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1. Пояснительная записка 
 

              Актуальность курса внеурочной деятельности не оставляет сомнений. С каждым 

годом растет значимость единого государственного экзамена. В связи с этим встает 

необходимость более качественной подготовки обучающихся к нему. Программой курса 

предусмотрены задания части В и С ЕГЭ на установление последовательности и 

соответствия процессов и явлений природы. Экзамен по биологии – одна из форм 

итогового контроля знаний. Выпускные экзамены по курсу биологии проводятся в два 

этапа: за курс основной и средней школы. 

В учебниках по биологии 5 – 8 классов материал изложен упрощённо, что 

недостаточно для нормальной сдачи экзамена в 11 классе. Отдалённость сдачи экзамена за 

курс основной школы также является источником потери некоторого количества знаний 

по изученным ранее дисциплинам. 

Этот курс рассчитан на подготовку учащихся 11 класса к ЕГЭ по биологии по 

разделам ботаники, зоологии, биологии человека, а также наиболее сложным темам общей 

биологии. Данный курс поможет учащимся повторить основные разделы школьной 

программы по этим направлениям биологии, систематизировать материал и извлекать 

необходимую информацию из большого числа источников и более эффективно 

подготовиться к ЕГЭ. 

Цель курса внеурочной деятельности: 

Углубить и расширить знания о живых организмах, опираясь на науки ботаника, 

зоология, анатомия человека, общая биология. 

Создать условия для развития творческого мышления, умения самостоятельно 

применять и пополнять свои знания. 

 

Задачи: 

Образовательные: обеспечить закрепление основных биологических понятий, продолжить 

формирование специальных биологических умений и навыков наблюдать, ставить опыты 

и общеучебных умений (работа с учебником, тетрадью, словарём); усвоение учащимся 

законов, теорий, научных идей, фактов. 

Развивающие: развитие у учащихся навыков учебного труда и самостоятельной работы; 

интереса к предмету; формировать умения выделять главное в изучаемом материале, 

проводить сравнение процессов жизнедеятельности, анализировать результаты опытов, 

рецензировать ответы товарищей 

Воспитывающие: воспитание культуры труда 

 

 Условия реализации программы: 

Количество детей- 16 человек 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 16-18 лет. 

Продолжительность образовательного процесса- 1 год. 

Количество часов- 1 учебный час в неделю (всего 34 часа). 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: групповая и индивидуальная. 

 

2. Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

В результате освоения предметного содержания кружка у учащихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных коммуникативных, личностных) 

• Познавательные УУД: в предлагаемом курсе кружка изучаемые определения и 

правила становятся основой формирования умений выделять признаки и свойства 

объектов. В процессе поиска решения у учеников формируются и развиваются основные 

мыслительные операции (анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), 



умения различать разнообразные явления, обосновывать этапы решения учебной задачи. 

производить анализ и преобразование информации. 

• Регулятивные УУД: содержание кружка позволяет развивать и эту группу умений. 

В процессе работы ребёнок учится самостоятельно определять цель своей деятельности, 

планировать её, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и 

корректировать полученный результат. 

• Коммуникативные УУД: в процессе изучения материала кружка осуществляется 

знакомство с медицинским языком, формируются речевые умения: дети учатся 

высказывать суждения с использованием медицинских терминов и понятий. 

формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства верности 

или неверности выполненного действия, обосновывают этапы решения учебной задачи. 

Личностные УУД:   

- развитие любознательности; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся;  

- воспитание ответственного отношения к своему здоровью; 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского 

общества; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 

В процессе посещения кружка учащиеся приобретают следующие умения и 

навыки:  

ученик должен: 

Знать /понимать: 

основные положения биологических теорий (клеточная, хромосомная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учения В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

строение биологических объектов: генов и хромосом, клетки, тканей, органов, систем 

органов, организма растений, животных, человека, грибов, бактерий,; вида и экосистем 

(структура); 

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

биологическую терминологию и символику; 

Уметь: 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 



единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

описывать особей видов по морфологическому критерию; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 

своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 

и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде; 

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Ожидаемые результаты: Обеспечение устойчивой позитивной динамики повышения 

качества биологического образования в результатах ЕГЭ по биологии. 

