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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «PRO – биологию» по 

направленности естественнонаучная,  так как направлена на  углубление и 

закрепление у обучающихся наиболее значимых естественнонаучных понятий, 

формирование способности комплексного использования биологических знаний в 

учебе, жизни, будущей профессии. 

Актуальность программы состоит в том, что она  отвечает потребностям, 

интересам и запросам обучающихся и их родителей на программы 

интеллектуального развития по углублению биологических знаний, связанные с 

выбором будущей профессии медико-биологического и химического профиля. 

Педагогическая целесообразность методик, приемов и технологий, форм 

организации, используемых в процессе реализации программы, обусловлена их 

адаптацией к особенностям физиологии и психологии обучающихся данной 

ступени (15-17 лет). Взаимосвязь выстроенной системы процессов обучения, 

развития, воспитания нацелена на активизацию познавательной деятельности 

каждого обучающегося с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей для личностного развития, профессионального самоопределения и 

творческого труда.  Совокупность методов и приемов определена общей 

последовательностью изучения программного материала, что позволяет педагогу 

придерживаться в работе единого стратегического направления в учебном 

процессе. 

Отличительной особенностью программы «PRO – биологию» является ее 

углубленное, практико - ориентированное содержание, предполагающее 

отработку практических навыков в решении цитологических и генетических 

задач, тестов и заданий продвинутого уровня в графической и словесной форме. 

Это позволяет формировать новые личностно – профессиональные установки по 

отношению к субъектности обучающегося, его самоопределению.  

Два образовательных  модуля: модуль «Актуальные вопросы биологии» и 

модуль  «Биология на перспективу», представляют собой взаимосвязанные, но 
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достаточно самостоятельные целостные блоки. Программа предполагает 

внутреннюю подвижность содержания и образовательных технологий, учет 

индивидуальных интересов и запросов.  

Адресат программы. Программа рассчитана на обучающихся  9-11 

классов, имеющих базовые знания по биологии и владеющих учебными 

действиями в пределах программы средней школы. 

 Программа построена с учетом  возрастных психофизиологических 

особенностей: 

- ведущей является деятельность по овладению системой научных понятий 

в контексте предварительного профессионального самоопределения; 

- объективное развитие самосознания влияет на характер учебной 

деятельности, которая в этом возрасте направлена на саморазвитие и 

самообразование; 

- продолжает развиваться теоретическое,  формальное и рефлексивное 

мышление, способность рассуждать гипотетико-дедуктивным, абстрактно-

логическим способом, умение оперировать гипотезами, рефлексия … [4].  

Уровень программы, объем и срок освоения программы   

Уровень программы «PRO – биологию» - углубленный.  

Объем программы – 288 часов. 

Срок освоения программы – 2 года. 

Модуль 1. «Актуальные вопросы биологии» - 144 часа в  год.  

Модуль 2. «Биология на перспективу» - 144 часа в  год.  

Форма обучения – очная.  

Режим занятий: 4 часа в неделю; 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Особенности организации образовательного процесса Образовательный 

процесс организуется в сформированных в группы обучающихся старших 

классов, являющихся основным составом объединения (кружок). Состав группы 

постоянный. 

По количеству обучающихся, участвующих в занятии программа 

предусматривает коллективную, групповую и индивидуальную формы работы. 
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Индивидуальная работа: написание рефератов, подготовка выступлений на 

семинарах, выполнение самостоятельных работ, создание презентаций, учебно-

исследовательская и проектная формы работы. 

В программе используются занятия по дидактической цели: получение 

новых знаний (лекция, интерактивная лекция, беседа); закрепление знаний и 

умений (практикум, собеседование, тестирование); обобщение и систематизация 

знаний. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: формирование у обучающихся представления о биологической 

картине мира, необходимого для проектирования и реализации личной 

образовательной траектории. 

Задачи 

Образовательные (предметные): 

1) способствовать формированию познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение природы; 

2) сформировать систему биологических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

3) усовершенствовать умения различать (узнавать) структуры клеток, органов, 

систем органов, организмов, экосистем на живых объектах и таблицах; 

4) сформировать  умение определять принадлежность биологических объектов 

к определённой систематической группе; 

5) усовершенствовать умения выделять существенные признаки 

биологических объектов и процессов; 

6) научить выявлять изменчивость организмов, черты приспособленности 

организмов к среде обитания, взаимосвязи строения и функций клеток, тканей, 

органов и систем органов, типов взаимодействия организмов в природе; 

7) способствовать развитию навыков аргументации взаимосвязи человека и 

окружающей среды; родства человека с млекопитающими животными; 

необходимости соблюдения мер профилактики заболеваний, сохранения 

биологического разнообразия на Земле; 
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8) сформировать умение объяснять роль биологии в практической 

деятельности людей, роль различных организмов в природе и жизни человека; 

механизмы наследственности и изменчивости. 

Личностные: 

1) выработать правильное отношение к природе и поведение в ней на основе 

экологических принципов;          

2) сформировать эстетическое отношение к живым объектам; 

3) способствовать формированию у обучающихся гуманистических 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и будущей 

трудовой деятельности; 

4) предоставить возможность талантливым обучающимся участвовать в 

учебно-исследовательской деятельности; 

5) развить ответственность обучающихся за результаты обучения; 

6) развить ценностно-смысловые установки обучающихся;  

7) способствовать приобретению установок здорового образа жизни и их 

реализации; 

8) выработать понимание общественной потребности в развитии биологии, 

сформировав отношение к биологии как возможной области будущей 

практической деятельности. 

 Метапредметные: 

1) развить способности к сотрудничеству и коммуникации;  

2) способствовать приобретению навыков планирования способов и путей  

достижения учебных  целей; 

3) развить способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению; 

4) обучить навыкам исследовательской и проектной деятельности;  

5) научить работать с разными источниками информации;  

6) развить способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках;  

7) предоставить возможность адекватно использовать речевые средства. 
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1.3. Содержание программы 

Содержание программы 1 модуля «Актуальные вопросы биологии» 

Базовые теоретические идеи: 

− клеточная теория; 

− закономерности наследственности и  изменчивости на всех уровнях 

организации живого (молекулярном, клеточном, организменном и 

популяционном);  

−  ценность жизни и природы; 

− теория возникновения жизни на Земле;  

- теория эволюции, ее роль в биологическом мировоззрении. 

Цель: формирование у обучающихся представления о  роли биологии в 

создании современной естественнонаучной картины мира. 

Задачи 

Образовательные (предметные): 

1) научить выделять существенные признаки биологических объектов (клеток 

и организмов растений, животных, грибов и 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);  

2) способствовать формированию умения приводить доказательства 

(аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха; 

3) научить классифицировать — определять принадлежность биологических 

объектов к определенной систематической группе;  

4) создать условия для формирования умения обучающихся объяснять роль 

биологии в практической деятельности людей; место и роль человека в природе; 
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родство, общность происхождение и эволюцию растений и животных; роль 

различных организмов в жизни человека; значение биологического разнообразия 

для сохранения биосферы; механизмы наследственности и изменчивости, 

видообразования и приспособленности; 

5) научить различать на таблицах части и органоиды клетки, органы и системы 

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

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных 

отдельных типов и классов;  

6) обеспечить запоминание наиболее распространенных растений и домашних 

животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и 

животных; 

7) сформировать умение сравнивать биологические объекты и процессы, 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

8) способствовать выработке умения выявлять изменчивость организмов; 

приспособленность организмов к среде обитания; типы взаимодействия разных 

видов в экосистеме; взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, 

органов, систем органов и их функциями;  

9) обеспечить овладение обучающимися методами биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические объекты и процессы, ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

10) обеспечить усвоение обучающимися приемов 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. 

Личностные: 

1) способствовать осознанию вклада российской биологической науки в 

мировую химию;  
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2) сформировать ответственное отношение к познанию биологии; 

готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

изученных фактов и закономерностей развития, законов и теорий биологии; 

осознанному выбору и построению индивидуальной образовательной траектории; 

3) обеспечить овладение современным биологическим языком, 

соответствующим уровню развития науки и общественной практики; 

4) способствовать освоению социальных норм, правил поведения, ролей 

и форм социальной жизни в социуме, природе и частной жизни на основе 

экологической культуры, здорового образа жизни; 

5) сформировать коммуникативную компетентность в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

деятельности, связанной с биологией. 

Метапредметные:  

1) способствовать определению целей собственного обучения, 

постановке и формулированию новых задач; 

2) научить планировать пути достижения желаемого результата 

обучения биологии как теоретического, так и экспериментального характера;   

3) обучить соотнесению своих действий с планируемыми результатами, 

осуществлению контроля своей деятельности в процессе достижения результата;  

4) усовершенствовать умение определять источники биологической 

информации, получать и анализировать её, создавать информационный продукт и 

его презентацию; 

5) развить экологическое мышление, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
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Учебный план 
Модуль 1. «Актуальные вопросы биологии» 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ контроля 

 Всего Тео

рия 

Пра

ктик

а 

1. Раздел 1. Многообразие 

организмов 

60 50 10 Тематическое тестирование, 

заполнение оценочного листа. 

1.1. Многообразие и классификация 

живых систем 

14 12 2 Входная диагностика,  

тематическое тестирование, 

беседа,  самостоятельное 

выполнение упражнений,  

конкурс на лучший ответ-вывод 

по изученной теме. 

1.2. Многообразие  и эволюция 

растений 

14 10 4 Беседа, блиц – опрос, 

тренировочные упражнения,  

лабораторная работа, 

наблюдение, тестирование. 

1.3. Многообразие  и эволюция 

животных 

6 2 4 Индивидуальный опрос 

учащегося с устным 

комментарием товарища, 

тренировочные упражнения, 

защита сообщений и 

презентаций, тестирование. 

1.4. Зоология беспозвоночных 14 14  Тестирование, беседа, опрос-

игра «Спроси - отвечай», 

тренировочные упражнения, 

лабораторная работа,  

собеседование,  тестирование. 
1.5. Общая характеристика типа 

Хордовых 

12 12  Самостоятельное выполнение 

упражнений по характеристике 

отрядов Млекопитающих и 

биотических отношений 

животных,  лабораторная 

работа, беседа,  тестирование.   

2 Раздел 2. Системная организация 

жизни от клетки до биосферы 

26 20 6 Тематическое тестирование, 

заполнение оценочного листа. 

2.1. Клетка как биосистема 12 8 4 Самостоятельное выполнение 

упражнений по характеристике 

отрядов Млекопитающих и 

биотических отношений 

животных,  лабораторная 

работа, беседа,  тестирование.   

2.2. Жизнедеятельность клеток: обмен 

веществ и энергии. Биологический 

круговорот и превращение энергии 

в биосфере 

6 4 2 Самостоятельные 

тренировочные упражнения, 

собеседование,  опрос по 

цепочке всех учащихся,   

тестирование. 

2.3. Размножение организмов  – 

матричный характер 

8 8  Тренировочные упражнения, 

собеседование,  конкурс на 

https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/mnogoobrazie-organizmov-stroenie/4-7-1-obshchaya-kharakteristika-tipa-khordovykh
https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/mnogoobrazie-organizmov-stroenie/4-7-1-obshchaya-kharakteristika-tipa-khordovykh
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лучший ответ-вывод по 

изученной теме, тестирование. 

3. Раздел 3. Эволюция и экология 30 14 16 Тематическое тестирование, 

заполнение оценочного листа. 

3.1. Закономерности наследственности 

в природе 

10  10 Решение задач повышенной 

сложности,  тестирование. 
3.2. Закономерности изменчивости в 

природе 

4 4  Тренировочные упражнения 

«Найди ошибку»,  

тестирование. 
3.3.  Основы селекции и биотехнологии 4  4 Тренировочные упражнения, 

защита рефератов и сообщений, 

тестирование. 
3.4. Возникновение и эволюции живых 

организмов на Земле 

8 8  Тренировочные упражнения, 

беседа, тестирование. 

3.5.  Экология биосистем 4 2 2 Тренировочные упражнения, 

собеседование, тестирование. 

4. Раздел 4. Анатомия и физиология 

человека 

28 28  Тематическое тестирование, 

заполнение оценочного листа 

4.1. Фундаментальные законы и 

принципы существования 

организма человека. История 

развития знаний по анатомии и 

физиологии человека и вклад 

выдающихся учёных в развитие 

этих наук 

2 2  Защита сообщений,  

тестирование. 

 

4.2. Системы управления организмом. 

Нейрогуморальная регуляция 

жизнедеятельности организма 

человека 

12 12  Проверочные карточки,  

тренировочные упражнения, 

опрос по цепочке всех 

учащихся,  тестирование. 

4.3.  Опорно-двигательный аппарат 

человека 

4 4  Лабораторная работа, 

самостоятельные 

тренировочные упражнения, 

собеседование, тестирование. 

4.4.  Системы жизнеобеспечения 8 8  Лабораторная работа, 

взаимоопрос учащихся, 

тренировочные упражнения, 

тестирование. 

4.5.  Единая система и многообразие 

органического мира 

2 2  Интеллектуальный турнир 

знатоков биологии,  итоговый 

смотр знаний, умений и 

навыков. 

 Итого 144 46 98  
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Содержание  учебного плана 

Раздел 1. Многообразие организмов – 60 часов. 

Тема 1.1. Многообразие и классификация живых систем – 14 часов. 

Содержание материала:  

Теория:  Биология как комплексная наука, методы научного познания. Роль 

биологии в формировании современной научной картины мира, практическое 

значение биологических знаний.  Понятие о биоразнообразии, классификации, 

систематике живых организмов. Роль биологического многообразия как фактора 

устойчивости живых систем и биосферы в целом. 

