
Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» 
 

«Усинск» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн  
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4  

с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска 

(МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска) 
 

«Öткымын предмет пыдiсянь велöдан 4 №-а шöр школа» Усинск к. 

муниципальнöй велöдан сьöмкуд учреждение 

 

Молодежная ул., д. 10, г. Усинск, Республика Коми, 169712 
Тел./Факс: +7(82144) 4-68-93, Тел.: +7(82144) 2-43-78, 2-20-10, 2-38-90, 4-26-16; 

 

E-mail: usinskshkola4@gmail.com     Сайт: http://mbous4.ru 
 

ОКПО 48397053   ОГРН 1100897322   ИНН 1106011519   КПП 110601001 

    
 

 

 

ПРИНЯТО         УТВЕРЖДЕНО 
на заседании          приказом директора 

педагогического совета                       МБОУ «СОШ № 4 с 

МБОУ «СОШ № 4        углубленным изучением  

с углубленным изучением       отдельных предметов» 

отдельных предметов»        г. Усинска 

г. Усинска         от 30.08.2021 года № 862 

Протокол от 30.08.2021 г. № 01        
 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА 

 

 

 

Естественнонаучной направленности 

«Практическая биология» 

 

 

 

Возраст детей: 16-17 лет 

Срок реализации: 1 год 

 

Составитель: 

Жихарева Л.Г. 

учитель биологии 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 
 

mailto:usinskshkola4@gmail.com
http://mbous4.ru/


2 
 

Содержание программы 

 

Раздел 1.Комплекс основных характеристик программы .................................................. 3 

1.1 Пояснительная записка ....................................................................................................... 3 

1.2 Цели и задачи ....................................................................................................................... 4 

1.3. Содержание программы ..................................................................................................... 5 

1.4 . Планируемые результаты ................................................................................................ 12 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий ........................................ 16 

2.1.Формы аттестации/контроля............................................................................................. 16 

2.4. Список источников информации .................................................................................... 27 

 

  



3 
 

Раздел 1.Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Практическая биология» 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: 
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• в вербальном: описывать эксперимент, создавать словесную модель 

эксперимента,  

фиксировать внимание на измеряемых величинах, терминологии; 

• 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, 16-17 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 Цели и задачи 

Цель: 
1. повышение качества   биологического образования на основе 

применения современных информационно-коммуникационных технологий. 

2. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе работы с различными источниками информации, 

умений по выполнению типовых заданий, применяемых в контрольно-

измерительных материалах ЕГЭ; 

3. воспитание культуры труда при работе с цифровыми образовательными 

ресурсами, позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей. 

Задачи:  
1. учить понимать процессы, происходящие в окружающем мире на основе 

собственных наблюдений и естественнонаучного подхода, формулировать научно 

обоснованные выводы; 

2. развивать умения анализировать информацию, представлять перед аудиторией 

результаты своей работы; 

3. воспитывать ответственное отношение к природе родного края, природному 

достоянию своей страны, планеты в целом;  

4. содействовать профессиональной ориентации учащихся; 

5. повторение, закрепление и углубление знаний по основным разделам школьного 

курса биологии с помощью различных ЦОР; 
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6. овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных      технологий. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

Тема Практика Теория Всего 

Система и многообразие организмов  10 11 21 

Организм человека и его здоровье  4 3 7 

Работа с контрольно-измерительными 

заданиями 

8  8 

Всего 22 14 36 

 

Содержание  

Раздел № 1. Система и многообразие организмов (21 час) 

Систематика. Основные систематические группы живых организмов. Бактерии, 

особенности строения и жизнедеятельности, роль в природе и в жизни человека. 

Многообразие организмов. Значение работ К. Линнея и Ж-Б. Ламарка.  

Основные систематические (таксономические) категории: вид, род, семейство,  

отряд (порядок), класс, тип (отдел), царство; их соподчиненность. 

Царство бактерий, строение, жизнедеятельность, размножение, роль в природе.  

Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных, человека.  

Профилактика заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы, особенности строения и жизнедеятельности, роль в природе и в жизни 

человека. Лишайники. 

Особенности строения и жизнедеятельности грибов, их многообразие и место в системе 

органического мира. Характерные признаки царства Грибы, отличающие его от других 

царств (Прокариоты, Растения, Животные), его классификация, отделы (Настоящие 

грибы, Оомицеты, Лишайники) и особенности организации их основных представителей, 

роль в природе и жизни человека, в его хозяйственной деятельности. Особенности 

лишайников как симбиотических организмов, их строение, питание, размножение, их роль 

в природе и практическое значение. 

