


Раздел  № 1 Пояснительная записка 
Рабочая программа по биологии  по внеурочной деятельности составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования. 

Ориентирована на учащихся _10_ класса и реализуется на основе следующих документов: 

1.Федерального Закона № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года ( с изменениями и дополнениями ) ( далее « Закон об образовании); 

2.-приказа Министерства образования  и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 

1578 « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.05.2012  № 413  » ( Зарегистрирован в Минюсте России  02.02.2016 № 41020) 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 « Об оптимизации требований к 

структуре рабочей программы учебных предметов , курсов»; 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего , среднего общего образования . ( Приказ Минпросвещения России от 

08.05.2019 № 233 ) 

5. Основная  образовательная программа  среднего общего образования МБОУ СОШ №18. 

6. Положение о рабочей программе по  внеурочной деятельности учителя МБОУ СОШ №18. 

7. Учебный план МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

8. « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях »- СанПиН 2.4.2821-10. 

9. Учебник : Учебник биология 10 класс под редакцией  профессора  И.Н. Пономарева 

Москва: «Вентана-Граф»  2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели 

 создание условий для формирования у учащихся целостной системы знаний о живой 

природе, ее системной организации эволюции; 

 обеспечение общекультурного менталитета и общей биологической компетентности, 

 экологическую и природоохранительную грамотность выпускника современной средней 

школы. 

 

Задачи: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о 

методах биологических наук  овладение умениями характеризовать современные 

научные открытия в области биологии; устанавливать связь между развитием биологии 

и социально-этическими, экологическими 

проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследования 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные 

результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться 

биологической терминологией и символикой; 

 

место в учебном плане: 34 часа, 1 час в неделю. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 характеризовать (описывать) основные уровни организации живой природы, их 

компоненты, процессы и значение в природе; понятие «биосистема»; учение 

В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере; возникновение жизни на Земле и эволюцию 

органического мира; значение живого вещества в биологическом круговороте веществ и 

потоке энергии; биосферу как глобальную биосистему и экосистему; влияние 

хозяйственной деятельности человека на биосферу и меры, направленные на ее 

сохранение; биогеоценозы как биосистему и экосистему; агроэкосистемы и их 

структурные компоненты, их значение в круговороте веществ и потоке энергии в 

экосистеме; пищевые и территориальные связи между популяциями разных видов в 

биогеоценозе, их значение; правило экологической пирамиды, правило 10% в 

экосистеме; саморегуляцию; причины устойчивости и смены экосистем; роль 

биологического разнообразия в устойчивости биогеоценоза (экосистемы); 

регулирование численности популяций для сохранения устойчивости экосистем. 

 сравнивать (распознавать, узнавать, определять) свойства биосистем разных уровней 

организации; природные биогеоценозы агробиоценозы; роль полового и бесполового 

размножения; наследственную и ненаследственную изменчивость; естественный и 

искусственный отбор; 

ароморфозы и идиоадаптации; строение клеток прокариот и эукариот; митоз и мейоз; 

биосинтез белка и фотосинтез; РНК и ДНК; кислородный и безкислородный способы 

энергетического обмена; 

 

 обосновывать (объяснять, сопоставлять, делать выводы) значение уровней 

организации жизни в природе; роль биологического круговорота в устойчивости 

биосферы; роль многообразия популяций и видов в сохранении равновесия в 

экосистемах; регулирование численности популяций для сохранения устойчивости 

экосистем; роль продуцентов, консументов, редуцентов в экосистемах и 

агроэкосистемах; меры охраны живой природы; роль эволюции в развитии живой 

природы; значение мутаций и естественного отбора для эволюции; роль законов 

генетики в селекции; роль хромосом и генов в передаче наследственности; 

 применять знания по биологии для формирования картины мира; доказательства 

единства органического мира; оценки состояния окружающей среды; объяснения функций 



живого вещества, происхождения жизни и этапов эволюции, типов связей и зависимостей в 

биогеоценозе; гуманного, этического поведения в природе; охраны природы и редких, 

исчезающих видов; 

 

доказательства уникальной ценности жизни, всего живого; сохранения своего здоровья; 

 владеть умениями сравнивать, доказывать; вычленять основные идеи в учебном 

материале; пользоваться предметным и именным указателями при работе с 

определителями растений и животных; составлять тезисы текста, конспектировать 

текст, готовить рефераты, составлять схемы на основе работы с текстом учебника и 

литературой для дополнительного чтения по биологии. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 Раздел 1. Биология в жизни современного человека. (3 часа) 

Краткая история развития биологии. Система биологических наук. Биологические 

системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания живой 

природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной системы мира. Достижения современной биологии на службе 

человека. 

Раздел 2. Основы цитологии (13 часов) 

Клеточная теория, ее развитие и роль в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Химическая организация клетки. Многообразие клеток. Строение 

прокариотической и эукариотической клетки. Вирусы — неклеточная форма жизни. 

Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. Метаболизм. Пластический обмен. Фотосинтез. Энергетический обмен. 

Жизненный цикл клетки. Митоз. Мейоз. 