Практика:  Входная диагностика.  Составление таблицы «Сравнительная 

характеристика классов отдела Грибы царства Грибы».  Работа по схемам «Циклы 

развития».  Сравнительная характеристика вирусов, бактерий, цианобактерий, 

водорослей, грибов и лишайников по строению тела, основному способу питания, 

с указанием представителей и значения. 

Форма контроля: Входная диагностика. Тематическое тестирование. 

Беседа. Самостоятельное выполнение упражнений. Конкурс на лучший ответ-

вывод по изученной теме. 

Тема 1.2. Многообразие  и эволюция растений – 14 часов. 

Содержание материала:  

Теория:  Систематические группы высших растений.  Жизненные циклы 

растений.  Споровые растения. Отделы: Моховидные,  Плауновидные,  

Хвощевидные,  Папоротниковидные.  Общая характеристика семенных растений, 

их преимущества перед споровыми растениями.  Отдел Голосеменные (Хвойные).  

Отдел Покрытосеменные (Цветковые).  Растительные ткани, вегетативные 

органы, генеративные органы  цветкового  растения. Видоизменения 

вегетативных органов.  Вегетативное размножение цветковых.  Двойное 

оплодотворение у покрытосеменных растений. 

 Систематика цветковых растений. Классы и семейства двудольных и 

однодольных растений.  Влияние хозяйственной деятельности на видовое 

многообразие цветковых растений. Охрана редких видов растений. Красная книга. 
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 Основные этапы исторического развития и усложнения растительного мира 

на Земле. Ароморфозы, идиоадаптации и дегенерации в ходе эволюции растений. 

Биологический прогресс и регресс в растительном мире.  Основные жизненные 

функции растительного организма и его взаимосвязь со средой обитания. 

Экология покрытосеменных и других растений.  Создание культурных растений 

человеком. Достижения ученых в выведении новых сортов растений. Вклад 

ученого-патриота Н. Вавилова. 

Практика: Работа со схемами «Циклы развития».  Сравнительная 

характеристика споровых растений.  Работа с формулами и диаграммами цветка, 

со схемами соцветий, примерами типов плодов.  Подбор примеров ароморфозов, 

идиоадаптаций и дегенераций у растений. Творческие работы (создание 

рефератов и презентаций). 

Форма контроля: Беседа. Блиц – опрос. Тренировочные упражнения. 

Лабораторная работа. Наблюдение. Тестирование. 

Тема 1.3. Многообразие  и эволюция животных – 6 часов. 

Содержание материала:  

Теория: Многообразие и классификация животных. Сходство и отличия 

животных и растений. Многоклеточные животные. Стратегии выживания 

организмов.  Основные этапы развития мира животных на Земле. Ароморфозы, 

идиоадаптации и дегенерации в ходе эволюции животных. Биологический 

прогресс и регресс в животном мире. 

 Систематика беспозвоночных животных. Под царство  Простейшие, их  

многообразие, роль в природе и жизни человека, экология простейших. 

Практика:  Сравнительная характеристика растений и животных.  Подбор 

примеров ароморфозов, идиоадаптаций и дегенераций у животных.  Сравнение 

представителей трех типов простейших по признакам: строение тела, питание, 

дыхание, выделение, реакция на раздражение, половой процесс, размножение, 

значение. 
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Форма контроля: Индивидуальный опрос учащегося с устным 

комментарием товарища. Тренировочные упражнения. Защита сообщений и 

презентаций. Тестирование.   

Тема 1.4. Зоология беспозвоночных – 14 часов. 

Содержание материала:  

Теория:  Типы: Кишечнополостные, Плоские черви, Круглые черви, 

Кольчатые черви.  Многообразие паразитических червей и борьба с ними. 

Экология и происхождение.  

Общая характеристика, многообразие, экология и происхождение 

моллюсков. Общая характеристика, многообразие Членистоногих. Классы: 

Ракообразные,  Паукообразные,  Насекомые: общая характеристика, ароморфозы, 

разнообразие, экология и происхождение. 

Практика:  Составление схем развития животных.  Ароморфозы, 

идиоадаптации и дегенерации – привести примеры.  Экскурсия в живой уголок.  

Сравнительная характеристика основных отрядов насекомых.  Сравнительная 

характеристика основных типов беспозвоночных животных. 

Форма контроля: Тестирование. Беседа. Опрос-игра «Спроси - отвечай». 

Тренировочные упражнения. Лабораторная работа.  Собеседование. 

Тестирование. 

Тема 1.5. Общая характеристика типа Хордовых – 12 часов. 

Содержание материала:  

Теория:  Тип Хордовые. Амниотические и анамниотические животные. 

Общие отличительные признаки Хордовых. Класс круглоротые (миноги и 

миксины). Надкласс Рыбы. 

 Первые наземные животные. Общая характеристика, ароморфозы и 

идиоадаптации земноводных.  Позвоночные с зародышевыми оболочками 

(амниоты). Общая характеристика Класса Рептилий, размножение и развитие, 

экология и значение в природе и жизни человека. 

Общая характеристика Класса Птиц, основные ароморфозы и 

идиоадаптации класса. Особенности строения систем организма, приспособления 

https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/mnogoobrazie-organizmov-stroenie/4-7-1-obshchaya-kharakteristika-tipa-khordovykh
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систем к полету. Размножение и развитие. Сезонные явления в жизни птиц. 

Происхождение и важнейшие отряды птиц,  экологические группы птиц.  

Значение в природе и жизни человека, охрана. Домашние птицы. 

 Общая характеристика Класса Млекопитающие, основные ароморфозы и 

идиоадаптации класса. Особенности строения систем организма млекопитающих. 

Размножение и развитие, забота о потомстве. Первозвери и Звери. Отряды Зверей,  

экологические группы млекопитающих. Приспособления к неблагоприятным 

сезонным условиям. Значение в природе, биотические отношения животных в 

экосистемах. Хозяйственное значение млекопитающих, звероводство. 

Происхождение и эволюция млекопитающих. 

Практика: Сравнительная характеристика подтипов Хордовых.  

Сравнительная характеристика классов рыб, выделение прогрессивных и 

примитивных черт. Экскурсия в живой уголок. Упражнения в характеристике 

отрядов Млекопитающих.  Упражнения в характеристике биотических отношений 

животных. 

Формы контроля: Самостоятельное выполнение упражнений по 

характеристике отрядов Млекопитающих и биотических отношений животных. 

Лабораторная работа. Беседа. Тестирование.   

Раздел 2. Системная организация жизни от клетки до биосферы – 26 часов. 

Тема 2.1. Клетка как биосистема –  12 часов. 

Содержание материала:  

Теория: Основные положения клеточной теории. Строение 

прокариотической клетки. Характеристика бактерий,  сине-зеленых водорослей.  

Строение и химический состав эукариотической клетки.  Абиотические и 

биотические факторы среды, их характеристика. Взаимоотношения между 

организмами: нейтрализм, антибиоз, симбиоз. Биогеоценоз и его регуляция. Цепи 

питания и поток энергии в биоценозе. 

Практика:  Работа со схемами строения клеток.  Составление таблицы 

«Строение и функции частей и органоидов эукариотической клетки».  

Упражнение в характеристике неорганических веществ, составляющих 
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эукариотическую клетку.  Составление формул органических веществ, процесса 

репликации ДНК. 

Форма контроля: Тренировочные упражнения.  Проверочные карточки.  

Самопроверка и самооценка знаний (педагог сообщает критерии высокого, 

среднего, низкого уровня), а учащийся сам должен ответить, почему заслуживает 

данной оценки. Тестирование. 

Тема 2.2. Жизнедеятельность клеток: обмен веществ и энергии. 

Биологический круговорот и превращение энергии в биосфере – 6 часов. 

Содержание материала:  

Теория: Пластический и энергетический обмен, основные этапы. 

Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения 

органических веществ: автотрофы и гетеротрофы Характеристика и  

экологические группы гетеротрофов. 

Процесс биосинтеза. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. 

Хемосинтез и его значение в биосфере. Характеристика и  экологические группы 

автотротрофов. 

 Роль В.И. Вернадского в развитии учения о биосфере и ноосфере. Живое 

вещество, его функции. Круговорот веществ в природе (круговорот воды, 

углерода, азота, серы, фосфора). Смена биогеоценозов. Влияние человека на 

биосферу. 

Практика: Разбор основных этапов энергетического обмена.  

Характеристика фаз фотосинтеза. Составление уравнений реакций фотосинтеза. 

Форма контроля: Самостоятельные тренировочные упражнения. 

Собеседование. Опрос по цепочке всех учащихся.  Тестирование. 

Тема 2.3. Размножение организмов – матричный характер – 8 часов. 

Содержание материала:  

Теория: Матричный характер размножения. Биосинтез белка как пример 

пластического обмена.  Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. 

Митоз как основа бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, 

его фазы и биологическое значение.  Половое размножение. Мейоз. 
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Сперматогенез и овогенез. Оплодотворение. Формы размножения организмов. 

Разнообразие полового процесса в природе: гомогамия, гетерогамия, оогамия, 

партеногенез.  Бесполое размножение и его типы. 

Практика:  Проработка терминов по теме.  Проработка сущности процессов 

редупликации, транскрипции и трансляции.  Работа со схемами «Митоз», 

«Мейоз».  Сравнение процессов митоза и мейоза.  Сравнение сперматогенеза и 

овогенеза. Сравнение процессов размножения. 

Форма контроля: Тренировочные упражнения. Собеседование. Конкурс на 

лучший ответ-вывод по изученной теме. Тестирование. 

Раздел 3. Эволюция и экология – 30 часов. 

Тема 3.1. Закономерности наследственности в природе – 10 часов. 

Содержание материала:  

Теория: Закономерности наследования признаков, выявленные Г.Менделем.   

Наследование признаков, сцепленных с полом. Генотип, как целостная система. 

Хромосомная и цитоплазматическая наследственность. Генофонд популяций и 

экосистем.  Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование 

признаков. Закон Т. Моргана.  Взаимодействие неаллельных генов.  

Практика: Алгоритм решения задач по генетике. Оформление условия, 

решения и ответа задачи по генетике. Решение задач повышенной сложности.  

Применение знания законов наследственности в новых ситуациях при решении 

задач повышенной сложности. 

Форма контроля: Решение задач повышенной сложности.  Тестирование. 

Тема 3.2. Закономерности изменчивости в природе – 4 часа.  

Содержание материала:  

Теория: Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. 

Мутации. Комбинативная изменчивость. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости.  Фенотипическая (модификационная) 

изменчивость. Норма реакции. Значение видов изменчивости в эволюции живых 

систем.  Управление доминированием. 
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Практика:  Характеристика видов мутаций. Сравнение мутационной и 

модификационной изменчивости. 

Форма контроля: Тренировочные упражнения «Найди ошибку». 

Тестирование. 

Тема 3.3. Основы селекции и биотехнологии – 4 часа. 

Содержание материала:  

Теория: Задачи современной селекции. Понятие о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений (Н.И. Вавилов). Закон гомологических 

рядов в наследственной изменчивости. Основные методы селекции растений: 

гибридизация и отбор. Формы искусственного отбора. Достижения селекции 

растений, работы И.В. Мичурина и др. селекционеров. 

Методы селекции животных, работы М.Ф. Иванова, Г.Д. Карпеченко и др.  

Селекция микроорганизмов.  Биотехнология, клеточная и генная инженерия, 

клонирование. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека, направленные изменения генома). 

Практика:  Подготовка рефератов  и сообщений. 

Форма контроля: Тренировочные упражнения. Защита рефератов и 

сообщений. Тестирование. 

Тема 3.4. Возникновение и эволюция живых организмов на Земле – 8 часов. 

Содержание материала:  

Теория:  Основные положения эволюционного учения Ч. Дарвина. 

Движущие силы эволюции. Относительный характер приспособленности. 

Микроэволюция, ее факторы. Результаты эволюции: приспособленность 

организмов, многообразие видов.  Макроэволюция. Биологический прогресс и 

регресс, ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Значение теории эволюции для 

развития естествознания. 

 Развитие представлений о происхождении жизни на Земле.  Эволюция 

человека. Человеческие расы, их происхождение. Видовое единство человечества.  

Практика:  Дискуссия по теме. 

Форма контроля: Тренировочные упражнения. Беседа. Тестирование. 
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Тема 3.5. Экология биосистем - 4 часа. 

Содержание материала:  

Теория: Структура экосистем (пространственная, видовая, экологическая). 

Причины устойчивости и смены экосистем. Значение биологического 

разнообразия. Экологические нарушения. Влияние человека на экосистемы. 

Искусственные экосистемы – агроценозы.  

Практика: Сравнение естественных и искусственных экосистем.   

Форма контроля: Тренировочные упражнения. Собеседование. 

Тестирование. 

Раздел 4. Анатомия и физиология человека – 28 часов. 

Тема 4.1. Фундаментальные законы и принципы существования организма 

человека – 2 часа. 

Содержание материала:  

Теория:  История развития анатомических знаний. Методы изучения 

анатомии. Организм человека – биологическая целостная саморегулирующая 

система.  Ткань, типы тканей человека. 

Практика:  Сообщения.  Работа с таблицей «Типы тканей человека». 

Форма контроля: Защита сообщений. Тестирование. 

Тема 4.2. Системы управления организмом. Нейрогуморальная регуляция 

жизнедеятельности организма человека - 12 часов. 

Содержание материала:  

Теория: Система управления в организме. Общий план строения нервной 

системы. Строение нервной ткани, основные понятия. Рефлекторный принцип 

деятельности. Центральная нервная система, спинной мозг, спинномозговые 

нервы. Головной  мозг. Функции основных зон коры больших полушарий. 

