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Раздел 1 Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 
Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Общие закономерности жизни» естественнонаучной 

направленности. 

Современные экспериментальные исследования по биологии уже трудно 

представить без использования не только аналоговых, но и цифровых измерительных 

приборов. В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) 

прописано, что одним из универсальных учебных действий, приобретаемых учащимися 

должно стать умение «проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов».   

Актуальность программы. Необходимость разработки программы продиктована 

важностью комплексного естественнонаучного образования учащихся для формирования 

гармонично развитой личности, способной к продуктивному и творческому труду. 

Программа способствует обеспечению активной жизненной позиции учащихся в вопросах 

научного познания окружающей действительности.  

Значение биологии как науки об общих закономерностях организации жизни на 

Земле очень велико. Глубокие знания биологических наук необходимы для осмысления 

места человека в системе природы, понимания взаимосвязей организмов и окружающей их 

живой и неживой природы. Биологические знания лежат в основе развития медицины, 

фармакологической и микробиологической промышленности, сельского и лесного 

хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, системы охраны окружающей 

среды.   

Без знания биологии невозможно внедрение в жизнь современных биотехнологий на 

базе генной инженерии, дальнейшее развитие селекции животных, растений и 

микроорганизмов, прогнозирование экологических ситуаций в различных регионах и 

состояния биосферы в целом, диагностика, профилактика и лечение многих болезней 

растений, животных и человека. 

 

Отличительные особенности программы 

Учебный эксперимент по биологии, проводимый на традиционном оборудовании, 

без применения цифровых лабораторий, не может позволить в полной мере решить все 

задачи в современной школе. Это связано с рядом причин: 

• традиционное школьное оборудование из-за ограничения технических 

возможностей не позволяет проводить многие количественные исследования; 

• длительность проведения биологических исследований не всегда 

• согласуется с длительностью учебных занятий; 

• возможность проведения многих исследований ограничивается 

требованиями техники безопасности и др. 

Цифровая лаборатория полностью меняет методику и содержание 

экспериментальной деятельности и решает вышеперечисленные проблемы. Широкий 

спектр датчиков  

позволяют учащимся знакомиться с параметрами биологического эксперимента не 

только на качественном, но и на количественном уровне. Цифровая лаборатория позволяет  

вести длительный эксперимент даже в отсутствии экспериментатора, а частота их 

измерений неподвластна человеческому восприятию. 

В процессе формирования экспериментальных умений ученик обучается 

представлять информацию об исследовании в четырёх видах: 

• в вербальном: описывать эксперимент, создавать словесную модель 

эксперимента,  

фиксировать внимание на измеряемых величинах, терминологии; 
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• в табличном: заполнять таблицы данных, лежащих в основе построения 

графиков  

(при этом у учащихся возникает первичное представление о масштабах величин); 

• в графическом: строить графики по табличным данным, что даёт возможность 

перехода к выдвижению гипотез о характере зависимости между величинами (при этом  

учитель показывает преимущество в визуализации зависимостей между величинами, 

наглядность и многомерность); в виде математических уравнений: давать математическое 

описание взаимосвязи величин, математическое обобщение. 

• формирование исследовательских умений учащихся, которые выражаются в 

следующих действиях: 

1. определение проблемы; 

2. постановка исследовательской задачи; 

3. планирование решения задачи; 

4. построение моделей; 

5. выдвижение гипотез; 

6. экспериментальная проверка гипотез; 

7. анализ данных экспериментов или наблюдений; 

8. формулирование выводов. 

Адресат программы. Программа адресована учащимся старшего школьного 

возраста, 14-15 лет, интересующихся изучением биологии как науки. 

Объем программы: 36 занятий, 36 часов в год. 

Уровень освоения программы: базовый.  

Срок освоения программы: 1 год обучения.  

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 академическому часу. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель: формирование у учащихся устойчивого интереса к изучению биологии. 

