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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

“Биология абитуриенту” 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Ручной мяч - гандбол» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 

«СОШ №81». 

Программа введена в часть учебного плана по внеурочной деятельности, 

формируемой образовательным учреждением в рамках социального направления. 

 
 

                Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования должны отражать: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни;  

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы;  

4) интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.);  

5) эстетического отношения к живым объектам.  

 

         Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 
1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию.  

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

“Биология абитуриенту” 

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

№ 

п/п 

Содержание раздела Формы 

организации  

Виды 

деятельности 

1.  Введение. Входная диагностика. Биология как 

наука. Задачи современной биологии и её 

достижения. Царства живой природы: 

Прокариоты, Грибы, Растения, Животные, 

Вирусы.  

Лекция, 

беседа, 

тестирование. 

Познавательн

ая. 

2.  Наука ботаника. Основные группы растений. 

Предмет изучения ботаники и основные задачи 

науки. Классификация растительного мира. 

Лекция, 

беседа, 

практическая 

Познавательн

ая. 



Таксономические единицы. Отличительные 

признаки растений. Основные группы растений и их 

характеристика. Низшие растения. Высшие 

растения. Жизненные формы цветковых растений. 

Эволюция растений. Фитоценоз и его структура. 

Практическая работа №1. Морфологические 

признаки растений разных систематических групп. 

работа, 

создание 

мини – 

проектов, 

рефератов, их 

защита; 

 

3.  Анатомия и физиология растений. Предмет 

изучения анатомии растений. Предмет изучения 

физиологии растений. Строение растительной 

клетки, её отличительные признаки. Строение 

вегетативных органов растений (корень, стебель, 

лист). Питание, дыхание, фотосинтез. Строение 

генеративных органов растений (низших и высших). 

Размножение низших растений. Размножение 

высших растений. Строение семени. Прорастание 

семян. Способы распространения семян цветковых 

растений. Практическая работа №2. Ткани растений. 

Особенности строения растительной клетки. 

Практическая работа №3. Плазмолиз и деплазмолиз 

растительной клетки. Определение активности 

каталазы в растительных клетках. 

Лекция, 

беседа, 

практическая 

работа. 

Познавательн

ая. 

4.  Наука зоология. Классификация животных. 
Предмет изучения зоологии. Классификация 

животного мира. Таксономические единицы. 

Отличительные признаки животных. 

Одноклеточные, многоклеточные (беспозвоночные, 

позвоночные) животные. Эволюция животных. 

Место и роль животных в биогеоценозе. 

Практическая работа №4. Определение 

систематической принадлежности животных. 

Лекция, 

беседа, 

практическая 

работа, 

самостоятель

ная работа с 

информацией; 

 

Познавательн

ая. 

5.  Анатомия и физиология животных. Предмет 

изучения анатомии животных. Предмет изучения 

физиологии животных. Строение животной клетки, 

её отличительные признаки. Особенности строения 

одноклеточных. Размножение одноклеточных. 

Особенности строения беспозвоночных животных. 

Особенности строения позвоночных животных. 

Питание, дыхание, выделение, размножение 

животных, сравнительная характеристика. 

Физиологические адаптации животных. 

Практическая работа №5. Морфологическая и 

анатомическая характеристика животных 

(беспозвоночных или позвоночных). 

Лекция, 

беседа, 

практическая 

работа, 

самостоятель

ная работа с 

информацией; 

 

Познавательн

ая. 

6.  Анатомия и физиология человека. Эволюция 

человека. Систематическая принадлежность 

человека. Эволюция человека. Органы и системы 

органов человека. Координация и регуляция 

(нервно-гуморальная регуляция). Строение опорно-

двигательной, пищеварительной, кровеносной, 

дыхательной, выделительной, нервной систем. 

Органы чувств. Физиологические процессы: 

Лекция, 

беседа, 

практическая 

работа, 

самостоятель

ная работа с 

информацией; 

 

Познавательн

ая. 



питание, дыхание, кровообращение, выделение. 

Особенности высшей нервной деятельности. Работы 

Павлова, Сеченова. Практическая работа 

№6. Условные и безусловные рефлексы. 

7.  Общая биология. Основные разделы общей 

биологии. Основные разделы общей биологии и их 

краткая характеристика. Молекулярная биология и 

биохимия. Строение и биосинтез ДНК и РНК. Виды 

РНК. Функции нуклеиновых кислот. Биосинтез 

белка. Гликолиз. Генетика и селекция. Достижения 

современной генетики и селекции. Экология. 

Биогеоценоз, экологическая система. Законы 

существования экологических систем. Биосфера и 

ноосфера. Экологические проблемы современности. 

Практическая работа №7. Решение задач по 

молекулярной биологии. Практическая работа №8. 

Решение генетических задач. Составление 

родословной. 

Лекция, 

беседа, 

практическая 

работа, 

самостоятель

ная работа с 

информацией; 

 

Познавательн

ая. 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Введение. 2 

2 Наука ботаника. Основные группы растений. 4 

3 Анатомия и физиология растений. 6 

4 Наука зоология. Классификация животных. 4 

5 Анатомия и физиология животных. 6 

6 Анатомия и физиология человека. Эволюция человека. 5 

7 Общая биология. Основные разделы общей биологии. 7 

 ИТОГО 34 часа 
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