
Программа курса внеурочной деятельности «Биология абитуриенту» для 10 - 11 

класса биологии составлена в соответствии с требованиями  федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, на основе 

программы элективного курса «Подготовка к государственной итоговой аттестации по 

биологии», автор В. Н. Семенцова (Программы элективных курсов. 10–11 классы. 

Сборник 4 В. И. Сивозглазов, И. Б. Морзунова, - изд-во «Дрофа», 2017 год) с учетом 

рабочей программы воспитания (Приказ №171/01-04 от 17.08.2021).  

Программа предназначена для обучающихся  10 - 11  классов, ориентированных на 

сдачу экзамена по биологии, так как позволяет дополнить, обобщить и расширить знания 

учащихся.  Рабочая программа  курса рассчитана на   1 час в неделю  ( 33 часа в год), за 2 

года 66 часов. 

Направление – общеинтеллектуальное 

Основной вид внеурочной деятельности – познавательная деятельность. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

10 класс 

Личностные результаты  в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой  природе, художественной культуре:  

 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.  

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

11 класс 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 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; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 



деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты 

10 класс 

 овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что включает в себя 

умения: ставить цели и планировать личную учебную деятельность; оценивать 

собственный вклад в деятельность группы; проводить самооценку уровня учебных 

достижений; 

 формирование приемов работы с информацией, что включает в себя умения: поиск 

и отбор источников информации (справочные издания на печатной основе и в виде 

СД, периодические издания,  Интернет и т. д.); 

 систематизация информации, понимание информации, представленной в 

различной знаковой форме - в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, и т. д.; 

 развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в     дискуссии, участие 

в работе группы в соответствии с обозначенной  ролью; 

 умение работать с разными источниками биологической информации; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные. 

11 класс 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность;  

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 



 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

В результате освоения содержания курса у обучающихся предполагается формирование 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных): 

Регулятивные: 

 умение планировать последовательность действий для достижения какой-либо 

цели; 

 умение решать задачи, ответом для которых является описание 

последовательности действий на естественных и формальных языках; 

 умение вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения начального плана (или эталона), реального действия и его 

результата; 

 умение использовать различные средства самоконтроля. 

Познавательные: 

 умение выделять, называть, читать, описывать объекты реальной 

действительности; 

 умение объяснять взаимосвязь первоначальных понятий и объектов с реальной 

действительностью; 

 умение создавать информационные модели объектов, явлений, процессов из 

разных областей знаний на естественном, формализованном и формальном языках; 

 умение выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 формирование системного мышления; 

Коммуникативные: 

 умение определять наиболее рациональную последовательность действий по 

коллективному выполнению учебной задачи; 

 умение самостоятельно оценивать свою деятельность и деятельность членов 

коллектива; 



 умение использовать монолог и диалог для выражения и доказательства своей 

точки зрения, толерантности, терпимости к чужому мнению, к противоречивой 

информации; 

 формирование умений выбора, построения и использования адекватной 

информационной мо дели для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 умение использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

 формирование умений использования иронии, самоиронии и юмора в процессе 

общения. 

Предметные результаты 

10 класс 

Обучающийся научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов;  

 соблюдать меры профилактики заболеваний, вызываемых паразитами;  

 объяснять роль биологии и экологии в практической деятельности людей; места и 

роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 

животных (на примере сопоставления отдельных групп). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 основным правилам поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, 

влияния факторов риска на здоровье человека; 

 соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы) ; 

 умениям оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы;  

11 класс 

Обучающийся научится:  

 объяснять роль различных животных в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы;  

 сравнивать биологические объекты и процессы, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

 овладеть методами биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; осуществлять постановку биологических экспериментов и 

объяснять их результаты.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 соблюдением мер профилактики заболеваний, передаваемых различными группами 

организмов;  

 оказанием первой помощи при укусах опасных и ядовитых животных •соблюдения 

правил поведения в окружающей среде;  

 выделять общие принципы экологии;  

 формулировать положения глобальных экологических проблем;  

 сохранять положительное состояние организма.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 класс 



Тема 1.  Общая биология. Жизнь, её свойства, уровни организации, происхождение 

жизни (2 часа) 

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. История развития 

биологии 

Тема 2.  Химический состав живых организмов  (6 часов) 

Элементный и молекулярный состав, вода, минеральные соли, углеводы, липиды, белки, 

их строение и функции, нуклеиновые кислоты, их строение. Единство живой и неживой 

природы  

Тема 3.  Строение клетки (6ч.) 

Типы клеточной организации. Строение клетки: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро, 

одномембранные, двумембранные и немембранные органоиды клетки, основные различия 

клеток прокариот и эукариот. История открытия клетки 

Тема 4.  Обмен веществ и превращение энергии (6ч.) 

Типы питания живых организмов. Понятие о метаболизме-ассимиляция(пластический 

обмен), диссимиляция(энергетический обмен). АТФ и её роль в метаболизме. Фотосинтез, 

хемосинтез, биосинтез белка. Влияние обменных процессов на здоровье человека 

Тема 5. Размножение и индивидуальное развитие организмов ( 5 ч.) 