Задачи:  

 учить понимать процессы, происходящие в окружающем мире на основе собственных 

наблюдений и естественнонаучного подхода, формулировать научно обоснованные 

выводы; 

 развивать умения анализировать информацию, представлять перед аудиторией 

результаты своей работы; 

 воспитывать ответственное отношение к природе родного края, природному достоянию 

своей страны, планеты в целом;  

 содействовать профессиональной ориентации учащихся. 

 

Учебный план 

Тема Практика Теория Всего 

Биология как наука. Методы биологии  1 1 

Признаки живых организмов 1 1 2 

Система, многообразие и эволюция 

живой природы 

1 6 7 

Человек и его здоровье 6 5 11 

Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды 

1 2 3 

Практические работы»  12 12 

Всего 9 27 36 
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1.3 Содержание программы 

Тема 1. Биология как наука. Методы биологии (1 ч) Роль биологии в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей. 

Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание, 

измерение биологических объектов.  

Тема 2. Признаки живых организмов (2 ч) Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства живой природы. Клетка как биологическая система. 

Неорганические вещества: вода и минеральные соли. Клетка как биологическая система. 

Неорганические вещества: вода и минеральные соли. Органические вещества клетки – 

белки, углеводы, нуклеиновые кислоты, АТФ и другие макроэргические вещества. Гены и 

хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин 

заболеваний организмов. Биологические мембраны. Строение эукариотической клетки. 

Мембранные и немембранные органоиды. Органоиды клетки, их структура, назначение в 

клетке. Органоиды клеток представителей разных таксонов. Включения клетки, цитоскелет 

– принципы организации, функции в клетке. Вирусы – неклеточные формы жизни. 

Признаки организмов. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Прокариоты и эукариоты. Строение ядра. Нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Хромосомы. Ген – носитель наследственности. Гены прокариот и эукариот. Матричный 

принцип воспроизведения информации. Комплементарность. Репликация ДНК. Принципы 

репликации ДНК. Жизненный цикл клетки. Интерфаза. Митоз и мейоз. Оплодотворение. 

Виды полового процесса. Метаболизм. Анаболизм и катаболизм на клетки. Биосинтез 

белка. Механизм биосинтеза белка. Транскрипция. Генетический код. Трансляция белка. 

Утилизация белков в клетке. Лизосомы. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. 

Хемосинтез. Энергетический обмен. Гликолиз. Этапы гликолиза. Роль АТФ. Кислородный 

этап катаболизма глюкозы. Классификация организмов по способам питания. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов растений и 

животных, выявление изменчивости организмов. Приемы выращивания и размножения 

растений и домашних животных, ухода за ними.  

Тема 3. Система, многообразие и эволюция живой природы (7 ч) Царство Бактерии. 

Роль бактерий в природе, жизни человека и собственной деятельности. Бактерии – 

возбудители заболеваний растений, животных, человека. Царство Грибы. Лишайники. 

организация, классификация, роль и место в биосфере, значение для человека. Царство 

Растения. Систематический обзор царства Растения: мхи, папоротникообразные, 

голосеменные и покрытосеменные (цветковые). Ткани и органы высших растений. 

Основные семейства цветковых растений. Царство Животные. Систематический обзор 

царства Животные. Общая характеристика беспозвоночных животных. 

Кишечнополостные. Плоские черви. Круглые черви. Кольчатые черви. Моллюски. 

Членистоногие. Тип Хордовые. Общая характеристика надклассов классов: Рыбы, 

Четвероногие. Характеристика классов животных: Земноводные, Пресмыкающиеся, 

Птицы, Млекопитающие. Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин – 

основоположник учения об эволюции. Усложнение растений и животных в процессе 

эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и результата 

эволюции. 
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Тема 4.  Человек и его здоровье (11 ч) Сходство человека с животными и отличие от них. 