Лабораторная работа: Наблюдение клеток растений, животных, бактерий под 

микроскопом, их изучение и описание. 

Лабораторная работа: Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Лабораторная работа: Изучение фаз митоза в клетках корешках лука. 

Раздел 3. Организм как биологическая система (19 ч) 

Размножение организмов (половое и бесполое). Оплодотворение и его виды. 

Использование полового и бесполого размножения в практической деятельности 

человека. Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Причины нарушения развития 

организма. Генетика как наука, ее методы. Законы Г. Менделя, Т. Моргана. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. Методы изучения наследственности человека. 

Взаимодействие генов. Виды наследственной изменчивости, ее причины. Мутагены. 

Селекция, ее задачи, методы и практическое значение. Биотехнология, ее направления. 

Этические аспекты клонирования. 

Лабораторная работа: Выявление признаков сходства зародышей человека и 

других          млекопитающих как доказательство их родства. 

Лабораторная работа: Решение элементарных генетических задач. 

Практическая работа: Составление простейших схем скрещивания. 

Практическая работа: Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) 

и оценка их влияния на организм.



Тематическое планирование курса внеурочной деятельности " Биологический клуб" 10 класс 

 

№ Тема урока Дата 

план 

Дата 

факт 

Раздел 1. Биология в жизни современного 

человека. (3 часа) 

1. 1.Краткая история развития биологии. Система биологических 
наук. 

06.09  

2. 2.Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 
современной естественнонаучной системы мира. 

13.09  

3. 3.Достижения современной биологии на службе человека. 20.09  

Раздел 2. Основы цитологии (13 часов) 

4. 1. Клеточная теория, ее развитие и роль в формировании 
современной естественнонаучной картины мира. 

27.09  

5. 2. Химическая организация клетки. Многообразие клеток 04.10  

6. 3. Строение прокариотической и эукариотической клетки 11.10  

7. 4. Лабораторная работа: Наблюдение клеток растений, 
животных, бактерий под микроскопом, их изучение и описание 

18.10  

8. 5. Лабораторная работа: Приготовление и описание 
микропрепаратов клеток растений 

25.10  

9. 6. Вирусы — неклеточная форма жизни. Значение в природе и 
жизни человека 

08.11  

10. 7. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний 15.11  

11. 8. Метаболизм. Пластический обмен 22.11  

12. 9. Фотосинтез. Энергетический обмен 29.11  

13. 10. Жизненный цикл клетки. 06.12  

14. 11. Митоз. 13.12  

15. 12. Лабораторная работа: Изучение фаз митоза в клетках 
корешках лука. 

20.12  

16. 13.Мейоз. 27.12  

Раздел 3. Организм как биологическая система 

(18 ч) 

17. 1. Размножение организмов (половое и бесполое). 17.01  

18. 2. Оплодотворение и его виды. Использование полового и 
бесполого размножения в практической деятельности человека. 

24.01  

19. 3. Эмбриональное и постэмбриональное развитие. 31.01  

20 4. Лабораторная работа: Выявление признаков сходства 07.02  



 зародышей человека и других млекопитающих как 
доказательство их родства 

  

21. 5. Причины нарушения развития организма. 14.02  

22. 6. Генетика как наука, ее методы. 21.01  

23. 7. Законы Г. Менделя 28.02  

24 8.Лабораторная работа: Решение элементарных генетических 
задач. 

07.03  

25. 9. Законы Т. Моргана 14.03  

26. 10.Наследование признаков, сцепленных с полом. 21.03  

27. 11. Практическая работа: Составление простейших схем 
скрещивания. 

11.04  

28. 12. Методы изучения наследственности человека. 18.04  

29. 13. Взаимодействие генов. 25.04  

30. 14. Виды наследственной изменчивости, ее причины. 
Мутагены. 

16.05  

31 15. Практическая работа: Выявление источников мутагенов в 
окружающей среде (косвенно) и оценка их влияния на 

организм. 

20.05  

32. 16. Селекция, ее задачи, методы и практическое значение. 23.05  

33. 17. Биотехнология, ее направления. 30.05  

34. 18. Этические аспекты клонирования. 01.06  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список  литературы 

 

№ Наименование Автор Издательство и год 

издания 

1. Биология. Большой справочник 

для школьников и поступающих 

в вузы 

Батуев А.С., 

Гуленкова М.А., 

Еленевский А.Г. 

М.: Дрофа 

2. Биология в таблицах 6-11 

классы. Справочное пособие. 

Козлова Т.А., 

Кучменко B.C. 

М.:Дрофа 

3. Единый государственный 

экзамен: Биология: Методика 

подготовки 

Г.И.Лернер М.Просвещение. 

ЭКСМО 

4. ЕГЭ 2021. Биология: 

тренировочные задания 

Г.И. Лернер. М.:  Эксмо- Пресс, 2016 

5. ЕГЭ. Биология. Практикум 

ФИПИ: подготовка к 

выполнению части 2 (В).  

Воронина Г.А., 

Калинова Г.С. 

 

6. ЕГЭ 2021. Биология. Практикум 

по выполнению типовых 

тестовых заданий ЕГЭ. 

Калинова Г.С., 

Мазяркина Т.В. 
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