 

 Занятия в кружке проводятся в форме:  

- лекции, объяснение алгоритмов решения заданий, беседы, дискуссии; 

- демонстрации натуральных объектов, презентации уроков, видеофильмов, анимаций, 

фотографий, таблиц, схем в цифровом формате; 

- обсуждения путей решения проблемной задачи; 

- выполнение генетических задач, доказательство на основе опыта и др. 

  

Формы работы:  

- коллективные (лекция, беседа, дискуссия, мозговой штурм, объяснение и т.п.); 

- групповые (обсуждение проблемы в группах, решение задач в парах и т.п.); 

- индивидуальные (индивидуальная консультация, тестирование и др). 

Изучение каждого раздела начинается с лекции, которая сопровождается демонстрацией 

наглядных материалов. В конце раздела сначала индивидуально выполняются тесты, 

аналогичные части А. Задания части В и С по изученной теме выполняются в парах или в 

группах, затем, идет коллективное обсуждение.  

 

Методы и приёмы:  



 - словесные;  

 - наглядные;  

 - игровой;  

 - анализ, обобщение, систематизация материалов;  

 - практические  

 - проблемный;  

 - диалоговый;  и т.д. 

 

Структура занятий:  

1. Разминка (упражнения для настроя)– 5 мин. Завязка (проблемная ситуация) –5 мин.  

2. Основная часть (изучение теоретического материала) – 10 мин.  

3. Актуализация (практические навыки) – 30 мин. Подведение итогов.  

4. Рефлексия – 5 мин.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

знать: 

Основные группы прокариот и грибов, особенности их организации, многообразие, а так 

же экологическую и хозяйственную роль живых организмов; основные области 

применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в ряде отраслей 

промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека. 

Основные группы растений, особенности их организации, многообразие, а так же 

экологическую и хозяйственную роль живых организмов; основные области применения 

биологических знаний при охране здоровья человека. 

Основные группы животных, особенности их организации, многообразие, а так же 

экологическую и хозяйственную роль живых организмов; основные области применения 

биологических знаний при охране здоровья человека. 

Сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и превращения 

энергии; роль гормонов и витаминов в организме; 

 

уметь: 

Приводить примеры распространенности прокариот, грибов и лишайников и 

характеризовать их роль в биоценозах; распознавать и описывать на таблицах основные 

группы прокариот и грибов. Сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и 

системы органов, организмы) и делать выводы на основе сравнения. 

Объяснять особенности организации клеток, органов и тканей растений. Приводить 

примеры распространенности водорослей, споровых, голосеменных и цветковых растений 

и характеризовать их роль в биоценозах. Распознавать их на таблицах. Сравнивать 

биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, организмы) и делать 

выводы на основе сравнения. 

Объяснять особенности организации клеток, органов и тканей животных. Приводить 

примеры распространенности групп животных и характеризовать их роль в биоценозах. 

Распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов животных. Сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и 

системы органов, организмы) и делать выводы на основе сравнения. 

Распознавать и описывать на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека, определять тип ткани по препарату или фотографии. 

Сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы) и делать выводы на основе сравнения. 

Уметь решать задания единого государственного экзамена. 

 



3. Содержание курса внеурочной деятельности 

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. 

 

2 .Химический состав живых организмов (2 часа) 

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

их строение и функции, нуклеиновые кислоты, их строение. 

 

3. Строение клетки.( 2 часа) 

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

одномембранные, двумембранные и немембранные органоиды клетки, основные различия 

клеток прокариот и эукариот. 