Общий план строения и процессы жизнедеятельности человека. Нейро-гуморальная 

регуляция процессов жизнедеятельности организма. Рефлекторная дуга. Железы 

внутренней секреции. Эндокринный аппарат. Его роль в общей регуляции функций 

организма человека. Нервная система человека. Рефлекс. Состав центрального и 

периферического отделов нервной системы. Вегетативная нервная система. Строение 

спинного и головного мозга. Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в 

пищеварении. Дыхание. Система дыхания. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, 

тканевая жидкость. Кровь и кровообращение. Состав и функции крови. Кроветворение. 

Роль клеток крови в жизнедеятельности организма. Взаимосвязь систем внутренней среды 

организма: крови, лимфы и тканевой жидкости. Иммунитет. Системы иммунитета. Виды 

иммунитета. Клеточный и гуморальный иммунитет. Кровеносная система. Сердце. Работа 

и регуляция. Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. Структурно 

функциональные единицы органов. Обмен веществ и превращение энергии в организме 

человека. Витамины. Выделение продуктов жизнедеятельности. Система выделения. 

Структурно функциональные единицы органов. Покровы тела и их функции. Размножение 

и развитие организма человека. Система размножения. Индивидуальное развитие человека. 

Эмбриональный и постэмбриональный периоды. Структурно функциональные единицы 

органов. Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. Структурно-

функциональные единицы органов. Органы чувств, их роль в жизни человека. Структурно-

функциональные единицы органов. Психология и поведение человека. Высшая нервная 

деятельность Условные и безусловные рефлексы, их биологическое значение. 

Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. Биологическая природа и 

социальная сущность человека. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. 

Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое 

мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. 

Значение интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы 

деятельности. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, 

характер. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Переливание крови. Профилактические прививки. Уход за кожей, волосами, ногтями. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание, рациональная организация труда и отдыха, чистый воздух. 

Факторы риска: несбалансированное питание, гиподинамия, курение, употребление 

алкоголя и наркотиков, стресс, вредные условия труда, и др. Инфекционные заболевания: 

грипп, гепатит, ВИЧ-инфекция и другие инфекционные заболевания (кишечные, 

мочеполовые, органов дыхания). Предупреждение инфекционных заболеваний. 

Профилактика: отравлений, вызываемых ядовитыми растениями и грибами; заболеваний, 

вызываемых паразитическими животными и животными переносчиками возбудителей 

болезней; травматизма; ожогов, обморожений, нарушения зрения и слуха. Приемы 

оказания первой доврачебной помощи при отравлении некачественными продуктами, 

ядовитыми грибами и растениями, угарным газом, спасении утопающего; кровотечениях; 

травмах опорно-двигательного аппарата, ожогах, обморожениях, повреждении зрения 
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Тема 5.  Взаимосвязи организмов и окружающей среды (3 ч) Влияние экологических 

факторов на организмы. Приспособления организмов к различным экологическим 

факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Сезонные изменения в живой природе. Экосистема организация 

живой природы. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических 

веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. 

Цепи питания. Особенности агроэкосистем. Биосфера – глобальная экосистема. Роль 

человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь 

других людей. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы. 

Тема 6. «Практические работы» (12 ч) Характеристика структуры и содержания 

экзаменационной работы. Распределение заданий экзаменационной работы по 

содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности. Распределение заданий 

экзаменационной работы по уровню сложности Время выполнения работы. Выполнение 

демонстрационных вариантов ГИА. Разбор типичных ошибок. Рекомендации по 

выполнению. 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

Число 

практических 

работ 

1 
Тема 1 Биология как наука. Методы биологии 

(1 ч.) 
 

1  

2 

Тема 2 Признаки живых организмов (2 ч) 2  

2.1 Клеточное строение организмов  1  

2.2 Признаки живых организмов.  1 1 

3 

Тема 3 Система, многообразие и эволюция 

живой природы (7 ч) 

7  

3.1 Царство Бактерии.  1  

3.2 Царство Грибы.  1  

3.3 Царство Растения 2 1 

3.4. Царство Животные.  2  

3.5 Учение об эволюции органического мира.  