Воспроизведение клеток: митоз, мейоз. Размножение организмов. Индивидуальное 

развитие организмов. Вклад российских ученых  в развитие биологии индивидуальном 

развитии  организмов 

Тема 6.  Генетика и селекция (8 ч.) 

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. История развития 

генетики и селекции 

 

11 класс 

Тема 1. Эволюция (4 ч.) 

Эволюционное учение Ч.Дарвина, развитие органического мира, происхождение 

человека. Научная картина мира 

Тема 2.  Экология и учение о биосфере ( 4 ч.) 

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

История развития учения о биосфере 

Тема 3.  Многообразие живых организмов (4 ч.) 

Вирусы, бактерии, грибы, лишайники. Вклад русских ученых вклад в развитие учения о 

биологических видах 

Тема 4.  Царство растения (6ч.) 

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. Основные этапы 

развития растений на Земле 

Тема 5.  Царство животные (6ч.) 

Подцарство Простейшие (Одноклеточные). Подцарство Многоклеточные, тип 

Кишечнополостные, тип Плоские черви, тип Круглые черви, тип Кольчатые черви, тип 

Моллюски, тип Членистоногие. Класс Ракообразные, Пукообразные, Насекомые. Тип 

Хордовые, класс Ланцетники, Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, 



Млекопитающие. Подклассы Первозвери, Сумчатые, Плацентарные. Основные этапы 

развития животных  на Земле 

Тема 6.  Человек и его здоровье (8 ч.) 

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 деятельность человека. Органы чувств. Анализаторы. Кожа и её производные. 

Железы внутренней и внешней секреции. Размножение и развитие человека. Физическое, 

психическое здоровье человека 

Резерв – 1 час. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

п/п Название темы Всего  

часов  

Основные виды деятельности 

Тема 1. Общая биология. 

Жизнь, её свойства, 

уровни организации, 

происхождение 

жизни. 

История развития 

биологии 

2 ч Знать краткую историю развития биологии, 

сущность жизни и свойства живого, уровни 

организации живой материи, методы 

биологии. Уметь давать определения 

ключевым понятиям, объяснять роль 

биологии в формировании научного 

мировоззрения. Перечислять уровни и  

свойства живой природы; выделять  

основные признаки и понятия 

«биологическая система»; аргументировать 

свою точку на существование определений 

понятия «жизнь» 

Тема 2. Химический состав 

живых организмов. 

Единство живой и 

неживой природы  

6 ч Знать химический состав клетки, роль 

химических элементов, неорганических и 

органических веществ. Уметь перечислять 

группы химических элементов; 

характеризовать биологическую роль 

неорганических веществ в жизни клетки и 

организма; прогнозировать последствия для 

организма недостатка этих элементов. 

Сравнивать состав живой и неживой 

природы и делать выводы на основе 

сравнения. Объяснять единство живой и 

неживой природы. 

Тема 3. Строение клетки 

История открытия 

клетки 

6ч Знать исторические этапы открытия 

клетки, типы и строение тканей животных и 

человека: эпителиальные, соединительные  

(костная, хрящевая, жировая, кровь), 

мышечные, нервная, межклеточное 

вещество, роль клеток и тканей в организме. 

Уметь давать  определения   понятию ткань.  

Изучать   микроскопическое   строение 

тканей; рассматривать готовые 

микропрепараты и описывать ткани 

животных. Называть основные группы 

тканей животных; сравнивать ткани 



животных, растений и делать выводы на 

основе их сравнения; устанавливать 

соответствие между строением тканей и 

выполняемыми функциями. 

Тема 4. Обмен веществ и 

превращение 

энергии. Влияние 

обменных процессов 

на здоровье человека 

6 ч Знать типы питания, особенности обмена 

веществ. Уметь описывать типы питания 

животных. Приводить примеры 

гетеротрофных и автотрофных организмов.  

Характеризовать сущность обменных 

процессов, их влияние на здоровье человека 

Тема 5.  Размножение и 

индивидуальное 

развитие организмов. 

Вклад российских 

ученых  в развитие 

биологии 

индивидуальном 

развитии  

организмов 

5 ч. Знать жизненный цикл клетки. Размножение 

– свойство организмов. Фазы митоза. 

Сущность и значение митоза. Периоды  

онтогенеза животных. Онтогенез растений.  

Прямое и непрямое развитие. Метаморфоз.  

Закономерности онтогенеза. Уметь 

описывать процесс удвоения ДНК и фазы 

митоза. Объяснять биологическое значение 

митоза. Особенности бесполого и полового 

размножения. Связь между половыми 

клетками. Процесс кроссинговера. Значение 

митоза и мейоза. Описывать процесс 

эмбриогенеза. Характеризовать вклад 

российских ученых  в развитие биологии 

индивидуальном развитии  организмов 

Тема 6.  Генетика и селекция. 