Царство растений, основные признаки. Растительные ткани, их функции. 

Вегетативные и генеративные органы, их функции. 

Царство растений. Строение (ткани, клетки, органы), жизнедеятельность и размножение 

растительного организма (на примере покрытосеменных растений). Распознавание (на 

рисунках) органов растений. 

Жизнедеятельность и размножение растительного организма, его целостность. 

Особенности процессов жизнедеятельности растительного организма. 

Классификация растений. Водоросли, их признаки, роль в природе и в жизни 

человека. 

Особенности организации низших растений – водорослей, их распространение и 

происхождение, признаки усложнения в строении, питании, размножении по сравнению с 

бактериями, приспособленность водорослей разных отделов к жизни в меняющихся 

условиях водной среды, их роль в природе и практическое значение. 

Особенности Зелёных водорослей, Красных и Бурых водорослей. 
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Мхи, папоротниковидные, их признаки, роль в природе и в жизни человека. 

Особенности организации Моховидных (распространение, места обитания, питания, 

размножения) на примере представителей зелёных и сфагновых мхов, рассмотреть 

признаки усложнения в их строении по сравнению с водорослями. Сравнение их между 

собой и с водорослями, обоснование более сложную организации мхов по сравнению с 

водорослями. 

Особенности строения, жизнедеятельности растений отдела Плауновидных как более 

сложноорганизованных по сравнению с Моховидными, роль в природе и практическое 

значение. Особенности строения, жизнедеятельности растений отдела Хвощевидные, их 

роль в природе. 

Голосеменные растения, их признаки, роль в природе и в жизни человека. 

Особенности строения, жизнедеятельности растений отдела Голосеменных как наиболее 

сложноорганизованных по сравнению с Папоротниковидными. 

Покрытосеменные растения. Однодольные и Двудольные растения, их признаки. 

Основные семейства Однодольных и Двудольных. Значение покрытосеменных 

растений в природе и в жизни человека. 

Особенности организации Покрытосеменных растений (строение, размножение, развитие) 

по сравнению с Голосеменными. Характерные признаки Однодольных и Двудольных 

растений. характеристики семейств. 

Царство Животные, основные признаки, классификация. Одноклеточные животные. 

Особенности строения, жизнедеятельности Одноклеточных, или Простейших, их 

основные типы (Саркожгутиконосцы), многообразие видов, среда обитания и 

приспособленность к жизни в ней основных представителей Простейших каждого из 

типов, значение Одноклеточных в природных сообществах, в жизни человека. 

Характеристика основных типов беспозвоночных и классов членистоногих. Губки. 

Происхождение, многообразие видов, особенности строения и жизнедеятельности губок 

как примитивных многоклеточных. 

Характеристика основных типов беспозвоночных и классов членистоногих. 

Кишечнополостные. 

Особенности среды обитания, строения, жизнедеятельности Кишечнополостных как 

низших многоклеточных. 

Многообразие Кишечнополостных, классы Сцифоидных, Коралловых полипов, 

разнообразное значение Кишечнополостных в природных сообществах, практическое 

значение. 

Характеристика основных типов беспозвоночных и классов членистоногих. Черви. 

Особенности строения, жизнедеятельности Плоских, Круглых и Кольчатых червей как 

более высокоорганизованных многоклеточных животных по сравнению с 

Кишечнополостными; многообразие видов. Сравнение типов червей между собой. 

Характеристика основных типов беспозвоночных и классов членистоногих. 

Моллюски. 

Особенности строения и жизнедеятельности Моллюсков как наиболее 

сложноорганизованных многоклеточных животных по сравнению с Кольчатыми червями, 

происхождение Моллюсков. Особенности основных классов, которые объединяет тип 

Моллюски, многообразие видов и их значение в биоценозах. 



7 
 

Характеристика основных типов беспозвоночных и классов членистоногих. 

Членистоногие. 

Особенности строения Членистоногих как наиболее сложноорганизованных по сравнению 

с Кольчатыми червями, многообразие видов, объединённых в классы. 

Общая характеристика класса Паукообразных, особенности строения, жизнедеятельности, 

связанные с наземной средой обитания. Представители класса Паукообразных на примере 

отрядов Скорпионы, Пауки и Клещи, многообразие видов, образ жизни, 

приспособленность к жизни на суше. Особенности организации Насекомых, позволившие 

им достаточно широко освоить нашу планету, приспособиться к самым разнообразным 

условиям обитания. 

Характеристика основных типов беспозвоночных и классов членистоногих. 

Иглокожие. 