Отделы вегетативной нервной системы, действие симпатического и 

парасимпатического отделов на процессы жизнедеятельности. 

Восприятие и анализ окружающего мира. Анализаторы.  Высшая нервная 

деятельность. Безусловные и условные рефлексы. Сигнальные системы 

действительности, их развитие. Типы высшей нервной деятельности. Асимметрия 
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мозга. Вклад И.П. Павлова, И.М. Сеченова, П.К. Анохина в развитие учения о 

высшей нервной деятельности. 

Эндокринная регуляция.  Половая система человека.  Возрастные периоды 

постэмбрионального развития. Роль гормонов в созревании организма. Влияние 

факторов окружающей среды на развитие. 

Практика: Изображение схем строения нейрона, спинного мозга, 

рефлекторной дуги.  Работа с таблицами «Корковые центры анализаторов»,  

«Функциональные различия в работе отделов вегетативной нервной системы».  

Выполнение лабораторных заданий.  Определение типа ВНД, типа асимметрии 

мозга. Работа с таблицей «Характеристика желез внутренней секреции». 

Форма контроля: Проверочные карточки. Тренировочные упражнения. 

Опрос по цепочке всех учащихся. Тестирование. 

Тема 4.3. Опорно-двигательный аппарат человека – 4 часа. 

Содержание материала:  

Теория:  Морфофункциональная характеристика опорно-двигательного 

аппарата.  Скелет.  Строение и классификация скелетных мышц. Работа мышц: 

статическая и динамическая. Утомление мышц, его причины. Влияние 

физических упражнений на здоровье и долголетие. 

Практика: Работа с наборами костей, таблицами, рисунками.  Изучение 

мышц по таблицам. 

Форма контроля: Лабораторная работа. Самостоятельные тренировочные 

упражнения. Собеседование. Тестирование. 

Тема 4.4. Системы жизнеобеспечения – 8 часов. 

Содержание материала:  

Теория:  Внутренняя среда организма. Система крови: состав крови, группы 

крови и резус-фактор, свертывание крови. Иммунная система человека. Понятие о 

кроветворении. Сосудистая система человека. Морфофункциональная 

характеристика системы кровообращения.  

         Общая характеристика дыхательной системы. Процесс дыхания. Этапы 

дыхания. Механизм внешнего дыхания, его показатели.  Морфофункциональная 
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характеристика органов выделения. Строение кожных покровов. Механизм 

терморегуляции. 

 Общая характеристика пищеварительной системы. Процесс  пищеварения, 

ферменты, всасывание питательных веществ. Регуляция пищеварения. Здоровое 

питание. 

Практика:  Влияние физических упражнений на здоровье сосудистой 

системы человека. 

Форма контроля: Лабораторная работа. Взаимный опрос учащихся. 

Тренировочные упражнения. Тестирование. 

Тема 4.5. Единая система и многообразие органического мира – 2 часа. 

Теория:  Занимательные вопросы биологии. Вклад отечественных и 

зарубежных ученых в развитие биологии и естествознания. Единство 

происхождения и многообразие органического мира. 

Практика:  Работа в творческих группах.  Оценка индивидуальных 

достижений учащихся. 

Форма контроля: Интеллектуальный турнир знатоков биологии. Итоговый 

смотр знаний, умений и навыков. 

Планируемые результаты  

Личностные, метапредметные и предметные результаты, которые 

приобретет обучающийся по итогам освоения 1 модуля. 

Личностные: 

1) знание  о вкладе  российской биологической науки в мировую науку;  

2) ответственное отношение к познанию биологии; готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе изученных фактов и 

закономерностей развития, законов и теорий биологии; 

3) представление о целостной естественнонаучной картине мира, неотъемлемой 

частью которой является биологическая картина мира; 

4) владение современным биологическим языком, соответствующим уровню 

развития науки и общественной практики; 
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5) способность выполнять правила поведения в социуме, природе и частной 

жизни на основе экологической культуры, здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности; 

6) коммуникативную компетентность в общении со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности, связанной с биологией. 

Метапредметные: 

1) способность определять цели собственного обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи; 

2) умение планировать пути достижения желаемого результата обучения 

биологии как теоретического, так и экспериментального характера, здорового 

образа жизни;   

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий при выполнении лабораторных и практических работ в 

соответствии с правилами техники безопасности;  

4) самостоятельность в определении источников биологической информации, 

получения и анализа её, создании информационного продукта и его презентации; 

5) умение использовать основные интеллектуальные операции: анализ и синтез, 

сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно-

следственных связей и построение логическое умозаключение (индуктивного, 

дедуктивного и по аналогии) на материале естественнонаучного содержания;  

6) экологическое мышление  в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации; 

Образовательные (предметные): 

1) умение выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, 

экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 
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регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах);  

2) умение приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; необходимости защиты 

окружающей среды; соблюдать меры профилактики заболеваний, вызываемых 

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

вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха; 

умение классифицировать — определять принадлежность биологических 

объектов к определенной систематической группе;  

3) знание того, как объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей; место и роль человека в природе; родство, общность происхождения и 

эволюцию растений и животных; роль различных организмов в жизни человека; 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмы 

наследственности и изменчивости, видообразования и приспособленности; 

4) умение различать на таблицах части и органоиды клетки, органы и системы 

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

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных 

отдельных типов и классов;  

5) знание наиболее распространенных растений и домашних животных; 

съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

 умение сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

6) умение выявлять изменчивость организмов; приспособленность организмов 

к среде обитания; типы взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязь 

между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

7) умение наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты (овладение методами 

биологической науки);  
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8) навыки 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. 

 

Содержание программы 2 модуля  «Биология на перспективу» 

Базовые теоретические идеи: 

− клеточная теория; 

− роль биологического многообразия как ведущего фактора устойчивости живых 

систем и биосферы в целом; 

− особенности морфологии, физиологии и воспроизведения представителей 

основных царств живых организмов, механизмы роста, морфогенеза и 

дифференциации, причины появления аномалий развития; 

− проявления фундаментальных свойств организма — наследственности и 

изменчивости на всех уровнях организации живого (молекулярном, клеточном, 

организменном и популяционном), структура гена, принципы и методы 

генетического анализа, хромосомная теория наследственности, мутационная 

теория, мутагенез, мутагенные эффекты природных и антропогенных факторов; 

−  четкая ценностная ориентация на охрану жизни и природы; 

− теория возникновения жизни на Земле, теория эволюции, роль эволюционной 

идеи в биологическом мировоззрении. 

Цель: формирование у обучающихся опыта проектирования и реализации 

личной образовательной траектории, на основе понимания биологической 

составляющей современной естественнонаучной картины мира. 

Задачи 

Образовательные (предметные): 

1) развить умение оценивать роль биологических открытий и современных 

исследований в развитии науки и в практической деятельности людей, оценивать 
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роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

2) способствовать развитию умений устанавливать и характеризовать связь 

основополагающих биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера) с основополагающими понятиями других естественных наук;  

3) способствовать формированию системы взглядов на живую природу и место 

в ней человека и умению обосновывать ее, применяя биологические теории, 

учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости;  

4) научить проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов;  

5) усовершенствовать умение выявлять и обосновывать существенные 

особенности разных уровней организации жизни;  

6) усовершенствовать умение устанавливать связь строения и функций 

основных биологических макромолекул, их роль в процессах клеточного 

метаболизма;  

7) научить решать задачи на определение последовательности нуклеотидов 

ДНК и и-РНК (м-РНК), антикодонов т-РНК, последовательности аминокислот в 

молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, генетическом 

коде, принципах комплементарности и антипараллельности; делать выводы об 

изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в случае 

изменения последовательности нуклеотидов ДНК;  

8) научить сравнивать фазы деления клетки; определять количество хромосом в 

клетках растений основных отделов на разных этапах жизненного цикла; решать 

задачи на определение и сравнение количества генетического материала (хромосом 

и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла;  

9) развить умение выявлять существенные признаки строения клеток 

организмов разных царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и 

функций частей и органоидов клетки;  
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10) предоставить возможность обучающимся научиться обосновывать 

взаимосвязь пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках 

живых организмов, сравнивать их;  

11) научить решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, 

сцепленное (в том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее 

скрещивание, применяя законы наследственности;  

12) способствовать развитию умений раскрывать причины наследственных 

заболеваний, аргументировать необходимость мер предупреждения таких 

заболеваний;  

13) развить умение сравнивать разные способы размножения организмов; 

характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  

14) научить выявлять причины и существенные признаки модификационной и 

мутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и 

искусственном отборе; обосновывать значение разных методов селекции в 

создании сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции;  

15) сформировать систему умений устанавливать связь структуры и свойств 

экосистемы; составлять схемы переноса веществ и энергии в деятельности 

последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, 

предлагать способы снижения антропогенного воздействия на экосистемы; 

оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии, обосновывать собственную оценку;  

16) усовершенствовать умения выявлять в тексте биологического содержания 

проблему и аргументированно ее объяснять, преобразовывать график, таблицу, 

диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Личностные: 

1) способствовать воспитанию чувства гордости за российскую биологическую 

науку; 
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2) развить готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории в высшей школе, где биология является профилирующей 

дисциплиной; 

3) усовершенствовать умение управлять своей познавательной деятельностью, 

готовность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

навыки экспериментальной и исследовательской деятельности; участия в 

публичном представлении результатов самостоятельной познавательной 

деятельности;  

4) способствовать принятию и реализации ценности здорового и безопасного 

образа жизни, отказа от вредных привычек (курение, употребление алкоголя, 

наркотиков) на основе знания физиологического воздействия на организм. 

Метапредметные: 

1) сформировать умения и навыки использования различных видов 

познавательной деятельности, применения основных методов познания 

(системно-информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение 

эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для изучения 

различных сторон окружающей действительности; 

2) способствовать овладению основными интеллектуальными операциями: 

формулировка гипотез, анализ и синтез, сравнение и систематизация, 

обобщение и конкретизация, выявление причинно-следственных связей и 

поиск аналогов; 

3) развить умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

4) усовершенствовать умение определять цели и задачи деятельности, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике; 

5) научить использовать различные источники для получения химической 

информации, понимает зависимость содержания и формы представления 

информации от целей коммуникации и адресата; 
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6) предоставить возможность продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

7) развить способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

8) обеспечить овладение языком химии: умение  ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием химических знаков, формул и уравнений. 

 

Учебный план 2 модуля «Биология на перспективу» 

 
 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ контроля 

 Всего Тео

рия 

Пра

ктик

а 

1. Раздел 1. Многообразие живого 

мира 

60 50 10 Тематическое тестирование, 

заполнение оценочного листа. 

1.1. Современная классификация живых 

систем 

14 12 2 Входная диагностика,  

тематическое тестирование, беседа,  

самостоятельное выполнение 

упражнений,  конкурс на лучший 

ответ-вывод по изученной теме. 

1.2. Многообразие  и эволюция 

растений 

14 10 4 Беседа, блиц – опрос, 

тренировочные упражнения,  

лабораторная работа, наблюдение, 

тестирование. 

1.3. Многообразие  и эволюция 

животных 

6 2 4 Индивидуальный опрос учащегося 

с устным комментарием товарища, 

тренировочные упражнения, 

защита сообщений и презентаций, 

тестирование. 

1.4. Беспозвоночные животные 14 14  Тестирование, беседа, опрос-игра 

«Спроси - отвечай», тренировочные 

упражнения, лабораторная работа,  

собеседование,  тестирование. 
1.5. Хордовые животные 12 12  Самостоятельное выполнение 

упражнений по характеристике 

отрядов Млекопитающих и 

биотических отношений животных,  

лабораторная работа, беседа,  

тестирование.   

2 Раздел 2. Системная организация 

живых организмов 

26 20 6 Тематическое тестирование, 

заполнение оценочного листа. 
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2.1. Учение о клетке как биосистеме 12 8 4 Самостоятельное выполнение 

упражнений по характеристике 

отрядов Млекопитающих и 

биотических отношений животных,  

лабораторная работа, беседа,  

тестирование.   

2.2. Обмен веществ и энергии как 

основа жизнедеятельности клеток. 

Биологический круговорот и 

превращение энергии в биосфере 

6 4 2 Самостоятельные тренировочные 

упражнения, собеседование,  опрос 

по цепочке всех учащихся,   

тестирование. 

2.3. Размножение и развитие 

организмов   

8 8  Тренировочные упражнения, 

собеседование,  конкурс на лучший 

ответ-вывод по изученной теме, 

тестирование. 

3. Раздел 3. Эволюционные и 

экологические закономерности 

развития живой природы 

30 14 16 Тематическое тестирование, 

заполнение оценочного листа. 

3.1. Закономерности наследования 

признаков 

10  10 Решение задач повышенной 

сложности,  тестирование. 
3.2. Закономерности изменчивости  4 4  Тренировочные упражнения 

«Найди ошибку»,  тестирование. 
3.3.  Селекция и биотехнология 4  4 Тренировочные упражнения, 

защита рефератов и сообщений, 

тестирование. 
3.4. История возникновения и эволюции 

живых организмов на Земле 

8 8  Тренировочные упражнения, 

беседа, тестирование. 

3.5.  Экология сообществ 4 2 2 Тренировочные упражнения, 

собеседование, тестирование. 

4. Раздел 4. Биология человека 28 28  Тематическое тестирование, 

заполнение оценочного листа 

4.1. Анатомия и физиология как науки. 

Человек – предмет изучения 

анатомии и физиологии 

2 2  Защита сообщений,  тестирование. 

