


1. Планируемые результаты освоения курса «Решение задач по общей биологии» 

Образовательные результаты реализации программы представлены на личностном, 

метапредметном и предметном уровне. 

Личностными результатами при изучении курса  являются: 

реализации этических установок по отношению  к биологическим открытиям, 

исследованиям, их результатам; 

признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни; 

сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности. 

Метапредметными  результатами являются: 

овладение составляющими учебной деятельности, включая умения видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, 

наблюдать, , делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать; 

умение работать с разными источниками информации, находить биологическую 

информацию в разных источниках, анализировать и оценивать ее, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

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

свою позицию. 

Предметные результаты: 

выделять основные свойства живой природы и биологических систем; 

приводить доказательства уровневой организации живой природы; 

характеризовать содержание основных биологических теорий; 

представлять сущность и значение процесса реализации наследственной информации; 

решать задачи на закономерности наследственности; 

приводить доказательства эволюционного процесса, объяснять его механизмы 

приводить доказательства необходимости сохранения биологического разнообразия; 

объяснять связь организмов с окружающей средой 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности "Решение задач по общей биологии" 

 

 

Содержание курса 

Биология - наука о жизни и ее закономерностях. Предмет, задачи, методы и 

значение биологии. Связь биологии с другими науками, ее место в системе 

естественнонаучных и биологических дисциплин. Биология в системе культуры. Место 

биологии в формировании научного мировоззрения и научной картины мира.  

 Основные признаки живого. Определение понятия «жизнь». Биологическая 

форма существования материи. Уровни организации живой материи и принципы их 

выделения. 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. 

Структурная организация ДНК. Самоудвоение ДНК. РНК, ее виды, особенности строения 

и функционирования 



 Клеточное строение организмов. Прокариоты и эукариоты. Строение клеток 

эукариот. Классификация органоидов, их строение и функции. Особенности прокариот и 

вирусов. 

 Обмен веществ - основа существования клетки. Виды обмена. Генетический код. 

Реализация генетической информации в процессе биосинтеза белка. Энергетический 

обмен. Фотосинтез. 

 Индивидуальное развитие организмов. Типы деления клеток. Гаплоидный и 

диплоидный набор хромосом. Жизненные циклы растений и животных. 

 Закономерности наследственности и изменчивости. Законы Менделя. Решение 

задач на  основные генетические закономерности. 

 Основы эволюционного учения. История развития эволюционных представлений. 

Учение Дарвина. Синтетическая теория эволюции. Микро- и макроэволюция. Правила и 

закономерности эволюционного процесса. 

 развитие жизни на Земле. Геохронологическая таблица. Этапы развития царств 

живой природы. 

 Основы экологии. Организм и среда. Взаимосвязи организмов в природе. Влияние 

человека на природные экосистемы. 

 

 

 

3. Учебно-тематический план с указанием тем и количества часов, отводимых на их 

изучение. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Раздел Количество часов 

10 класс 

1 Основы цитологии 9 

2 Онтогенез 3 

3 Закономерности наследственности 5 

 итого 17 

11 класс 

1 Эволюционное учение 7 

2 Развитие жизни на Земле 4 

3 Основы экологии 6 

 итого 17 

 

                                                               

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ дата тема 

 10 класс 

1 сентябрь Основные свойства живого системная организация жизни 

2 сентябрь Химический состав клетки 

3 октябрь Нуклеиновые кислоты. Принцип комплементарности 

4 октябрь Строение клеток эукариот 

5 ноябрь Прокариоты и вирусы 



6 ноябрь Реализация генетической информации в клетке. генетический 

код 

7  декабрь Этапы биосинтеза белка 

8 декабрь Этапы энергетического обмена 

9 январь Фотосинтез 

10 Февраль Онтогенез 

11 Февраль Жизненные циклы растений 

12 Март Жизненные циклы животных 

13 Март Законы Менделя 

14 Апрель Решение задач на дигибридное скрещивание 

15 Апрель Сцепленное наследование 

16 Май Сцепление с полом 

17 май Взаимодействие генов 

11 класс 

1 сентябрь Развитие эволюционных представлений 

2 сентябрь Движущие силы эволюции 

3 октябрь Вид и его структура 

4 октябрь Генетические процессы в популяциях 

5 ноябрь Микроэволюция 

6 ноябрь Макроэволюция 

7  декабрь Доказательства эволюции 

8 декабрь Этапы развития жизни на Земле. Геохронологическая таблица 

9 январь Эволюция растений 

10 Февраль Эволюция животных 

11 Февраль Эволюция человека 

12 Март Структура биосферы 

13 Март Абиотические факторы и их влияние на организмы 

14 Апрель Биотические связи в природе 

15 Апрель Антропогенное воздействие на природу 

16 Май Применение биологических знаний в практической 

деятельности человека 

17 май Итоговое тестирование 
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