 2 

Задание 22 до 2 баллов, остальные до 3 баллов 

1 балл — за 1, 2, 3, 6 задания. 

2 балла — 4, 5, 7-22. 

З балла — 23-28. 

Оценка «5» - 58-43 баллов 

Оценка «4» - 42-30 баллов 

Оценка «3»- 29-16 баллов 

Оценка «2»- 15 и ниже 

 

 

Тематическое планирование занятий 

  

Тема занятия 

 

Основное содержание занятия 

Кол-

во 

часов 

 Цитология - наука о клетке(10 часов) 

1 Основные положения клеточной теории. 

Химический состав клетки. 

Шлейден, Шванн, биологически важные х. элементы, 

неорганические вещества, органические вещества. 

1 

2 Структура белков. Реализация генетической 

информации в клетке. Биосинтез белков. 

Пептидные связи, водородные связи,, 

комплементарность, транскрипция, трансляция. 

1 

3 Решение биологических задач на 

комплементарность, транскрипцию, 

трансляцию.  

Решение заданий из сб. ЕГЭ, части С на составление 

полипептидной цепочки. 

1 

4 Функции белков. Ферменты - 

биокатализаторы в клетке. 

Функции белков: структурная, каталитическая, 

защитная, транспортная, регуляторная, энергетическая. 

1 

5 Структура и функции клетки. Двухмембранные, одномембранные, немембранные 

органоиды клетки, взаимосвязь строения и функции. 

1 

6 Естественная классификация органического 

мира. 

Клеточная и неклеточная формы жизни, вирусы, 

безъядерные, ядерные, основные царства организмов. 

1 

7 Прокариоты. Бактерии, археи. Особенности структуры и  функционирования 

доядерных организмов. Дробянки. 

1 

8 Эукариоты. Сравнительная характеристика 

клеток растений, животных, грибов. 

Пластиды: хлоропласты, хромопласты, лейкопласты, 

целлюлоза, хитин,муреин. 

1 



9 Вирусы - облигатные внутриклеточные 

паразиты. 

Фаги, бактериофаги, вибрион,ДНК-содержащие, РНК-

содержащие  вирусы, ретровирусы. 

1 

10 Решение биологических задач по 

цитологии. 

Решение заданий из сб. ЕГЭ, части В на сравнение 

клеток организмов различных царств. 

1 

  Обмен веществ  (3час) 

11 Метаболизм в клетке. Понятие о 

пластическом обмене. 

Ассимиляция, диссимиляция, метаболизм, катаболизм, 

взаимосвязь между двумя  видами обмена. 

1 

12 Обеспечение клетки энергией. Основные 

этапы энергетического обмена. 

Подготовительный этап, бескислородный этап- 

гликолиз, кислородный этап, анаэробный.. 

1 

13 Фотосинтез, его значение для жизни на 

Земле. 

Хлорофилл, световая, темновая фазы фотосинтеза, 

фотолиз воды. 

1 

  Размножение и развитие организмов(5 часов). 

14 Основные свойства живой материи. 

Размножение и развитие организмов. 

Бесполое размножение. 

Основные способы размножения организмов:бесполое 

и половое. Способы размножения: деление надвое, 

спорообразование, вегетативное, почкование. 

1 

15 Половое размножение. Гаметогенез, мужские и женские гаметы, 

сперматогенез, овогенез, оплодотворение,зигота. 

1 

16 Индивидуальное развитие организмов. Онтогенез, эмбриональное ипостэмбриональное 

развитие, морула, бластула, гаструла, нейрула. 

1 

17 Митоз и мейоз в сравнении. Диплоидные и гаплоидные наборы хромосом, , 

конъюгация, крооссинговер. 

1 

18 Обобщение знаний по теме « Размножение 

и развитие организмов». Решение 

биологических задач. 

Работа с терминами, решение заданий из  сб. ЕГЭ части 

А и В. 

1 

  Основы генетики(8 часов). 

19 Закономерности наследственности. Законы Г.Менделя и Т.Моргана, алгоритм решения 

задач по генетике 

1 

20 Решение задач по моногибридное 

скрещивание.  

1 

21 Решение задач по дигибридное 

скрещивание 

1 

22 Генетика человека. Наследственные 

болезни человека и их предупреждение. 

Методы изучения генетики человека, профилактика 

наследственных болезней человека. 

1 

23 Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость, 

модификации, мутации, классификация мутаций. 

1 

24 Генетика как основа для селекции. Искусственный мутагенез, полиплоидия, генная и 

клеточная инженерия. 

1 

25 Новейшие методы селекции. 1 

26 Решение генетических задач повышенной 

сложности. 

Решение задач на сцепленное с полом наследование. 1 

  Эволюция(3 часа). 

27 Механизмы эволюционного процесса. 

Факторы эволюции по Ч.Дарвину. 

Движущие силы эволюции согласно СТЭ 

Отбор случайных ненаследственных 

изменений. 

1 

28 Основные направления эволюции. Ароморфозы, идиоадаптации, общая дегенерация. 1 

29 Этапы эволюции человека. Роль 

социального фактора в эволюции человека. 

Дриопитек, австралопитек, древнейшие, древние люди, 

люди современного типа. 

1 

  Основы экологии(5 часов). 

30 Экологические факторы среды. Влияние 

антропогенного фактора на экосистемы. 

Абиотические, биотические факторы, основные типы 

экологических  взаимодействий. 

1 

31 Биоценоз, экосистемы, свойства экосистем, 

смена экосистем. 

Саморегуляция, самовоспроизводство, устойчивость, 

экологические сукцессия. 

1 

32 Сравнительная характеристика 

естественных экосистем и агроценозов. 

Короткие пищевые цепи, видовое разнообразие, 

дополнительная энергия. 

1 



 Решение экологических задач. Составление пищевых цепей. 1 

33 Структура и функции биосферы. Проблемы 

биосферы 

Косное, биокосное, биогенное, живое вещество, 

глобальные экологические проблемы. 

1 

34 Урок –конференция «Современные 

проблемы экологии»  Итоговое 

тестирование 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