 

4.2. Нейрогуморальная регуляция 

жизнедеятельности организма 

человека 

12 12  Проверочные карточки,  

тренировочные упражнения, опрос 

по цепочке всех учащихся,  

тестирование. 

4.3.  Общие вопросы анатомии и 

физиологии опорно-двигательного 

аппарата 

4 4  Лабораторная работа, 

самостоятельные тренировочные 

упражнения, собеседование, 

тестирование. 

4.4.  Общие вопросы анатомии и 

физиологии систем 
жизнеобеспечения 

8 8  Лабораторная работа, взаимоопрос 

учащихся, тренировочные 
упражнения, тестирование. 

4.5.  Система и многообразие 

органического мира 

2 2  Интеллектуальный турнир знатоков 

биологии,  итоговый смотр знаний, 

умений и навыков. 

 Итого 144 46 98  
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Содержание  учебного плана 

Раздел 1. Многообразие живого мира – 60 часов. 

Тема 1.1. Современная классификация живых систем – 14 часов. 

Содержание материала:  

Теория:  Общая биология в системе естественнонаучных дисциплин, а 

также в биологических науках. Значение для понимания единства всего живого и 

взаимозависимости всех частей биосферы Земли. Предмет и методы биологии, 

изучающие основные закономерности возникновения, развития и поддержания 

жизни на Земле. Уровни организации живой материи и принципы их выделения. 

Критерии живых систем. Общебиологические закономерности — основа 

рационального природопользования; сохранение окружающей среды. Понятие о 

биоразнообразии, классификации, систематике живых организмов.  Роль 

биологии в формировании научных представлений о мире.  

Практика:  Входная диагностика.  Составление таблиц, схем. 

Сравнительная характеристика вирусов, бактерий, цианобактерий, водорослей, 

грибов и лишайников.  

Форма контроля: Входная диагностика. Тематическое тестирование. 

Беседа. Конкурс на лучший ответ-вывод по изученной теме. Наблюдение. 

Тема 1.2. Многообразие  и эволюция растений – 14 часов. 

Содержание материала:  

Теория:  Систематические группы высших растений.  Споровые растения по 

отделам: Моховидные,  Плауновидные,  Хвощевидные,  Папоротниковидные.  

Жизненные циклы споровых растений.   

Общая характеристика семенных растений, их преимущества перед 

споровыми растениями. Жизненные циклы семенных растений.  Отдел 

Голосеменные (Хвойные). Отдел Покрытосеменные (Цветковые).  Растительные 

ткани, вегетативные органы, генеративные органы  цветкового  растения. 

Видоизменения вегетативных органов.  Вегетативное размножение цветковых.  

Двойное оплодотворение у покрытосеменных растений. 
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 Систематика цветковых растений. Классы и семейства двудольных и 

однодольных растений.  Хозяйственная деятельность и видовое многообразие 

цветковых растений. Охрана редких видов растений.  

Основные этапы исторического развития и усложнения растительного мира 

на Земле. Ароморфозы, идиоадаптации и дегенерации в ходе эволюции растений. 

Биологический прогресс и регресс в растительном мире.  Основные жизненные 

функции растительного организма и его взаимосвязь со средой обитания. 

Экология покрытосеменных и других растений.  Создание культурных растений 

человеком. Достижения ученых в выведении новых сортов растений. Вклад 

ученого-патриота Н. Вавилова. 

Практика: Сравнительная характеристика споровых растений.  Работа с 

формулами и диаграммами цветка, со схемами соцветий, примерами типов 

плодов, схемами жизненных циклов.  Подбор примеров ароморфозов, 

идиоадаптаций и дегенераций у растений. Творческие работы (создание 

рефератов и презентаций). 

Форма контроля: Беседа. Тренировочные упражнения. Лабораторная 

работа. Наблюдение. Тестирование. 

Тема 1.3. Многообразие  и эволюция животных – 6 часов. 

Содержание материала:  

Теория: Классификация и систематика животных. Сходство и отличия 

животных и растений. Стратегии выживания организмов.  Основные этапы 

развития животных на Земле. Ароморфозы, идиоадаптации и дегенерации в ходе 

эволюции животных. Биологический прогресс и регресс в животном мире. 

 Систематика беспозвоночных животных. Многообразие, строение, роль в 

природе и жизни человека, экология простейших. 

Практика:  Подбор примеров ароморфозов, идиоадаптаций и дегенераций у 

животных.   

Форма контроля: Тренировочные упражнения. Защита сообщений и 

презентаций. Решение заданий ЕГЭ. Тестирование.   

Тема 1.4. Беспозвоночные животные – 14 часов. 
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Содержание материала:  

Теория:  Многообразие беспозвоночных. Типы: Кишечнополостные, 

Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви. Строение, жизненные циклы. 

Многообразие паразитических червей и борьба с ними. Экология и 

происхождение.  

Общая характеристика, многообразие, экология и происхождение 

Моллюсков. Общая характеристика, многообразие Членистоногих. Классы: 

Ракообразные,  Паукообразные,  Насекомые: общая характеристика, ароморфозы, 

разнообразие, экология и происхождение. 

Практика:  Изучение схем развития животных.  Ароморфозы, 

идиоадаптации и дегенерации – примеры.  Экскурсия в живой уголок.  

Сравнительная характеристика основных отрядов насекомых.  Сравнительная 

характеристика основных типов беспозвоночных животных. 

Форма контроля: Тестирование. Беседа. Опрос-игра «Спроси - отвечай». 

Тренировочные упражнения. Лабораторная работа.  Собеседование. 

Тестирование. 

Тема 1.5. Хордовые животные – 12 часов. 

Содержание материала:  

Теория:  Общие отличительные признаки Хордовых. Амниотические и 

анамниотические животные. Класс круглоротые (миноги и миксины). Надкласс 

Рыбы. 

 Общая характеристика, ароморфозы и идиоадаптации земноводных.  

Позвоночные с зародышевыми оболочками (амниоты). Класс Рептилий, 

размножение и развитие, экология и значение в природе и жизни человека. 

Класс Птиц, основные ароморфозы и идиоадаптации класса. Особенности 

строения систем организма, приспособления систем к полету. Размножение и 

развитие. Сезонные явления в жизни птиц. Происхождение и важнейшие отряды 

птиц,  экологические группы птиц.  Домашние птицы. Значение в природе и 

жизни человека, охрана.  

https://biology100.ru/index.php/materialy-dlya-podgotovki/mnogoobrazie-organizmov-stroenie/4-7-1-obshchaya-kharakteristika-tipa-khordovykh
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Класс Млекопитающие, основные ароморфозы и идиоадаптации класса. 

Особенности строения систем организма млекопитающих. Размножение и 

развитие, забота о потомстве. Первозвери и Звери. Отряды Зверей,  экологические 

группы млекопитающих. Приспособления к неблагоприятным сезонным 

условиям. Значение в природе, биотические отношения животных в экосистемах. 

Хозяйственное значение млекопитающих, звероводство. Происхождение и 

эволюция млекопитающих. 

Практика: Сравнительная характеристика подтипов Хордовых.  Экскурсия 

в живой уголок. Упражнения в характеристике отрядов Млекопитающих.  

Упражнения в характеристике биотических отношений животных. 

Формы контроля: Самостоятельное выполнение упражнений по 

характеристике отрядов Млекопитающих и биотических отношений животных. 

Лабораторная работа. Беседа. Решение заданий ЕГЭ. Тестирование.   

Раздел 2. Системная организация живых организмов – 26 часов. 

Тема 2.1. Учение о клетке как биосистеме –  12 часов. 

Содержание материала:  

Теория: Клеточная теория. Строение прокариотической клетки (бактерии,  

сине-зеленые водоросли).  Строение и химический состав эукариотической 

клетки.  Абиотические и биотические факторы среды, их характеристика. 

Взаимоотношения между организмами: нейтрализм, антибиоз, симбиоз. 

Биогеоценоз и его регуляция. Цепи питания и поток энергии в биоценозе. 

Практика:  Работа со схемами строения клеток.  Составление таблицы 

«Строение и функции частей и органоидов эукариотической клетки».  

Упражнение в характеристике неорганических веществ, составляющих 

эукариотическую клетку.  Составление формул органических веществ, процесса 

репликации ДНК. 

Форма контроля: Тренировочные упражнения.  Проверочные карточки.  

Самопроверка и самооценка знаний по критериям высокого, среднего, низкого 

уровня. Тестирование. 
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Тема 2.2. Обмен веществ и энергии как основа жизнедеятельности клеток. 

Биологический круговорот и превращение энергии в биосфере – 6 часов. 

Содержание материала:  

Теория: Пластический и энергетический обмен. Клеточное дыхание. 

Автотрофы и гетеротрофы. Характеристика и  экологические группы 

гетеротрофов. 

Биосинтез. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. Хемосинтез 

и его значение в биосфере.  Экологические группы автотротрофов, их  

характеристика. 

 Роль В.И. Вернадского в развитии учения о биосфере и ноосфере. 

Круговорот веществ в природе. Смена биогеоценозов. Влияние человека на 

биосферу. 

Практика: Разбор основных этапов энергетического обмена.  

Характеристика фаз фотосинтеза. Составление уравнений реакций фотосинтеза. 

Форма контроля: Самостоятельные тренировочные упражнения. 

Собеседование. Опрос по цепочке всех учащихся.  Решение заданий ЕГЭ. 

Тестирование. 

Тема 2.3. Размножение и развитие организмов  – 8 часов. 

Содержание материала:  

Теория: Матричный характер размножения. Биосинтез белка как пример 

пластического обмена.  Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. 

Митоз как основа бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, 

его фазы и биологическое значение.  Половое размножение. Мейоз. 

Сперматогенез и овогенез. Оплодотворение. Формы размножения организмов. 

Разнообразие полового процесса в природе: гомогамия, гетерогамия, оогамия, 

партеногенез.  Бесполое размножение и его типы. 

Практика:  Проработка терминов по теме.  Проработка сущности процессов 

редупликации, транскрипции и трансляции.  Работа со схемами «Митоз», 

«Мейоз».  Сравнение процессов митоза и мейоза.  Сравнение сперматогенеза и 

овогенеза. Сравнение процессов размножения. 
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Форма контроля: Тренировочные упражнения. Собеседование. Конкурс на 

лучший ответ-вывод по изученной теме. Решение заданий ЕГЭ. Тестирование. 

Раздел 3. Эволюционные и экологические закономерности развития живой 

природы – 30 часов. 

Тема 3.1. Закономерности наследования признаков – 10 часов. 

Содержание материала:  

Теория: Методы изучения наследственности и изменчивости. Чистая линия: 

порода, сорт. Принципы и характеристика гибридологического метода Г. 

Менделя. Другие генетические методы: цитогенетический, генеалогический, 

методы исследования ДНК. 

Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем.   

Наследование признаков, сцепленных с полом. Генотип, как целостная система. 

Хромосомная и цитоплазматическая наследственность. Генофонд популяций и 

экосистем.  Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование 

признаков. Закон Т. Моргана.  Взаимодействие неаллельных генов.  

Практика: Алгоритм решения задач по генетике. Оформление условия, 

решения и ответа задачи по генетике. Решение задач повышенной сложности.  

Применение знания законов наследственности в новых ситуациях при решении 

задач повышенной сложности. 

Форма контроля: Решение задач повышенной сложности.  Тестирование.  

Тема 3.2. Закономерности изменчивости – 4 часа.  

Содержание материала:  

Теория: Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. 

Мутации. Комбинативная изменчивость. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости.  Фенотипическая (модификационная) 

изменчивость. Норма реакции. Значение видов изменчивости в эволюции живых 

систем.  Управление доминированием. Эволюционное значение комбинативной 

изменчивости. 

Практика:  Характеристика видов мутаций. Сравнение мутационной и 

модификационной изменчивости. 
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Форма контроля: Тренировочные упражнения «Найди ошибку». 

Тестирование. Решение вариантов ЕГЭ. 

Тема 3.3. Селекция и биотехнология – 4 часа. 

Содержание материала:  

Теория: Достижения и основные направления современной селекции. 

Понятие о центрах многообразия и происхождения культурных растений (Н.И. 

Вавилов). Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Основные методы селекции растений: гибридизация и отбор. Формы 

искусственного отбора. Достижения селекции растений, работы И.В. Мичурина и 

др. селекционеров. 

Методы селекции животных, работы М.Ф. Иванова, Г.Д. Карпеченко и др.  

Селекция микроорганизмов.  Биотехнология, клеточная и генная инженерия, 

клонирование. Этические аспекты развития некоторых исследований 

биотехнологии (клонирование человека, направленные изменения генома). 

Практика:  Подготовка рефератов  и сообщений. 

Форма контроля: Тренировочные упражнения. Защита рефератов и 

сообщений. Тестирование. Решение вариантов ЕГЭ. 

Тема 3.4. История возникновения и эволюции живых организмов на Земле – 

8 часов. 

Содержание материала:  

Теория:  Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. Основные 

положения эволюционного учения Ч. Дарвина. Движущие силы эволюции. 

Относительный характер приспособленности. Микроэволюция, ее факторы. 

Результаты эволюции: приспособленность организмов, многообразие видов.  

Макроэволюция. Биологический прогресс и регресс, ароморфоз, идиоадаптация, 

дегенерация. Значение теории эволюции для развития естествознания. 

 Развитие представлений о происхождении жизни на Земле.  Эволюция 

человека. Человеческие расы, их происхождение. Видовое единство человечества. 

Современная синтетическая теория эволюции. 

Практика:  Дискуссия по теме. 
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Форма контроля: Тренировочные упражнения. Беседа. Тестирование. 

Тема 3.5. Экология сообществ - 4 часа. 