 

1 1 

4 

Тема 4 Человек и его здоровье (11 ч) 11  

4.1. Сходство человека с животными и отличие от 

них. Общий план строения и процессы 

жизнедеятельности человека. 

4.2. Нейро-гуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма.  

1 1 
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4.3. Питание. Система пищеварения. Роль 

ферментов в пищеварении. 

4.4. Дыхание. Система дыхания. 

1 1 

4.5. Внутренняя среда организма. 

4.6. Транспорт веществ. Кровеносная и 

лимфатическая системы. 

1  

4.7. Обмен веществ и превращение энергии.  1 1 

4.8. Выделение продуктов жизнедеятельности. 

Система выделения. 

 

4.9. Покровы тела и их функции. 

1  

4.10. Размножение и развитие организма 

человека.  

2 1 

4.11. Опора и движение. Опорно-двигательный 

аппарат. 

4.12. Органы чувств, их роль в жизни человека. 

1 1 

 

4.13. Психология и поведение человека. Высшая 

нервная деятельность  

1  

4.13. Гигиена. Здоровый образ жизни. 

Инфекционные заболевания. 

1  

4.14. Приемы оказания первой доврачебной 

помощи при неотложных ситуациях. 

1 1 

 

 

5. 

Тема 5 Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды (3 ч) 

3  

Влияние экологических факторов на организмы. 

Взаимодействия видов  

 

1  

Экосистемная организация живой природы.  1  

Учение о биосфере. 1 1 

6 Тема 6 «Практические работы» (12ч) 12 12 

 

 

Перечень практических работ 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

1.   «Биология как наука», «Методы биологии», «Признаки живых 

организмов» 

1 

2.   «Царства: Бактерии, Грибы, Растения»  1 

3.   «Царство Животные, Учение об эволюции органического мира» 1 
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4.   «Общий план строения человека», «Нейро-гуморальная регуляция 

организма» 

1 

5.   «Система пищеварения, дыхание» 1 

6.   «Внутренняя среда организма человека», «Транспорт веществ» и 

«Обмен веществ» 

1 

7.   «Система выделения», «Покровы тела», «Размножение и развитие 

человека» 

1 

8.   «Опорно-двигательный аппарат», «Органы чувств» 1 

9.   «Психология и поведение человека», «Гигиена. Здоровый образ 

жизни», «Приемы оказания первой помощи» 

1 

10.   «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» 1 

11.  Тестирование 1 

12.  Тестирование 1 

Итого: 12 практических работ 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п  

Наименование разделов и тем 

 

Количество 

часов 

Скорректиров

анные сроки 

прохождения 

 Тема 1 Биология как наука. Методы биологии  

(1 ч) 

  

1.  Биология как наука. Методы биологии 1  

 Тема 2 Признаки живых организмов (2 ч)   
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2.  2.1. Клеточное строение организмов 

Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. Гены и хромосомы. 

Нарушения в строении и функционировании клеток. 

Вирусы. 

1  

3.  2.2. Признаки живых организмов. Наследственность и 

изменчивость. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы.  

Ткани, органы, системы органов растений и животных.  

1  

 Тема 3 Система, многообразие и эволюция живой 

природы (7 ч) 

  

4.  3.1. Царство Бактерии                                                                       

Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни 

человека. Бактерии – возбудители заболеваний. 

1  

5.  3.2. Царство Грибы. 

Царство Грибы. Лишайники. Роль грибов и лишайников 

в природе, жизни человека.  

1  

6.  3.3. Царство Растения. 

Царство Растения. Систематический обзор царства 

Растения: мхи, папоротникообразные, голосеменные и 

покрытосеменные. Ткани и органы высших растений.  

1  

7.  Основные семейства цветковых растений.                               1  

8.  3.4. Царство Животные 

Систематический обзор царства Животные. Общая 

характеристика беспозвоночных животных.  