 

4. Обмен веществ и превращение энергии. (3часа) 

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

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

хемосинтез, биосинтез белка. 

 

5 . Размножение и индивидуальное развитие организмов. (2часа) 

Воспроизведение клеток: митоз, мейоз. Размножение организмов. Индивидуальное 

развитие организмов. 

 

6 . Генетика и селекция.(5часа) 

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. 

 

7. Эволюция. (3часа) 

Эволюционное учение Ч.Дарвина, развитие органического мира, происхождение 

человека. 

 

8. Экология и учение о биосфере. ( 2часа) 

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

 

9. Многообразие живых организмов.( 8часа) 

Вирусы, бактерии, грибы, лишайники. 

Царство растения. 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. 

Царство животные. 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. 

 

10. Человек и его здоровье. ( 5часа) 



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. 

 

Контроль уровня обученности. 

Текущий контроль знаний и умений осуществляется посредством индивидуального 

рейтинга по результатам практических работ и решения тестовых заданий (вариантов 

КИМов). 

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год в форме 

теста, контрольной работы. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема занятий Кол-во часов 

 

1 

 

Общая биология. Жизнь, её свойства, уровни 

организации, происхождение жизни 

 

 

2 

 

 

2 

 

Химический состав живых организмов 

 

2 

 

3 

 

Строение клетки 

 

2 

 

4 

 

Обмен веществ и превращение энергии 

 

3 

 

5 

 

Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 

 

2 

 

6 

 

Генетика и селекция 

 

5 

 

7 

 

Эволюция 

 

3 

 

8 

 

Экология и учение о биосфере 

 

2 

 

9 

 

Многообразие живых организмов 

 

8 

 

10 

 

Человек и его здоровье 

 

5 

Итого 34 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Единица содержания 

 

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

жизни- 2 часа 

 

1  Предмет и методы биологии, 

Уровни организации и свойства 

живой материи. 

Происхождение жизни на Земле 

.Уровни организации и свойства 

живой материи. 

2  Решение типовых заданий ЕГЭ 



 

2. Химический состав живых организмов- 2 часа 

3  Элементный и молекулярный 

состав. Органические и 

минеральные вещества клетки. 

Органические и минеральные 

вещества клетки. Их значение. 

4  Решение типовых задач ЕГЭ 

 

3. Строение клетки- 2 часа 

5  Типы клеточной организации. 

Строение клетки. Основные 

различия клеток прокариот и 

эукариот. 

Строение клетки. Основные различия 

клеток прокариот и эукариот 

6  Решение типовых задач ЕГЭ 

 

4. Обмен веществ и превращение энергии- 3 часа 

7  Типы питания живых 

организмов. 

Понятие о метаболизме: ассимиляция 

(пластический 

обмен),диссимиляция(энергетический 

обмен) АТФ и её роль в метаболизме. 

Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. 

8  Решение типовых задач ЕГЭ (1 

часть) 

9  Решение типовых задач ЕГЭ (2 

часть) 

 

5. Размножение и индивидуальное развитие организмов- 2 часа 

10  Размножение организмов. Типы 

деления клеток 

Половое, бесполое размножение. 

Индивидуальное развитие 

организмов митоз, мейоз 11  Воспроизведение клеток. 

Решение типовых задач ЕГЭ 

 

6. Генетика и селекция – 5 часов 

12  Наследственность и 

изменчивость 

 

Наследственность , изменчивость 

Первый, второй и третий закон 

Менделя.  

Дигибридное и моногибридное 

скрещевание. 

Генетика пола, сцепленное с полом 

наследование. 

13  Методы генетики. Решение задач 

на моногибридное, дигибридное 

скрещивание 

14  Методы генетики. Решение задач 

на сцепленное с полом 

наследование 

15-16  Решение типовых заданий ЕГЭ 

 

7. Эволюция- 3 часа 

17  Эволюционное учение  Ж.Б. 

Ламарка и Ч.Дарвина. СТЭ.  