Содержание материала:  

Теория: Структура экосистем (пространственная, видовая, экологическая). 

Причины устойчивости и смены экосистем. Значение биологического 

разнообразия. Экологические нарушения. Влияние человека на экосистемы. 

Искусственные экосистемы – агроценозы.  

Практика: Сравнение естественных и искусственных экосистем.   

Форма контроля: Тренировочные упражнения. Собеседование. 

Тестирование. 

Раздел 4. Биология человека – 28 часов. 

Тема 4.1. Анатомия и физиология как науки. Человек – предмет изучения 

анатомии и физиологии – 2 часа. 

Содержание материала:  

Теория:  История развития анатомических знаний. Методы изучения 

анатомии. Организм человека – биологическая целостная саморегулирующая 

система.  Ткань, типы тканей человека. 

Практика:  Сообщения.  Работа с таблицей «Типы тканей человека». 

Форма контроля: Защита сообщений. Тестирование. 

Тема 4.2. Нейрогуморальная регуляция жизнедеятельности организма 

человека - 12 часов. 

Содержание материала:  

Теория: Система управления в организме. Общий план строения нервной 

системы. Строение нервной ткани, основные понятия. Рефлекторный принцип 

деятельности. Центральная нервная система, спинной мозг, спинномозговые 

нервы. Головной  мозг. Функции основных зон коры больших полушарий. 

Отделы вегетативной нервной системы, действие симпатического и 

парасимпатического отделов на процессы жизнедеятельности. 

Анализаторы.  Восприятие и анализ окружающего мира. Высшая нервная 

деятельность. Безусловные и условные рефлексы. Сигнальные системы 
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действительности, их развитие. Типы высшей нервной деятельности. Асимметрия 

мозга. Вклад И.П. Павлова, И.М. Сеченова, П.К. Анохина в развитие учения о 

высшей нервной деятельности. 

Эндокринная регуляция. Железы внутренней секреции, гипо- и 

гиперфункции желез. Половая система человека.  Возрастные периоды 

постэмбрионального развития. Роль гормонов в созревании организма. Влияние 

факторов окружающей среды на развитие. 

Практика: Составление схем строения нейрона, спинного мозга, 

рефлекторной дуги.  Работа с таблицами.  Выполнение лабораторных заданий.  

Определение типа ВНД, типа асимметрии мозга. Работа с таблицей 

«Характеристика желез внутренней секреции». 

Форма контроля: Проверочные карточки. Тренировочные упражнения. 

Опрос по цепочке всех учащихся. Тестирование. 

Тема 4.3. Общие вопросы анатомии и физиологии опорно-двигательного 

аппарата – 4 часа. 

Содержание материала:  

Теория:  Морфофункциональная характеристика опорно-двигательного 

аппарата.  Скелет6 строение и соединение костей частей тела.  Строение и 

классификация скелетных мышц. Мышцы тела человека, топографическая 

характеристика. Работа мышц: статическая и динамическая. Утомление мышц, 

его причины. Влияние физических упражнений на здоровье и долголетие. 

Практика: Работа с наборами костей, таблицами, рисунками.  Изучение 

мышц по таблицам. 

Форма контроля: Лабораторная работа. Самостоятельные тренировочные 

упражнения. Собеседование. Тестирование. Решение заданий и вариантов ЕГЭ. 

Тема 4.4. Общие вопросы анатомии и физиологии систем жизнеобеспечения – 

8 часов. 

Содержание материала:  

Теория:  Внутренняя среда организма. Система крови: состав крови, группы 

крови и резус-фактор, свертывание крови. Иммунная система человека. Понятие о 
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кроветворении. Сосудистая система человека. Морфофункциональная 

характеристика системы кровообращения.  

         Общая характеристика дыхательной системы. Процесс дыхания. Этапы 

дыхания. Механизм внешнего дыхания, его показатели.  Морфофункциональная 

характеристика органов выделения. Строение кожных покровов. Механизм 

терморегуляции. 

 Общая характеристика пищеварительной системы. Процесс  пищеварения, 

ферменты, всасывание питательных веществ. Регуляция пищеварения. Здоровое 

питание. 

Практика:  Изучение хода артерий и вен. Влияние физических упражнений 

на здоровье сосудистой системы человека. 

Форма контроля: Лабораторная работа. Взаимный опрос учащихся. 

Тренировочные упражнения. Тестирование. 

Тема 4.5. Система и многообразие органического мира – 2 часа. 

Теория:  Повторение основных понятий и законов биологии. Занимательные 

вопросы биологии. Вклад отечественных и зарубежных ученых в развитие 

биологии и естествознания. Единство происхождения и многообразие 

органического мира. 

Практика:  Работа в творческих группах.  Оценка индивидуальных 

достижений учащихся. 

Форма контроля: Интеллектуальный турнир знатоков биологии. Итоговый 

смотр знаний, умений и навыков. 
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Планируемые результаты  

Личностные, метапредметные и предметные результаты, которые 

приобретет обучающийся по итогам освоения 2 модуля.  

Личностные: 

1) чувство гордости за российскую биологическую науку; 

2) готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории в высшей школе, где биология является профилирующей 

дисциплиной; 

3) умение управлять своей познавательной деятельностью, готовность к 

образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, навыки 

экспериментальной и исследовательской деятельности, участия в публичном 

представлении результатов самостоятельной познавательной деятельности;  

4) понимание ценности здорового и безопасного образа жизни, отказ от 

вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков) на основе 

знания физиологического воздействия на организм. 

Метапредметные: 

1) умение использовать различные виды познавательной деятельности, 

применения основные методы познания (системно-информационный анализ, 

наблюдение, измерение, проведение эксперимента, моделирование, 

исследовательская деятельность) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

2) владение основными интеллектуальными операциями: формулировка 

гипотез, анализ и синтез, сравнение и систематизация, обобщение 

и конкретизация, выявление причинно-следственных связей и поиск аналогов; 

3) оперативное умение генерировать идеи и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

4) знание того, как определять цели и задачи деятельности, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике; 
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5) умение использовать различные источники для получения 

химической информации, понимания зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации и адресата; 

6) коммуникативные навыки: продуктивное общение и взаимодействие в 

процессе совместной деятельности, учет позиции других участников 

деятельности, умение эффективно разрешать конфликты; 

7) способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

8) умение  ясно, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием биологических понятий и законов. 

 Образовательные: 

1) умение оценивать роль биологических открытий и современных 

исследований в развитии науки и в практической деятельности людей, оценивать 

роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

2) умение устанавливать и характеризовать связь основополагающих 

биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с 

основополагающими понятиями других естественных наук;  

3) систему взглядов на живую природу и место в ней человека и умение 

обосновывать ее, применяя биологические теории, учения, законы, 

закономерности, понимает границы их применимости;  

4) умение проводить учебно-исследовательскую деятельность по 

биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать 

результаты, делать выводы на основе полученных результатов;  

5) умение выявлять и обосновывать существенные особенности разных 

уровней организации жизни;  
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6) умение устанавливать связь строения и функций основных 

биологических макромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма;  

7) умение решать задачи на определение последовательности 

нуклеотидов ДНК и и-РНК (м-РНК), антикодонов т-РНК, последовательности 

аминокислот в молекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза, 

генетическом коде, принципах комплементарности и антипараллельности; делать 

выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;  

8) умение сравнивать фазы деления клетки, определять количество 

хромосом в клетках растений основных отделов на разных этапах жизненного 

цикла, решать задачи на определение и сравнение количества генетического 

материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в разных 

фазах клеточного цикла;  

9) умение выявлять существенные признаки строения клеток организмов 

разных царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций 

частей и органоидов клетки;  

10) знание правильного обоснования взаимосвязи пластического и 

энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов, и их 

сравнения;  

11) умение решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, 

сцепленное (в том числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее 

скрещивание, применяя законы наследственности;  

12) умение характеризовать причины наследственных заболеваний, 

аргументировать необходимость мер предупреждения таких заболеваний;  

13) умение сравнивать разные способы размножения организмов; 

характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  

14) умение выявлять причины и существенные признаки 

модификационной и мутационной изменчивости, обосновывать роль 

изменчивости в естественном и искусственном отборе, обосновывать значение 

разных методов селекции в создании сортов растений, пород животных и 
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штаммов микроорганизмов; обосновывать причины изменяемости и 

многообразия видов, применяя синтетическую теорию эволюции;  

15) систему умений устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы 

снижения антропогенного воздействия на экосистемы; оценивать практическое и 

этическое значение современных исследований в биологии, медицине, экологии, 

биотехнологии, обосновывать собственную оценку;  

16) умение выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять, преобразовывать график, таблицу, диаграмму, 

схему в текст биологического содержания и наоборот. 

 

1.4. Планируемые результаты программы   

Личностные, метапредметные и предметные результаты, которые 

приобретет обучающийся по итогам освоения программы.  

Личностные:  

1) ценностное отношение к природе и правильное поведение в ней на основе 

экологических принципов;          

2) умение оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы; 

3) гуманистические отношения и экологически целесообразное поведение в 

быту и будущей трудовой деятельности; 

4) интерес к участию в учебно-исследовательской деятельности;  

5) ответственное отношение за результаты обучения,  сформированность 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); 

6) познавательный интерес и мотивы, направленные на изучение живой 

природы;  

7) знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

реализация установок здорового образа жизни; владение основами саморегуляции 
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в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим 

поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

8) понимание общественной потребности в развитии биологии, рассматривая 

биологию как будущую область практической деятельности. 

Метапредметные : 

1) умение работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

2) умение ставить новые цели, устанавливать целевые приоритеты; 

планировать пути достижения целей; преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять 

им; принимать решения в проблемной ситуации; 

3) способность и готовность осваивать систематические биологические 

знания, самостоятельно пополнять их, использование приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни; 

4) основные навыки исследовательской и проектной деятельности;  

5) умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

Интернете), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

6) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

7) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения 

Предметные: 

1) систему биологических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

2) умение различать структуры клеток, органов, систем органов, организмов, 

экосистем на живых объектах и таблицах; 
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3) умение определять принадлежность биологических объектов к 

определённой систематической группе; 

4) умение выделять существенные признаки биологических объектов и 

процессов; 

5) умение выявлять изменчивость организмов, черты приспособленности 

организмов к среде обитания, взаимосвязи строения и функций клеток, тканей, 

органов и систем органов, типов взаимодействия организмов в природе; 

6) умение аргументировать взаимосвязь человека и окружающей среды; 

родство человека с млекопитающими животными; необходимость соблюдения 

мер профилактики заболеваний, сохранения биологического разнообразия на 

Земле; 

7) умение объяснять роль биологии в практической деятельности людей, роль 

различных организмов в природе и жизни человека; механизмы наследственности 

и изменчивости. 

 

Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график  

 Приложение 1. 

2.2. Условия реализации программы  

Материально-техническое обеспечение 

Учебная аудитория, в которой проводятся занятия, соответствует нормам 

Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций. Мебель (учебные 

столы и стулья) стандартные, имеют маркировку, соответствующую ростовой 

группе. Технические средства обучения безопасны для здоровья обучающихся. 

Уровни освещения в учебной аудитории соответствуют гигиеническим 

требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению 

санитарным правилам. Система отопления и вентиляции соответствует 

нормативным требованиям: температура воздуха 20-22°С, относительная 

влажность в пределах 40-60%. В аудитории имеются приборы контроля: 
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термометр и психрометр. Хорошее озеленение учебной аудитории способствует 

обеспечению нормируемых параметров микроклимата. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов: 

1. Столы ученические – 8 шт. 

2. Стулья – 15 шт. 

3. Доска ученическая  

4. Интерактивная доска 

5. Ноутбук 

6. Проектор 

7. Шкафы и стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных 

пособий и материалов – 5 шт. 

8. Оптические приборы (микроскопы) – 6 шт. 

9.  Таблицы и схемы:  

- Вирусы (2 шт.) 

- Схема строения клетки бактериальной и сине-зеленых водорослей 

- Тип простейшие 

- Анатомия насекомых (2 шт.) 

- Морфология насекомых (2 шт.) 

- Тип хордовые: схемы строения головного мозга 

- Гельминтозы птиц (2 комплекта таблиц) 

- Органы цветковых растений (4 шт.) 

- Вегетативное размножение растений (5 шт.) 

- Схема двойного оплодотворения у покрытосеменных растений 

- Митоз (2 шт.) 

- ДНК: строение, репликация, транскрипция (2 шт.) 

- Биосинтез и энергообмен (5 шт.) 

- Дигибридное скрещивание 

- Хромосомный механизм определения пола 

- Полиплоидия 

- Методы работы И.В. Мичурина; 
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10. Комнатные растения, иллюстрирующие видовое разнообразие цветковых и 

споровых растений. 