История развития 

генетики и селекции 

8 ч. Знать исторические этапы развития 

генетики и селекции. Характеризовать этапы 

развития генетики как науки, вклад ученых-

биологов в становление представлений о 

наследственности и изменчивости 

организмов. Раскрывать содержание 

основных понятий темы: ген, геном, генотип, 

фенотип, хромосомы, аллельные гены, 

гомозигота, гетерозигота. Уметь 

использовать генетическую терминологию и 

символику для записи схем скрещивания. 

Называть основные этапы развития селекции. 

Сравнивать сорт, породу, штамм с видами-

предками; массовые и индивидуальные 

формы искусственного отбора; 

близкородственное скрещивание и 

отдаленную гибридизацию. 6 

Характеризовать основные методы отбора и 

влияние условий внешней среды на его 

эффективность. Раскрывать содержание 

основных понятий: селекция, полиплоидия, 

порода, сорт, штамм, инбридинг, аутбридинг, 

отдаленная гибридизация, гетерозис, 

индивидуальный отбор, массовый отбор и  

др. Приводить примеры достижений 

селекции растений и животных в России. 

ИТОГО 33ч.  



11 класс 

п/п Название темы Всего часов 

по плану 

Основные виды деятельности 

Тема 1. Эволюция. 

Научная картина 

мира 

4 ч Характеризовать эры: архей, протерозой, 

палеозой, мезозой, кайнозой. Развитие жизни 

в архее, протерозое,  палеозое, мезозое, 

кайнозое. Усложнение живых организмов в 

процессе эволюции. Уметь давать 

определения ключевым понятиям. Выявлять 

черты биологического прогресса и регресса в 

живой природе на протяжении эволюции. 

Устанавливать взаимосвязь закономерностей 

развития органического мира на Земле с 

геологическими и климатическими 

факторами для формирования научной 

картины мира 

Тема 2. Экология и 

учение о 

биосфере. 

История 

развития учения о 

биосфере 

4 ч Характеризовать исторические этапы  

развития учения о биосфере,  среды 

обитания, экосистемы. Понимать что такое 

ограничивающий фактор. Экологические 

ниши. Круговорот веществ и элементов. 

Ноосфера. Роль живого вещества в биосфере 

 Уметь давать определения ключевым 

понятиям. Называть задачи экологии; 

экологические факторы. Объяснять    

взаимосвязь организмов и окружающей 

среды. Описывать биохимические  циклы 

воды, углерода; проявление  физико-

химического   воздействия организмов на 

среду 

Тема 3. Многообразие 

живых 

организмов. 

Вклад русских 

ученых вклад в 

развитие учения о 

биологических 

видах 

4 ч Характеризовать вклад русских ученых вклад 

в развитие учения о биологических видах. 

Применять ранее полученные знания об 

условиях, необходимых для жизни, в новой 

ситуации. Использовать ресурсы Интернета 

для поиска примеров приспособленности 

живых организмов к условиям разных 

природных зон. Высказывать 

предположения, обосновывать свои доводы, 

касающиеся неравномерного расселения 

организмов по планете, по природным зонам 

и по ярусам 

Тема 4. Царство растения: 

основные этапы 

развития 

растений на 

Земле 

6 ч Характеризовать основные черты 

организации растительного организма. 

Получать представления о возникновении 

одноклеточных и многоклеточных 

водорослей. Получать представление об 

особенностях жизнедеятельности растений; 

давать определение понятий фотосинтез, 

пигменты. Систематика растений; низшие и 

высшие растения. Давать характеристику 

основных этапов развития растений. 



Тема 5.  Царство 

животные: 

основные этапы 

развития 

животных  на 

Земле 

 6 ч. Характеризовать животный организм как 

целостную систему научной картины  мира. 

Распознавать уровни организации живого и 

характеризовать каждый из них. Объяснять 

особенности жизнедеятельности животных, 

отличающие их от представителей других 

царств живой природы. Анализировать 

родословное древо животного царства, 

отмечая предковые группы животных и их 

потомков. Распознавать систематические 

категории животных и называть 

представителей крупных таксонов. 

Характеризовать структуру биоценозов и 

отмечать роль различных животных в них. 

Анализировать роль представителей разных 

видов в биоценозах и объяснять причины их 

взаимоотношений. 

Тема 6.  Человек и его 

здоровье.  

Физическое, 

психическое 

здоровье человека 

8 ч. Характеризовать показатели здоровья 

человека; физическое здоровье, психическое 

здоровье, составляющие здорового образа 

жизни; приемы по определению степени 

нарушения здоровья; правила 

профилактической работы. Характеризовать  

приёмы рациональной организации труда и 

отдыха. Ознакомиться с нормами личной 

гигиены, профилактики заболеваний. 

Характеризовать приёмы оказания первой 

доврачебной помощи. Доказывать 

необходимость вести здоровый образ жизни. 

Приводить данные, доказывающие пагубное 

воздействие вредных привычек 

Резерв 1 ч.  

ИТОГО 33ч.  

 

 

 

 

 

 

 