1  

9.  Тип Хордовые. Общая характеристика надклассов 

классов: Рыбы, Четвероногие. Характеристика классов 

животных: Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, 

Млекопитающие. 

1  

10.  3.5. Учение об эволюции органического мира                                    

Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы и результата эволюции. 

1  

 Тема 4 Человек и его здоровье (11 ч)   
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11.  4.1. Сходство человека с животными и отличие от них. 

Общий план строения и процессы жизнедеятельности 

человека. Сходство человека с животными и отличие от 

них. Общий план строения и процессы 

жизнедеятельности человека. 

4.2. Нейро-гуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма.Нейро-гуморальная 

регуляция процессов жизнедеятельности организма.  

1  

12.  4.3. Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в 

пищеварении 

Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в 

пищеварении. 

4.4. Дыхание. Система дыхания. 

Дыхание. Система дыхания. 

1  

13.  4.5. Внутренняя среда организма                                                            

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая 

жидкость. Группы крови. Иммунитет. 

Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая 

системы. 

1  

14.  4.7. Обмен веществ и превращение энергии                                         

Обмен веществ и превращение энергии. 

1  

15.  4.8. Выделение продуктов жизнедеятельности. Система 

выделения. 

Выделение продуктов жизнедеятельности. Система 

выделения. 

4.9. Покровы тела и их функции. 

Покровы тела и их функции. 

           1  

16.  4.10. Размножение и развитие организма 

человека.Размножение и развитие организма человека. 

Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение.  

1  



12 
 

17.  4.11. Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. 

Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат  

1  

18.  4.12. Органы чувств, их роль в жизни человека Органы 

чувств, их роль в жизни человека 

1  

19.  4.13. Психология и поведение человека. ВНД. 

Психология и поведение человека. ВНД.  

1  

20.  4.14. Гигиена. Здоровый образ жизни. Инфекционные 

заболевания. 

Гигиена. Здоровый образ жизни. Инфекционные 

заболевания. 

1  

21.  4.15. Приемы оказания первой помощи при неотложных 

ситуациях. Приемы оказания первой помощи при 

неотложных ситуациях.  

1  

 Тема 5 Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

(3 ч) 

        1  

22.  5.1. Влияние экологических факторов на организмы. 

Взаимодействия  видов.  Влияние экологических 

факторов на организмы. Приспособления организмов к 

различным экологическим факторам. Популяция.  

Взаимодействия  видов (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). Сезонные изменения в живой 

природе. 

1  

23.  5.2 Экосистемная организация живой природы. 

Экосистемная организация живой природы.  

1  

24.  5.3 Учение о биосфере 

Учение о биосфере. Практическая работа  

1  

 Тема 6 «Решение  задач» (12 ч)      1  

25.   «Биология как наука», «Методы биологии», «Признаки 

живых организмов» 

1  

26.   «Царства: Бактерии, Грибы, Растения»  1  
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27.   «Царство Животные, Учение об эволюции 

органического мира» 

1  

28.   «Общий план строения человека», «Нейро-гуморальная 

регуляция организма» 

1  

29.   «Система пищеварения, дыхание» 1  

30.   «Внутренняя среда организма человека», «Транспорт 

веществ» и «Обмен веществ» 

1  

31.   «Система выделения», «Покровы тела», «Размножение и 

развитие человека» 

1  

32.   «Опорно-двигательный аппарат», «Органы чувств» 1  

33.   «Психология и поведение человека», «Гигиена. 

Здоровый образ жизни», «Приемы оказания первой 

помощи» 

1  

34.   «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» 11  

35.  Тестирование 1  

36.  Тестирование 1  

 Итого: 36 часов 1  

 

1.4. Планируемые результаты  освоения курса 

Личностные результаты:  

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

 Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах. 

 Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 
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Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Учащийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 

Познавательные УУД: Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.  Делать предварительный отбор источников информации. 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы. Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса.  
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Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 

Коммуникативные УУД:  Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  

Слушать и понимать речь других. Читать и пересказывать текст. Совместно договариваться 

о правилах общения и поведения в школе и следовать им.  Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Учащийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 
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 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов 

и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 

и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1.Формы аттестации/контроля 

Контрольные работы, тесты самопроверки, репетиторы (в электронном 

виде)- последовательность заданий, предназначенная для оценки уровня знаний учащегося 

по некоторому относительно узкому кругу вопросов; тест не содержит сложных и 

глобальных заданий, имеет также обучающую функцию,  проверяется знание фактов с 

выбором ответа. Репетитор - может способствовать систематизации информации. 

Контрольная работа - последовательность заданий для оценки уровня знаний учащегося, но 

по более широкому кругу вопросов, содержащая задания более серьезные, 

преимущественно расчетного характера.  

 

2.2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Кабинет, оснащенный по всем требованиям безопасности и охраны труда. 

Столы   - 6 шт. 

Стулья   - 12 шт. 

Компьютеры   (лучше ноутбуки)  – 12 шт. 

Колонки. 

Мультимедиа проектор. 

Экран.  

Микрофон.  

Постоянный доступ в сеть интернет.  

Цифровой фотоаппарат. 

Flash носители 5 шт. 

Цифровая лаборатория по биологии 

  

2.3 Методические материалы 

Контрольно-измерительные материалы 

 

1. Выбрать один или несколько правильных ответов из предложенных вариантов. 

Нау-ка, изучающая, грибы: 

1) вирусология 

2) микология 

3) ботаника 

4) микробиология  

2. Используя знания о питании живых организмов, выполните задание. 

Установите соответствие между способом питания и организмом, для которого он 

характерен.  

ОРГАНИЗМ  СПОСОБ ПИТАНИЯ 

А) мятлик луговой   1) автотрофное 

Б) синица большая   2) гетеротрофное 

В) берёза повислая  

Г) опёнок летний 

Д) щука обыкновенная  

Е) клевер красный 
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

3. Выберите два верных ответа из пяти и запишите цифры, под которыми они 

указаны.  

Живые организмы способны воспринимать воздействия внешней среды и 

реагировать на них. В приведённом ниже списке найдите два термина, которые 

описывают процессы, происходящие в организме. 

1. Дыхание;  

2. Раздражимость; 

3. Размножение; 

4. Выделение; 

5. Рефлекс. 

4 . Заполните пропуски в тексте, выбрав один из вариантов ответов, 

представленных в  

виде выпадающего списка. Вставьте в текст «Почвенное питание растений» 

пропущен-ные слова из предложенного списка. Слова вставляйте в нужном числе 

и падеже. 

Почвенное питание растений 

Большинству растений присуще почвенное питание. Его ещё называют (А), так как  

растения осуществляют его с помощью (Б). Важную роль в этом процессе играют 

(В).  

Они поглощают из почвы (Г). По сосудам под действием (Д) поглощённый раствор 

поднимается в другие органы растения. 

Список слов: 

1. стеблевое; 

2. корневое; 

3. корень; 

4. стебель; 

5. корневой волосок; 

6. верхушечная почка; 

7. вода с растворёнными минеральными веществами; 

8. питательный раствор; 

9. корневое давление. 

В таблицу под соответствующими буквами запишите цифры. 

5 . Восстановите верную последовательность.  

Задания базового уровня  

1. Установите, в какой последовательности работают с микроскопом. 

1) поставьте микроскоп штативом к себе 

2) поместите на предметный столик микропрепарат  

3) пользуясь винтом, плавно опустите окуляр  

4) при помощи винтов медленно поднимайте тубус, пока не появиться четкое 

изображение. 