Информационное обеспечение 

•  общеобразовательное 

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

2. www.informika.ru – Центр информатизации Министерства образования РФ 

3. www.school.eddo.ru – «Российское школьное образование» 

4. www.mediaeducation.ru – Медиаобразование в России 

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

6. www.school.mos.ru – сайт «Школьник» 

• по биологии 

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

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

9. http://www.rnmc.ru/pro/bio/bio.html – Вебсайт Республиканского 

мультимедиа центра, страничка поддержки ЭИ «Биология 6 -11 класс» 

10. http://www.en.edu.ru/db/sect/1798/ - Естественнонаучный образовательный 

портал  

11. http://www.gia-onlajn-test-po-biology-9klass|  

12. http://www.neznaika.pro>EГЭ>по Биологии 

2.3. Формы аттестации 

• входной контроль (диагностика ЗУН); 

• текущий контроль (оценка активности при обсуждении проблемных 

вопросов, результатов самоподготовки); 

• тематический контроль:  

- наблюдение (отслеживание формирования умений, навыков и приемов 

применения практических знаний) 

- тренировочные упражнения 

- тест (оценка результатов тематического тестирования) 

- решение задач 

- лабораторная работа 

http://www.ed/
http://www.informika/
http://www.school/
http://www.mediaeducation/
http://www/
http://www.school/
http://www/
http://infomine/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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- собеседование 

- дискуссия (сочетание методов опроса и собеседования) 

- творческая работа (сообщение, реферат) 

- конкурс;  

• итоговый контроль (оценка результатов выполнения различных вариантов 

КИМов). 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

- тренировочные упражнения 

- тест (оценка результатов тематического тестирования) 

- решение задач 

- лабораторная работа 

- собеседование 

- дискуссия (сочетание методов опроса и собеседования) 

- творческая работа (сообщение, реферат) 

- конкурс. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- журнал посещаемости 

- аналитический материал по итогам проведения диагностики 

- результаты лабораторных работ 

- результаты тестирования 

- правильное решение и оформление задачи 

- готовая работа (реферат, презентация, исследовательская работа) 

- итоги конкурса 

-поступление выпускников в профессиональные образовательные организации по 

профилю. 
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2.4. Оценочные материалы  

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без 

отметки). 

Название методик Что отслеживается 

«Методика изучения мотивации 

обучения  старшеклассников» 

М.И. Лукьяновой,  Н.В. Калининой 

Уровень сформированности учебной 

мотивации, осознание и коррекция 

мотивов деятельности 

Методика «Изучение отношения к 

учению и к учебным предметам» 

Г.Н. Казанцевой 

Причины предпочтения тех или иных 

предметов и мотивов учения 

Лепестковая диаграмма Креативность мышления   

«Интеллектуальная лабильность»  

(модификация С.Н. Костроминой) 

 

Успешность в обучении (степень 

концентрации внимания, быстроты 

реакции, умение ориентироваться на 

условие задания, выполнять и 

учитывать несколько требований 

одновременно, владеть точным 

анализом различных признаков) 

Вербальный тест творческого 

мышления «Необычное использование» 

Дж. Гилфорд 

Интеллектуальная одаренность, 

показатели гибкости, оригинальности, 

беглости вербального творческого 

мышления 

«Методика познавательных процессов» 

Мюнстерберга. 

Уровень развития мышления, внимания, 

памяти. 

Методика – тест креативности 

Торранса  

Творческая одарённость  обучающихся 

«Методика Спилберга» 

 

Процессы самопознания и 

самовоспитания; конструктивность 

способов взаимодействия в социуме; 

сформированность ценностного 

отношения к собственному 

психологическому здоровью и 

толерантность к окружающим. 

«Диагностика  личностных 

особенностей»  В.М. Русаловой 

 

Ценностные ориентации, 

коммуникативные способности 

и навыки, эмоционально – волевая 

сфера. 

 

Сформированность метапредметных и предметных умений (контроль и 

оценка) оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и 

итогового контроля, в процессе выполнения практических занятий, лабораторных 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2Ffile%2F56279%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2Ffile%2F56279%2F
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работ, тестирования, а также выполнения обучащимися индивидуальных заданий, 

исследований. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочный лист  

«Диагностика ЗУН обучающегося по биологии») за процессом индивидуального 

овладения знаниями, умениями, навыками, предусмотренными образовательной 

программой модифицированы на основе обобщённого плана варианта КИМ ЕГЭ 

2019 года по биологии обеспечивают возможность контроля и самоконтроля, 

рефлексии. 

 

Диагностика ЗУН по биологии обуч-ся  _________________________ 

Уровни сложности задания: Б – базовый; П – повышенный; В – высокий. 

№ 

п/п 

Проверяемые элементы 

содержания и форма 

представления задания 

Коды 

проверяем

ых 

элементов 

содержани

я 

(КЭС по 

кодификат

ору) 

Коды 

требован

ий 

к уровню 

подготов

ки 

выпускни

ков 

(КТ по 

кодифика

тору) 

Уро- 

вень 

сло

ж- 

ност

и 

Макс. 

балл 

за 

выпол

- 

нение 

задан

ия 

Анализ 

допущенных 

ошибок по 

зачетным 

темам 

1. Биологические термины 

и понятия. 

Дополнение схемы 

1.1–7.5 1.2, 1.3, 

1.4, 

1.5 

Б 1  

2. Биология как наука. Методы 

научного познания. Уровни 

организации живого. 

Множественный выбор 

3.5, 3.8, 4.1, 

6.3 

1.1, 2.1 Б 2  

3. Генетическая информация в 

клетке. Хромосомный набор, 

соматические и половые 

клетки. 

Решение биологической 

задачи 

2.3, 2.6, 2.7 2.3 Б 1  

4. Клетка как биологическая 
система. Жизненный цикл 

клетки. 

Множественный выбор 

(с рисунком и без рисунка) 

2.1–2.7 1.1, 1.2, 
1.3, 

1.4, 2.2, 

2.5, 

2.6, 2.7 

Б 2  

5. Клетка как биологическая 

система. Строение клетки, 

метаболизм. Жизненный цикл 

клетки. 

2.1–2.7 1.2, 1.3, 

1.4, 

2.2, 2.5, 

2.6, 

П 2  
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Установление соответствия 

(с рисунком и без рисунка) 

2.7 

6.  Моно- и дигибридное, 

Анализирующее 

скрещивание. 

Решение биологической 

задачи 

3.5 2.3 Б 1  

7. Организм как биологическая 

система. Селекция. 

Биотехнология. 

Множественный выбор 

(с рисунком и без рисунка) 

3.1–3.9 1.1, 1.3, 

1.4, 

2.1, 2.3, 

2.6, 

2.7 

Б 2  

8. Организм как биологическая 

система. Селекция. 

Биотехнология. 

Установление 

соответствия 

(с рисунком и без рисунка) 

3.1–3.9 1.1, 1.3, 

1.4, 

2.1, 2.6, 

2.7, 

3.1 

П 2  

9. Многообразие организмов. 

Бактерии, Грибы, Растения, 

Животные, Вирусы. 

Множественный выбор 

(с рисунком и без рисунка) 

4.1–4.7 1.2, 1.3, 

2.5, 

2.6, 2.7, 

2.8 

Б 2  

10. Многообразие организмов. 

Бактерии, Грибы, Растения, 

Животные, Вирусы. 

Установление 

соответствия 

(с рисунком и без рисунка) 

4.1–4.7 1.2, 1.3, 

2.5, 

2.6, 2.7, 

2.8 

П 2  

11. Многообразие организмов. 

Основные систематические 

категории, их 

соподчинённость. 

Установление 

последовательности 

4.1  2.8 Б 2  

12. Организм человека. 

Гигиена человека. 

Множественный выбор 

(с рисунком и без рисунка) 

5.1–5.6 1.2, 1.3, 

1.5, 

2.1, 2.5, 

2.6, 

2.7, 3.1 

Б 2  

13. Организм человека. 

Установление 

соответствия 

(с рисунком и без рисунка) 

5.1–5.6 1.2, 1.3, 

1.5, 

2.1, 2.5, 

3.1 

П 2  

14. Организм человека. 

Установление 

последовательности 

5.1–5.6 1.5, 2.1, 

2.5, 

3.1 

П 2  

15. Эволюция живой природы. 

Множественный выбор 

(работа с текстом) 

6.1–6.5 1.1, 1.2, 

1.3, 

2.1, 2.2, 

2.5, 

2.6, 2.7, 

Б 2  
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2.9 

16. Эволюция живой природы. 

Происхождение человека. 

Установление 

соответствия 

(без рисунка 

6.1–6.5 1.1, 1.2, 

2.2, 

2.5, 2.6, 

2.7, 

2.9 

П 2  

17. Экосистемы и присущие 

им закономерности. 

Биосфера. 

Множественный выбор 

(без рисунка) 

7.1–7.5 1.1, 1.2, 

1.3, 

2.1, 2.3, 

2.4, 

2.5, 2.6, 

2.7, 

2.9, 3.1 

Б 2  

18. Экосистемы и присущие 

им закономерности. 

Биосфера. 

Установление 

соответствия 

(без рисунка) 

7.1–7.5 1.1, 1.2, 

1.3, 

2.1, 2.3, 

2.5, 2.6, 

2.7, 

2.9, 3.1 

П 2  

19. Общебиологические 

закономерности. 

Установление 

последовательности 

2.5–2.7, 

3.1–3.3, 

3.8, 3.9 

6.1–6.5, 

7.1–7.5 

1.2, 1.3, 

1.4, 

2.1, 2.2, 

2.5, 

2.7, 2.9 

П 2  

20. Общебиологические 

закономерности. 

Человек и его здоровье. 

Работа с таблицей 

(с рисунком и без рисунка) 

2.2–2.7, 

3.1–3.6, 

5.1–5.5, 

6.1–6.5, 

7.1–7.5 

1.3, 1.5, 

2.1, 

2.2, 2.5, 

2.6, 

2.7 

П 2  

21. Биологические системы 

и их закономерности. 

Анализ данных, в табличной 

или графической форме 

2.1–2.7, 

4.2–4.7 

5.1–5.6, 

6.1–6.5, 

7.1–7.5 

2.1, 2.2, 

2.6, 

2.7, 2.9 

Б 2  

22. Применение 

биологических знаний 

в практических ситуациях 

(практико-ориентированное 

задание) 

1.1–7.5 1.1, 1.3, 

2.1, 

2.4, 2.9, 

3.1 

В 2  

23. Задание с изображением 

биологического объекта 

2.1–6.5 2.2, 2.5, 

2.6, 

2.7, 2.8 

В 3  

24. Задание на анализ 

биологической 

информации 

2.1–7.5 2.2, 2.5, 

2.6, 

2.7, 2.8 

В 3  

25. Обобщение и применение 

знаний о человеке 

и многообразии организмов. 

4.1–4.7, 

5.1–5.6 

1.5, 2.1, 

2.2, 

2.6, 2.7, 

2.8, 

2.9 

В 3  

26. Обобщение и применение 6.1–6.5, 2.1, 2.2, В 3  
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знаний в новой ситуации 

об эволюции органического 

мира и экологических 

закономерностях 

7.1–7.5 2.6, 

2.7, 2.8, 

2.9 

27. Решение задач по 

цитологии на применение 

знаний в новой ситуации 

2.2–2.7 2.3 В 3  

28. Решение задач по генетике 

на применение знаний 

в новой ситуации 

3.5 2.3 В 3  

 Всего заданий – 28, из них 

по типу заданий: с кратким ответом – 21, с развёрнутым ответом – 7; 

по уровню сложности: Б – 12, П – 9, В – 7. 

Максимальный первичный балл за работу – 59. 

Общее время выполнения работы – 210 мин. 

 

Критерии оценки результативности 
Распределение заданий по уровню сложности 

 

Уровень 

сложности 

заданий 

 

Количество 

заданий 

 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального балла 

за выполнение заданий данного 

уровня сложности от 

максимального первичного 

балла за всю работу, равного 59 

(в %) 

Базовый 12 21 36 

Повышенный 9 18 30 

Высокий 7 20 34 

Итого 28 59 100 

 

Критерии оценки результативности освоения программы 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – обучающийся освоил практически весь объём знаний 100-

80%, предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 70-

50%; сочетает специальную терминологию с бытовой; 

- низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 

предусмотренных программой, избегает употреблять специальные термины. 

 

 

 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 
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- высокий уровень – обучающийся овладел на 100-80% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; выполняет практические 

задания с элементами творчества; 

- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных умений и навыков 

составляет 70-50%; в основном, выполняет задания на основе образца; 

- низкий уровень - обучающийся овладел менее чем 50%, предусмотренных 

умений и навыков, в состоянии выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога. 

В пакет диагностических методик, позволяющих определить достижение 

планируемых результатов, так же входят: задания для самостоятельных работ, 

перечень вопросов к коллоквиумам, практическим работам, тематические 

подборки цитологических и генетических задач, тематические тесты, варианты 

заданий к итоговой аттестации. 

Примеры тестовых заданий, разработанных автором. 

Тест на соответствие по теме «Индивидуальное развитие организма» 

термины определения 

1 вариант 

1. Митоз. 

2. Гистология. 

3. Амитоз. 

4. Онтогенез. 

5. Мезодерма. 

6. Энтодерма. 

 

1. Индивидуальное развитие организма. 

2. Наука, изучающая строение, развитие и жизнедеятельность тканей. 

3. Простое деление клетки пополам. 

4. Деление клетки, при котором наследственные признаки распределяются в 

дочерние клетки равномерно, в одинаковом количестве. 

5. Группа клеток зародыша, дающая начало позвоночнику, пищеварительной 

и дыхательной системам. 

6. Группа клеток эмбриона, дающая начало мышцам костной, кровеносной, 

выделительной и половой системам. 

2 вариант 

1. Эктодерма. 

2. Мезенхима. 

3. Филогенез. 

4. Интерфаза. 

5. Ткань. 

6. Мейоз. 

 

1. Это исторически сложившаяся система клеток и неклеточных структур, 

обладающих общностью строения и специализацией в выполнении функций. 

2. Историческое развитие вида. 

3. Образование гамет при половом размножении. 

4. Период между делениями клетки, характеризующийся удвоением 

хромосом. 

5. Наружный зародышевый листок, дающий начало эпителиальным тканям и 

нервной системе. 

6. Группа клеток эмбриона, дающая начало крови, лимфе, гладким мышцам. 