Эволюционное теории и учения.  

Развитие органического мира. 

Решение геохронологических задач 18  Происхождение человека 

19  Решение типовых заданий ЕГЭ 

 

8. Экология и учение о биосфере- 2 часа 

20  Экологические системы. Понятие 

о биосфере 

Экологические факторы. Популяции. 

Экологические задачи.  

21  Решение типовых заданий ЕГЭ 

 

9. Многообразие живых организмов- 8 часов 



 

22 

  

Царства Бактерии и Грибы 

 

Грибы. Бактерии. Вирусы 

 

23 

  

Царство Растения 

Подцарства низшие и высшие 

растения. Ткани и органы высших 

растений. Лишайники, споровые, 

семенные растения. 

Вегетативные органы и генеративные 

органы высших растений. 

Семейства класса Однодольные, 

Семейства класса Двудольные 

 

24 

  

Отделы растений. 

 

25 

  

Решение типовых заданий ЕГЭ 

26  Царство животные  

Типы и классы животных, 

особенности строения и 

жизнедеятельности 

27  Подцарство (Одноклеточные) 

28  Подцарство Многоклеточные 

29  Решение типовых заданий ЕГЭ 

 

10. Человек и его здоровье- 5 часов 

30  Ткани, органы, регуляция 

жизнедеятельности 

Системы органов: 

Опорно-двигательная, 

пищеварительная, обмена веществ, 

дыхательная, выделительная, 

кровеносная. Железы внутренней и 

внешней секреции. 

Органы чувств. Анализаторы. 

Высшая нервная деятельность 

человека. 

Половое размножение. 

Индивидуальное развитие 

организмов. Гаметогенез. 

31  Нервная система и высшая 

нервная деятельность человека. 

32  Размножение и развитие 

человека. 

33-34  Решение типовых заданий ЕГЭ 

 

Итого 

 

34 часа 

 

5. Информационно-методическое обеспечение 

Техническое оснащение: 

- компьютер с экраном и проектором; 

- плакаты, 

- муляжи, 

- таблицы, 

- гербарий. 

 

6.  Формы контроля: 

 текущий контроль (оценка активности при обсуждении проблемных вопросов, 

результатов выполнения домашних заданий); 

тематический контроль (оценка результатов тематического тестирования); 

итоговый контроль (оценка результатов выполнения различных вариантов КИМов) 

 

Критериями выполнения программы служат: активность участия детей в 

пропаганде знаний, в конкурсах, в мероприятиях данной направленности, проявление 

творчества, самостоятельности, результативности при сдаче ЕГЭ. 

 

Ресурсы Интернет 

www.ed.gov.ru – Министерство образования Российской Федерации 

www.informika.ru – Центр информатизации Министерства образования РФ 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ed.gov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.informika.ru%2F


www.school.eddo.ru – "Российское школьное образование" 

www.mediaeducation.ru – Медиаобразование в России 

http://www.shkola2.com/library/ -тексты многих школьных учебников 

www.school.mos.ru – сайт "Школьник" 

http://www.nsu.ru/biology/courses/internet/main.html - Ресурсы по биологии 

http://infomine.ucr.edu/search/bioagsearch.phtml - База данных по биологии. 

http://www.rnmc.ru/pro/bio/bio.html - Вебсайт Республиканского мультимедиа центра, 

страничка поддержки ЭИ «Биология 6-11 класс 

http://www.en.edu.ru/db/sect/1798/ - Естественно-научный образовательный портал 

 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mediaeducation.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.shkola2.com%2Flibrary%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.mos.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.nsu.ru%2Fbiology%2Fcourses%2Finternet%2Fmain.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfomine.ucr.edu%2Fsearch%2Fbioagsearch.phtml
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rnmc.ru%2Fpro%2Fbio%2Fbio.html%2520-
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.en.edu.ru%2Fdb%2Fsect%2F1798%2F