Правильные ответы: 

1) поставьте микроскоп штативом к себе 

2) поместите на предметный столик микропрепарат  

4) при помощи винтов медленно поднимайте тубус, пока не появиться четкое 

изображение. 
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Задание повышенного уровня сложности  

1. Установите последовательность усложнения растительного мира на Земле, 

начиная  

с одноклеточного организма. Запишите в таблицу соответствующую 

последовательность  

цифр: 

1) мхи  

2) цианобактерии  

3) водоросли 

4) покрытосеменные 

5) голосеменные 

6) папоротники 

Правильные ответы: 

1) цианобактерии  

2) водоросли 

3) мхи 

4) папоротники  

5) голосеменные 

6) покрытосеменные 

Вопросы в формате ГИА, ВПР 

1) Вставьте пропущенные слова. (используя данные таблицы) 

1. Растения при дыхании поглощают______________. 

2. Растения при дыхании выделяют________________. 

3. Органические вещества при дыхании____________. 

4. Растения дышат в _______________время суток. 

5. Дышат _________органы растения. 

6. При фотосинтезе кислорода_______ больше, чем _____при дыхании. 

2) Из приведенных ниже признаков выберите признаки, характеризующие фото-

синтез и дыхание.  

А) Происходит во всех клетках. (дыхание) 

Б) Протекает только на свету. (фотосинтез) 

В) Поглощается углекислый газ и выделяется кислород. (фотосинтез) 

Г) Происходит в клетках с хлоропластами. (фотосинтез) 

Д) Протекает на свету и в темноту. (дыхание) 

Е) Органические вещества образуются. (фотосинтез) 

Ж) Органические вещества окисляются (распадаются) до СО2и Н2 

О. (дыхание) 

З) Поглощается кислород и выделяется углекислый газ. (дыхание) 

  

3)Вставьте в текст пропущенные слова. 

1. В процессе фотосинтеза_____ органических веществ, при дыхании органические 

веществ____________. 

2.Фотосинтез протекает только__________, а процесс дыхания____________. 

3. В растении на свету протекает процесс_________и____________. 

4. Фотосинтез протекает в клетках, содержащих хлорофилл, а процесс дыхания  

____________. 
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В отличие от процесса дыхания, фотосинтез протекает только в 

организме__________. 

 

2.4. Список источников информации 

 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020 

2.  Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 N 16)   

3.  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(Утверждена Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 22.02.2021) 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»  обращения: 10.04.2021). 

4.  Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), (воспитатель, учитель)» 

(ред. от 16.06.2019 г.) (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18  октября 

2013г. № 544н, с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и соцзащиты РФ 

от 25 декабря 2014г. № 1115н и от 5 августа 2016г. № 422н)   

5.  Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых). 

6.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897) (ред.21.12.2020)   

7.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. N 413) (ред.11.12.2020)  

8.  Методические рекомендации по созданию и функционированию детских технопарков 

«Кванториум» на базе общеобразовательных организаций (Утверждены распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. N Р-4)  

Воронина Г.А., Иванова Т.В., Калинова Г.С. Биология. Планируемые результаты. Система 

заданий. 5―9 классы. Пособие для учителей общеобразоват. организаций / Под ред. Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой. — М.: Просвещение, 2017. 

Жеребцова Е.Л.. ЕГЭ. Биология: теоретические материалы.- СПб.: Тригон, 2009.  — 336 с. 

Кириленко А.А., Колесников С.И.. Биология. 9-й класс. Подготовка к итоговой аттестации- 

2009: учебно — методическое пособие — Ростов н/Д: Легион, 2009.- 176 с. 

Никишов А.И., Петросова Р.А. и др. Биология в таблицах.- М.: «ИЛЕКСА», 1998. 

Пасечник В.В. Биология. Методика индивидуально-групповой деятельности.  — М.: 

Просвещение, 2016. 

Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: биология. 

Животные. — М.: Дрофа, 2004 — 272 с. 

Сайт ФИПИ. Открытый банк заданий для формирования естественнонаучной грамотности 

[Электронный ресурс]:   
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Сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Электронный ресурс) 

Сайт Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(Электронный ресурс). 
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