Повторение особенностей Типа Иглокожих - донных морских животных, их 

многообразие, особенности строения, жизнедеятельности, их роль в водных природных 

сообществах. 

Хордовые животные, основные признаки классов. Роль хордовых в природе и жизни 

человека. Рыбы. 

Особенности организации рыб как водных позвоночных, их классификация, многообразие 

видов. 

Характерные признаки основных групп Хрящевых и Костных рыб, черты 

приспособленности к обитанию в водной среде, роль в природе и практическое значение. 

Хордовые животные, основные признаки классов. Роль хордовых в природе и жизни 

человека. Земноводные. 

Особенности строения, жизнедеятельности Земноводных, связанных с жизнью на суше и 

размножением в воде. 

Хордовые животные, основные признаки классов. Роль хордовых в природе и жизни 

человека. Пресмыкающиеся. 

Особенности строения, жизнедеятельности Пресмыкающихся как первых настоящих 

наземных позвоночных, их происхождение. 

Хордовые животные, основные признаки классов. Роль хордовых в природе и жизни 

человека. Птицы. 

Основные особенности организации птиц и их широкое распространение на нашей 

планете, происхождение птиц. Многообразие птиц, особенности строения, 

жизнедеятельности птиц разных экологических групп (птицы водоёмов, болотные, 

дневные хищники, ночные хищники, или совы), их роль в природе и значение в жизни 

человек. Особенности организации птиц, связанные с жизнью в степях и пустынях, 

антарктических морях; осёдлые, кочующие и перелётные птицы, роль пернатых в 

природе. 

Хордовые животные, основные признаки классов. Роль хордовых в природе и жизни 

человека. Млекопитающие.  

Прогрессивные черты организации Млекопитающих, позволившие им широко 

распространиться на Земле, занять основные среды жизни, сходство с Пресмыкающимися; 

отметить их происхождение от зверозубых рептилий. Особенности строения и 

жизнедеятельности Млекопитающих как наиболее высокоорганизованных позвоночных, 

особенности строения нервной системы, органов чувств, систем внутренних
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 органов, обеспечивающих высокий уровень обмена веществ.

 Особенности размножения, развития плацентарных млекопитающих, 

основные отряды, роль их основных представителей в природных сообществах. 

Эволюция строения и функций органов и систем органов у животных. 

Раздел №2 Организм человека и его здоровье (7 часов) 

Место человека в органическом мире. Ткани их строение и функции. Опорно-

двигательная система. 

Основные особенности человека; черты сходства человека и с животными и с 

человекообразными обезьянами, различия между ними; место человека в системе 

органического мира. 

Характерные для человека особенности; черты различия между человеком, 

человекообразными обезьянами и другими животными. Основные типы и виды тканей, их 

локализация и функции в организме человека. 

Строение и функции скелета; особенности скелета человека, связанные с 

прямохождением и трудовой деятельностью. Типы соединения костей. 

Основные функции и особенности опорно-двигательного аппарата; строение и 

химический состав костей. 

Строение и свойства мышечной ткани, особенности строения и функций скелетных 

мышц; основные группы мышц тела человека. Условия функционирования мышц; 

система, которая управляет сокращениями мышц, условия, повышающие 

работоспособность мышц. 

Дыхательная, мочевыделительная системы, система органов размножения. 

Строение кожи. 

Сущность процесса дыхания, значение в обмене веществ и превращениях энергии в 

организме человека; строение органов дыхания в связи с их функциями и функцией 

образования звуков и членораздельной речи; меры профилактики заболевания голосовых 

связок. 

Влияние среды (состав вдыхаемого воздуха) на функционирование органов дыхания, 

взаимосвязь дыхательной и кровеносной систем. Механизм вдоха и выдоха. Жизненная 

ёмкость лёгких. 

Процесс регуляции дыхательных движений. Возможные заболевания и нарушения 

органов дыхания, гигиенические требования к воздушной среде, правила дыхания; 

необходимость проветривания в жилых помещениях; приёмы оказания первой помощи 

при нарушении дыхания; искусственное дыхание, последовательность восстановления 

дыхания и сердечной деятельности. 

Строение мочевыделительной системы; особенности внешнего строения и локализации 

почек в организме; взаимосвязь строения почек с выполняемой функцией. 

Влияние заболеваний почек на здоровье человека; роль гигиены питания, питьевого и 

солевого режима. 

Строение и функции покровного органа - кожи; защитная, рецепторная, выделительная и 

теплорегуляционная функции кожи, правила гигиены кожи. 