Ключ: 1 вариант: 1 – 4; 2 – 2; 3 – 3; 4 – 1; 5 – 6; 6 – 5. 2 вариант: 1- 5; 2 – 6; 3 – 2; 4 

– 4; 5 – 1; 6 – 3. 

Установочный тест по теме «Опорно-двигательная система» 
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1. Какие кости входят в состав скелета верхней конечности (несколько 

правильных ответов):  

а) ключица, б) тазовая кость, в) лопатка, г) берцовая кость, д) плечевая кость, е) 

локтевая кость, ж) кости кисти, з) бедренная кость? 

2. Какие кости образуют грудную клетку (несколько правильных ответов): 

а) лопатка, б) ребра, в) ключица, г) тазовые кости, д) грудина, е) грудные 

позвонки, ж) плечевая кость? 

3. Какие кости образуют лицевой отдел черепа (несколько правильных 

ответов): 

а) лобная, б) теменные, в) скуловые, г) челюстные, д) затылочная, е) височная, ж) 

носовые? 

4. Из перечисленных органов назовите кость (1 правильный ответ): 

а) лопатка, б) плечевой пояс, в) предплечье, г) голень. 

5. Назовите самую длинную и прочную кость (1 правильный ответ):  

а) плечевая, б) большеберцовая, в) бедренная, г) локтевая. 

6. Опорно – двигательная система выполняет несколько функций (открытая 

форма теста): 

а) …; б) …;  в) … 

7. Из каких частей состоит сустав (открытая форма теста): 

а) …; б) …;  в) … 

8. Какие виды соединений костей существуют в скелете (несколько 

правильных ответов): 

а) подвижное, б) неподвижное, в) полуподвижное, г) замкнутое. 

9. Сколько позвонков в грудном отделе (1 правильный ответ): 

а) 8, б) 10, в) 12, г) 11? 

10. Распределите названные кости по отделам (тест на соответствие): 

 

 

 

 

 

Отделы скелета человека Кости 
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1 отдел – скелет туловища, 

2 отдел – скелет грудной клетки, 

3 отдел – скелет верхней конечности, 

4 отдел – скелет нижней конечности, 

5 отдел – скелет головы 

 

а) позвонки, н) ключица, 

б) лобная кость, о) большеберцовая кость, 

в) фаланги пальцев, п) локтевая кость, 

г) бедренная кость, р) теменная кость, 

д) лопатка, с) ребра, 

е) плечевая кость, т) нижняя челюсть, 

ж) лучевая кость, у) кости пястья, 

з) малоберцовая, ф) запястье, 

и) грудина, х) кости плюсны, 

к) скуловые кости, ц) кости предплюсны, 

л) пяточная кость, ч) грудина, 

м) тазовая кость, ш) надколенник. 

 

Тест (на соответствие) по теме «Строение нервной ткани» 

 
термины определения 

Вариант 1 

1. Нейрон 

2. Аксон 

3. Рецептор 

4. Проприорецепторы 

5. Рефлекс 

6. Интерорецепторы 

7. Соматические нервы 

 

1. Рецепторы, находящиеся в мышцах, сухожилиях, 

суставах и сигнализирующие о положении тела в 

пространстве. 

2. Клетка нервной ткани. 

3. Отросток нейрона, который проводит возбуждение от 

тела клетки. 

4. Ответная реакция организма на раздражение, 

осуществляемая через центральную нервную систему. 

5. Концевые разветвления дендритов чувствительных 

нейронов, воспринимающие раздражение. 

6. Черепные и спинномозговые нервы. 

7. Рецепторы, находящиеся во внутренних органах и 

передающие возбуждение от них. 

Вариант 2 

1. Дендрит 

2. Афферентный нейрон 

3. Эфферентный нейрон 

4. Экстерорецепторы 

5. Синапс 

6. Рефлекторная дуга 

7. Вегетативные нервы 

 

1. Нейроны, предающие возбуждение от центральной 

нервной системы к органам, находящимся на 

периферии. 

2. Симпатические и парасимпатические нервы, идущие к 

внутренним органам. 

3. Путь, по которому проходит возбуждение при 

осуществлении рефлекса. 

4. Отросток тела нейрона, по которому нервные 

импульсы проводятся к телу нейрона. 

5. Место контакта между нейронами или нейроном и 

рабочим органом. 

6. Клетка, проводящая возбуждение от периферии к 

центральной нервной системе. 

7. Рецепторы, воспринимающие раздражение из внешней 

среды. 

Ключ: 1 вариант: 1 – 2; 2 – 3; 3 – 5; 4 – 1; 5 – 4; 6 – 7; 7 – 6. 2 вариант: 1 – 4; 2 – 6; 

3 – 1; 4 – 7; 5 – 5; 6 – 3; 7 – 2. 

 

Оценочные средства по вопросу «Биохимия клеток и организмов» 
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Компе- 

тенции 

Формируемые 

компетенции 

согласно 

программе ДО 

«Химбиотик» 

Инструмент 

проверки 

Критерии оценки 

1. Обще 

культур

ные 

 Владеет 

системой 

химико-

биологических 

знаний как 

компонентом 

естественнонау

чной картины 

мира. 

Реферат на тему 

«Современные 

исследования в 

цитологии» 

Оценка собственно текста реферата и защиты: 

- информационная достаточность; 

- соответствие материала теме и плану; 

- стиль и язык изложения (целесообразное 

использование терминологии, пояснение 

новых понятий, лаконичность, логичность, 

правильность применения и оформления цитат 

и др.); 

- наличие выраженной собственной позиции; 

- адекватность и количество использованных 

источников (7 – 10); 

- владение материалом. 

Защита: 10 мин выступление + ответы на 

вопросы. 

мах 10 баллов: 

«5», если 9 – 10 баллов, 

«4», если 7 – 8 баллов,  

«3», если 5 – 6 баллов. 

2.Учебн

о-

познават

ельные 

Умеет 

выявлять 

взаимосвязь 

строения, 

состава и 

функций 

клеток 

а) репродуктивный 

уровень, 

позволяющий 

оценивать и 

диагностировать  

знание 

фактического 

материала (базовые 

понятия, факты) и 

умение правильно 

использовать 

специальные 

термины и понятия, 

узнавание объектов 

изучения в рамках 

определенного 

раздела 

дисциплины; 

 

а) – точность различения и выделения 

изученных материалов оценивается на уровне 

«да» - «нет»: 

- Какую роль в жизнедеятельности клетки 

играют соединения азота (входят в состав 

ДНК, РНК, АТФ, аминокислот, белков, 

углеводов)? 

- Какую роль в клетке играет фосфорная 

кислота (входит в состав ДНК, РНК, АТФ, 

аминокислот, белков, углеводов)? 

- В каких структурах клетки находятся липиды 

(мембраны, строма пластиды, вакуоли)? 

- Какие соединения входят в состав АТФ 

(азотистое основание аденин, углевод рибоза, 

три молекулы фосфорной кислоты, глицерин, 

аминокислота)? 

- Какова роль углеводов в растительной клетке 

(строительная, энергетическая, транспортная, 

компонент нуклеотидов); в животной клетке 

(строительная, энергетическая, транспортная, 

компонент нуклеотидов)? 

- Какая структурная единица ответственна за 

синтез определенной молекулы белка 

(молекула ДНК, нуклеотид, триплет, ген)? И 

т.п. 

1 балл за вопрос. 

  б) 

реконструктивный 

б) – продемонстрирована способность 

анализировать и обобщать информацию; 
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уровень, 

позволяющий 

оценивать и 

диагностировать 

умения 

синтезировать, 

анализировать, 

обобщать 

фактический и 

теоретический 

материал;  

– установлены причинно-следственные связи: 

 

1. Установите последовательность этапов 

энергетического  обмена: 

А)расщепление биополимеров до мономеров 

Б) поступление органических веществ в клетку 

В) окисление пировиноградной кислоты до 

углекислого газа и воды 

Г) расщепление глюкозы до пировиноградной 

кислоты 

Д) синтез двух молекул АТФ 

Е) синтез 36 молекул АТФ 

 

2. Выберите функции воды в клетке 

энергетическая  

строительная 

ферментативная 

смазывающая 

транспортная 

терморегуляционная 

 

3. Соотнесите группу химических соединений 

с их ролью в клетке 

1) Углеводы 

2) Липиды 

быстро расщепляются с выделением энергии 

Б) являются основным запасным веществом 

растений и животных 

являются источником для синтеза гормонов 

Г) образуют теплоизолирующий слой у 

животных 

Д) являются источником дополнительной воды 

у верблюдов 

Е) входят в состав покровов насекомых 

2 балла, если задание выполнено полностью; 

1 балл, если имеется одна ошибка; 

0 баллов, если более одной ошибки. 

  в) творческий 

уровнь, 

позволяющий 

оценивать и 

диагностировать 

умения 

интегрировать 

знания различных 

областей, 

аргументировать 

собственную точку 

зрения; 

в) – продемонстрирована способность 

усвоения на творческом уровне: 

1. Какие физические свойства воды 

определяют ее биологическое значение? 

2. Почему в организме не накапливается 

глюкоза, а накапливается крахмал и гликоген? 

3. Почему именно мыло смывает жир с рук? 

4. Объясните понятие «специфичность» белка, 

и какое биологическое значение имеет 

специфичность? 

5. Установление структуры ДНК позволило 

решить ряд проблем. Какие, по вашему 

мнению, это были проблемы и как они 

решились в результате этого открытия? 

6. Сравните нуклеиновые кислоты по составу и 
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свойствам. 

«5» (5 баллов), если задание выполнено 

полностью; 

«4» (4 балла), если задание выполнено с 

незначительными погрешностями; 

«3» (3 балла), если обнаруживает знание и 

понимание большей части задания. 

 

2.5. Методическое обеспечение 

 Методы обучения: 

- словесный (лекция, объяснение алгоритмов решения заданий, беседа, 

дискуссия); 

- наглядный (демонстрация натуральных объектов, презентаций уроков, 

видеофильмов, фотографий, таблиц, схем в цифровом формате);  

- частично-поисковый, поисковый, проблемный (обсуждение путей решения 

проблемной задачи); 

- практический (выполнение генетических задач, доказательство на основе опыта 

и др.). 

-  исследовательский (овладение методами научного познания, самостоятельной 

творческой работы); 

Методы воспитания: 

-  убеждение 

-  поощрение 

-  методы приучения и упражнения 

-  разъяснения 

-  инструктаж 

-  стимулирование 

-  соревнование 

-  мотивация; 

 

 

 

Педагогические технологии, используемые на занятиях 
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1. Технология личностно развивающего обучения – на основе  предметных знаний, 

методических приемов и современных педагогических технологий позволяет на 

практике  

- моделировать и анализировать различные педагогические ситуации;  

- воспитывать у обучающихся в процессе обучения биологии интерсоциальные 

свойства личности: гуманность, потребность в познании и труде, ценностное 

отношение к материальной и духовной культуре, к природе, творческую 

активность, саморефлексию; 

- развивать у обучающихся представления о биологических объектах 

окружающего мира, различные виды памяти, интегративный стиль мышления, 

эмоционально-волевые качества, социально-позитивные мотивы и потребности, 

познавательный интерес к биологии; 

- способствовать  пониманию причины и логики развития биологических 

процессов;    

- моделировать логические операции мышления: анализ и синтез, сравнение и 

аналогию, обобщение и систематизацию;  

- оказывать помощь обучающимся в поиске и обретении своего индивидуального 

стиля и темпа учебной деятельности;  

- раскрывать и развивать индивидуальные познавательные процессы и интересы 

обучающихся; развивать их творческие способности. 

Технология призвана способствовать развитию личностной 

самоидентификации,  усилению мотивации к социальному познанию и 

творчеству, воспитанию  личностно и общественно востребованных качеств, в 

том числе гражданственности, толерантности.  

2. Дифференцированное обучение – применяется по отношению к обучающимся с 

различным уровнем подготовки. Позволяет создать оптимальные условия для 

реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося. 

3. Здоровьесберегающие технологии - это система мер по охране и укреплению 

здоровья обучающихся. Цель - обеспечить возможность сохранения здоровья за 

период обучения, сформировать у обучающихся необходимые знания и навыки по 
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здоровому образу жизни, научить использовать полезные знания в повседневной 

жизни. 

4. Информационно-коммуникационные технологии экономят время на занятии, 

позволяют сделать его интересным. Используются на лекциях, при проведении 

практической части. Позволяют не только разнообразить традиционные формы 

обучения, но и решать самые разные задачи: повысить наглядность обучения, 

обеспечить его дифференциацию, облегчить контроль знаний, повысить интерес к 

предмету. 

5. Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. 

Система занятий сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», 

сколько на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими 

установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию 

информации. Это поможет адаптироваться в мире, где объем информации растет 

в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная успешность 

напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности 

мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, 

искать нестандартные способы решения проблем, от готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми. 

6. Модульное обучение даёт большие возможности для развития у учащегося 

самостоятельного достижения познавательных целей или с некоторой помощью 

педагога.  

Алгоритм учебного занятия  

Оргмомент. Проверка готовности детей к занятию.  Создание 

психологического настроя на работу. (1-3 мин) 

1. Повторение изученного материала - творческого, практического (если 

было), проверка усвоения знаний предыдущего занятия. (10-15 мин) 
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2. Изучение нового материала. Сообщение темы, ТБ, вводная беседа, 

ознакомление с новым  материалом (новой техникой, приёмом, упражнением, 

произведением, вариацией  и т.д.). (15-20 мин) 

3. Самостоятельная (практическая) работа  обучающихся. Закрепление 

знаний и способов действий.   Практические задания. Тренировочные упражнения. 

Физкультминутка. (30-40 мин) 

4. Итог занятия.  Устное подведение результатов работы, выводы, 

высказывания детей,  оценивание, поощрение и т.д. Домашнее задание (если есть). 

Рефлексия. (10-15 мин). 

Дидактические средства: 

- пакет контрольно-измерительных материалов для тематического контроля 

теоретических знаний и практических умений по всем модулям содержания; - 

подборка расчетных задач базового, повышенного и высокого уровня; 

- раздаточные материалы (задания, тексты биологических задач, тесты) по 

разделам и темам; 

-  карточки индивидуальных заданий по темам Программы; 

- авторские презентации к занятиям по изучаемым темам; 

- видеофильмы, фотографии, таблицы, схемы в электронном формате, 

иллюстрирующие  содержание Программы; 

- различные варианты контрольно-измерительных материалов ЕГЭ; 

- типовые тестовые задания ОГЭ и ЕГЭ по всем разделам и темам (задания части 

А, В и С) по модулям Программы. 

 

2.6. Список литературы  

Список использованной литературы     

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования: А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, 

В. А. Тишков, - М.: Просвещение, 2009. URL: http://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-obrazovanie/fgos/kontseptsiya-dukhovno-

nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-obrazovanie/fgos/kontseptsiya-dukhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-obrazovanie/fgos/kontseptsiya-dukhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-obrazovanie/fgos/kontseptsiya-dukhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
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2. Кулагина И.Ю. Возрастная психология: развитие ребенка от рождения до 17 

лет / Ун-т Рос. акад. образования. - 5-е изд. - М. : Изд-во УРАО, 1999. – 175 с. 

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ Министерства образования и науки РФ 

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

города Москвы «Московский городской педагогический университет» 

Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный институт 

развития образования» Автономное некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Открытое 

образование»URL:http://www.firo.ru/wpcontent/uploads/2015/10/Project_DOD.pdf 

4. Пасечник, В.В. Биология. Базовый уровень. 10—11 классы: рабочая 

программа к линии УМК В. В. Пасечника: учебно-методическое пособие / В. В. 

Пасечник. — М.: Дрофа, 2017. — 25 с. URL: http://new.beliro.ru/wp-

content/uploads/2017/04/programma-pasechnik-10-11-baza.pdf 

5. Попова И. Н., Славин С. С. Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ./ И.Н. Попова, С.С. Славин. - ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования». – М.:, 2015. – 21 с. URL: https://ipk74.ru/virtualcab/dopolnitelnoe-

obrazovanie-detej/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-obrazovatelnoj-

deyatelnosti/metodicheskie-rekomendacii-po-proektirovaniyu-dopolnitelnyh-

obshherazvivayushhih-programm/ 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитерно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 URL: http://docs.cntd.ru 

/document/420207400. 

http://www.firo.ru/wpcontent/uploads/2015/10/Project_DOD.pdf
http://new.beliro.ru/wp-content/uploads/2017/04/programma-pasechnik-10-11-baza.pdf
http://new.beliro.ru/wp-content/uploads/2017/04/programma-pasechnik-10-11-baza.pdf
https://ipk74.ru/virtualcab/dopolnitelnoe-obrazovanie-detej/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-obrazovatelnoj-deyatelnosti/metodicheskie-rekomendacii-po-proektirovaniyu-dopolnitelnyh-obshherazvivayushhih-programm/
https://ipk74.ru/virtualcab/dopolnitelnoe-obrazovanie-detej/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-obrazovatelnoj-deyatelnosti/metodicheskie-rekomendacii-po-proektirovaniyu-dopolnitelnyh-obshherazvivayushhih-programm/
https://ipk74.ru/virtualcab/dopolnitelnoe-obrazovanie-detej/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-obrazovatelnoj-deyatelnosti/metodicheskie-rekomendacii-po-proektirovaniyu-dopolnitelnyh-obshherazvivayushhih-programm/
https://ipk74.ru/virtualcab/dopolnitelnoe-obrazovanie-detej/metodicheskie-rekomendacii-po-organizacii-obrazovatelnoj-deyatelnosti/metodicheskie-rekomendacii-po-proektirovaniyu-dopolnitelnyh-obshherazvivayushhih-programm/
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8. Сидякина О. А. Основные термины и понятия к курсу Биология для 5-11 

классов. URL:https://4ege.ru/biologi/51578-terminy-po-biologii.html 

9. Словарь терминов. URL:https://studfiles.net/preview/2475601/page:3/ 

10. Соколова С.И. О преподавании учебного предмета Биология в 2016 -

2017 учебном году в условиях реализации требований ФГОС (файл планирование 

биологии в школе) URL: http://www.minobr74.ru/Storage/File/LegalActFile/File 

/src/6172/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1

%8F.pdf 

11. Спецификация контрольных измерительных материалов для 

проведения в 2019 году единого государственного экзамена по биологии / 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

институт педагогических измерений». URL: www.fipi.ru 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897) URL: 

https://fgos.ru/ 

13. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция) URL: http://www.consultant.ru/document 

/cons_doc_LAW_140174/  

 

Список литературы для педагогов 

1. Заяц Р.Г., Бутвиловский В.Э., Давыдов В.В. Биология: полный курс 

подготовки к ЕГЭ. Типовые тестовые задания и их решения./ Р.Г. Заяц и др. – 15-е 

изд. – М.: Омега – Л, 2018. – 704 с. 

2. Кириленко А.А. и др. Биология. Подготовка к ЕГЭ - 2019. 30 

тренировочных вариантов по демоверсии 2019 года: учебно-методическое 

пособие/ А.А. Кириленко, С.И. Колесников, Е.В. Даденко; под ред. А.А. 

Кириленко. – Ростов н/Д: Легион, 2018. – 624 с. 

3. Соловков Д.А. ЕГЭ по биологии. Практическая подготовка./ Д.А. Соловков. 

– 4-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2017. – 608 с. 

 

https://4ege.ru/biologi/51578-terminy-po-biologii.html
https://studfiles.net/preview/2475601/page:3/
http://www.minobr74.ru/Storage/File/LegalActFile/File%20/src/6172/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.minobr74.ru/Storage/File/LegalActFile/File%20/src/6172/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.minobr74.ru/Storage/File/LegalActFile/File%20/src/6172/%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf
https://fgos.ru/
http://www.consultant.ru/document%20/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document%20/cons_doc_LAW_140174/
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 Список литературы для детей и родителей 

Основные источники:  

1. Андреева О. В. Биология без репетитора. Пособие для подготовки к сдаче 

ЕГЭ и вступительным экзаменам в вузы./ О.В. Андреева. – М.: ООО Хит – книга, 

2017. – 704 с. 

2. Лернер Г.И. Биология: новый полный справочник для подготовки к ОГЭ/ 

Г.И. лернер. – М.: Изд. АСТ, 2019. – 287 с. 

3. Сивоглазов В. И. Биология: Общая биология. 10 кл. Базовый уровень: 

учебник / В. И. Сивоглазов,  И. Б. Агафонова,  Е. Т. Захарова. -  6-е изд., испр. - 

М.: Дрофа, 2018. - 254 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Гамзин С.С. Поступающим в медицинский: биология / С.С. Гамзин, Г.К. 

Рубцов, Н.В. Безручко. – Ростов н/Д: Феникс, 2018. – 413 с. 

2. Д

иканова Е.Г.  Анатомия человека: Лекции для студентов / Е.Г. Диканова.  - 

Михайловка, 2007. – 105 с. 

3. Кириленко А.А. Биология. ЕГЭ-2018. Тематический тренинг. Все типы 

заданий: учебное пособие/ А.А. Кириленко. – Ростов н/Д: Легион, 2017. – 384 с. 

4. Кириленко А.А. Биология. Сборник задач по генетике для подготовки к 

ЕГЭ. Разноуровневые задания: учебно-методическое пособие / А.А. Кириленко. – 

Изд. перераб. и дополн. – Ростов н/Д: Легион, 2018. – 272 с. 

5. Л

ернер Г.И. ГИА 2018. Биология. Сборник заданий. 9 класс/ Г.И. Лернер. – М. 

Эксмо, 2017. – 240 с. 

6. Мазякина Т.В. ОГЭ 2020. Биология. 12 вариантов. Типовые варианты 

экзаменационных заданий от разработчиков ОГЭ/ Т.В. Мазякина, С.В. Первак. – 

М.: Изд. Экзамен, 2020. – 144 с. 

7. Скворцов П.М., Котелевская Я.В. Я сдам ОГЭ! Биология. Типовые 

задания. Технология решения. Учебное пособие для общеобразовательных 
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организаций / П.М. Скворцов, Я.В. Котелевская. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2018. – 191 с. 

 

Интернет источники: 

1. Учебное электронное пособие Уроки биологии. Кирилл и Мефодий. URL: 

http://puzkarapuz.org/progi/babyprog/172214-uroki-biologii-kirilla-i-mefodiya-

6781011-klassy-2007.html. 

2. Полный интерактивный курс биологии Физикон. URL: https://b-

ok.org/book/626021/da09e1. 

3. Учебное электронное пособие Экология 1С: Образование 3.0. URL: 

https://alleng.org/edu/ecolog2.htm. 

4. Электронное пособие Биология. Анатомия и физиология человека 

(Просвещение). URL: http://11klasov.ru/biology/4627-anatomiya-i-fiziologiya-

cheloveka-s-osnovami-obschey-patologii-shvyrev-aa.html. 

http://puzkarapuz.org/progi/babyprog/172214-uroki-biologii-kirilla-i-mefodiya-6781011-klassy-2007.html
http://puzkarapuz.org/progi/babyprog/172214-uroki-biologii-kirilla-i-mefodiya-6781011-klassy-2007.html
https://b-ok.org/book/626021/da09e1
https://b-ok.org/book/626021/da09e1
https://alleng.org/edu/ecolog2.htm
http://11klasov.ru/biology/4627-anatomiya-i-fiziologiya-cheloveka-s-osnovami-obschey-patologii-shvyrev-aa.html
http://11klasov.ru/biology/4627-anatomiya-i-fiziologiya-cheloveka-s-osnovami-obschey-patologii-shvyrev-aa.html


Приложение 1 

Календарный учебный график 

Группа «PRO-биологию», 1в 

Начало обучения - 10 сентября. 

Окончание обучения - 31 мая. 

Продолжительность обучения - 36 недель. 

Каникулы - июнь - август. 

Промежуточная аттестация – в течение учебного года. 

Итоговая аттестация - май учебного года. 
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Р - Ведение занятий по расписанию 

П - Промежуточный контроль 

И - Итоговая аттестация 

К – Каникулярный период 



Приложение 2 

Словарь терминов 

Автотрофы - организмы, получающие органические соединения из 

неорганических веществ с помощью энергии Солнца. 

Агроценоз – биотическое сообщество, созданное для получения 

сельскохозяйственной продукции и регулярно поддерживаемое человеком. 

Анабиоз – временное состояние организма, при котором жизненные процессы 

настолько замедленны, что почти полностью отсутствуют все видимые проявления 

жизни. 

Ароморфоз – эволюционное направление, сопровождающееся приобретением 

крупных изменений строения; усложнение организации, поднятие на более высокий 

уровень, морфофизиологический прогресс. 

Биогеоценоз - ограниченная природная система, в которой в тесной связи 

существуют живые организмы и окружающая среда.  

Биосфера – оболочка Земли, заселенная живыми организмами. 

Биотехнология – пограничная между биологией и техникой научная 

дисциплина и сфера практики, изучающая пути и методы изменения окружающей 

человека природной среды в соответствии с его потребностями. 

Гетеротрофы - организмы, использующие для питания только органические 

вещества. 

Гибрид – организм, полученный в результате скрещивания. 

Дегенерация – путь эволюции, связанный с переходом в более простую среду 

обитания и ведущий к упрощению строения и образа жизни, морфофизиологический 

регресс, исчезновение органов активной жизни. 

Идиоадаптация - путь эволюции без повышения общего уровня организации, 

появление приспособлений к конкретным условиям среды. 

Метаболизм – обмен веществ и энергии. 

Мутация – скачкообразное изменение генов под воздействием физических, 

химических и биологических факторов. 

Нейтрализм – отсутствие взаимного влияния организмов. 
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Ноосфера – часть биосферы, в которой проявляется деятельность человека, как 

положительная, так и отрицательная, сфера «разума». 

Порода – совокупность домашних животных одного вида, искусственно 

созданная человеком и характеризующаяся определенными наследственными 

особенностями, продуктивностью и экстерьером. 

Редупликация - удвоение молекулы ДНК . 

Селекция – выведение новых и улучшение существующих сортов растений, 

пород животных, штаммов микроорганизмов путем искусственного мутагенеза и 

отбора, гибридизации, генной и клеточной инженерии. 

Симбиоз – тип взаимоотношений организмов разных систематических групп: 

совместное существование двух или более видов, взаимовыгодное, нередко 

обязательное. 

Систематика – раздел биологии, посвященный описанию, обозначению и 

классификации по группам всех существующих и вымерших организмов, 

установлению родственных связей между отдельными видами и группами видов. 

Таксономия - расположение в порядке.  

Транскрипция – биосинтез и-РНК на матрице ДНК, осуществляется в ядре 

клетки. 

Трансляция – синтез полипептидной цепи белка, осуществляется в цитоплазме, 

на рибосомах. 

Хемосинтез – процесс образования некоторыми микроорганизмами 

органических веществ из неорганических за счет энергии химических связей. 

Экология – область знания, изучающая взаимоотношения организмов и их 

сообществ с окружающей средой. 

Экосистема - единый природный или природно-антропогенный комплекс, 

образованный живыми организмами и средой их обитания.  

Экотоп - место обитания сообществ.  