Особенности полового размножения, сущность оплодотворения, строение половой 

системы; особенности строения и функции половой системы, желёз человека. 

Особенности роста и развития ребёнка первого года жизни; познакомить с периодами 

формирования организма. 



9 
 

Внутренняя среда организма человека. Группы крови. Иммунитет.  Системы 

органов кровообращения и лимфообращения. 

Внутренняя среда организма, её состав; роль внутренней среды в жизнедеятельности 

организма, значение постоянства её состава. Плазма крови, её функции, свёртывание 

крови. 

Защитные свойства организма; инфекционные заболевания, иммунитет, лечебные 

сыворотки, предупредительные прививки, аллергия; виды иммунитета, значение анализа 

крови при установлении диагноза; сущность СПИДа. 

Группы крови, их отличительные признаки, совместимость крови по группам; 

переливание крови и роль доноров в сохранении жизни и здоровья людей. 

Движение крови и лимфы, её значение для организма; особенности строения органов и 

кровообращения; пульс, кровяное давление. Формирование анатомических понятий: фазы 

работы сердца, пауза, автоматия. 

Формирование анатомо-физиологических понятий: кровяное давление, пульс. 

Различные виды кровотечений, первая помощь при повреждении сосудов; роль 

тренировки сердца и сосудов для сохранения здоровья и профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Система органов пищеварения Обмен веществ и превращение энергии в организме 

человека. Витамины. 

Особенности пищи, потребляемой человеком, и её значение; понятия пищевые продукты, 

питательные вещества, пищеварение; роль питательных веществ в организме. 

Особенности строения пищеварительной системы человека; процессы пищеварения в 

ротовой полости, роль ферментов, нервно- гуморальную регуляция этих процессов; 

влияние курения и алкоголя на пищеварение в ротовой полости. 

Особенности строения желудка; свойства ферментов желудочного сока, условия их 

активности, роль соляной кислоты в пищеварении; процесс нервно-гуморальной 

регуляции отделения желудочного сока. 

Этапы пищеварения в кишечнике; роль печени, поджелудочной железы и желёз 

кишечника в переваривании пищи. Понятие о пластическом и энергетическом обмене. 

Витамины и авитаминозы, нормы рационального питания; развитие знаний учащихся о 

биологически активных веществах клетки, обеспечивающих постоянство состава 

внутренней среды организма. 

Нервная и эндокринная системы. Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма. 

Понятие гуморальной регуляции; железы эндокринного аппарата, особенности работы 

желёз внутренней секреции, их отличие от желёз внешней секреции, роль гормонов в 

жизнедеятельности человека. 

Строение нервной системы, её функции; зависимость выполняемых функций от 

особенностей нервных клеток, рефлекторный принцип работы нервной системы; 

механизм нервной регуляции. 

Строение спинного мозга, его функции; составные части центрального отдела нервной 

системы; механизм взаимосвязи спинного и головного мозга, соподчинения их функций. 

Строение основных отделов головного мозга, выполняемые функции; особенности 

микроскопического строения мозга. 
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Особенности строения полушарий переднего мозга, функции долей и зон коры больших 

полушарий; строение и функции головного мозга человека; сравнение строение и 

функции больших полушарий мозга человека и животных. 

Анализаторы, их строение и функции. 

Понятие анализатор и особенности строения на примере зрительного анализатора; 

строение и функции глаза, его частей, особенности восприятия окружающего мира, 

гигиена зрения. 

Анатомо-физиологические понятия о строении и функциях анализаторов слуха и 

равновесия, о гигиене органа слуха; их связующая роль организм-среда; правила гигиены 

слуха и равновесия. 

Различные виды анализаторов, их локализация в организме; представление о строении и 

функциях каждого из них. 

Свойства анализаторов, их взаимодействие и взаимозаменяемость; роль нервной системы 

в приспособлении организма человека к условиям среды и быстром реагировании на их 

изменения. 

Высшая нервная деятельность (ВНД). Особенности психики человека. 

Рефлекторная теория поведения, особенности врождённых и приобретённых форм 

поведения; рефлексы: безусловные и условные, рефлекторная дуга и характер 

деятельности нервной системы. Роль и физиологическая природа различных видов 

торможения; торможение условных рефлексов как приспособление организма к 

различным условиям жизни; взаимосвязь процессов возбуждения и торможения. 

Физиологическая сущность сна, природа сна и сновидений, цикличность, его значение в 

нормальном функционировании мозга; необходимость выполнения правил гигиены сна. 

Особенность высшей нервной деятельности человека, значение речи, сознания и 

мышления; способность к трудовой деятельности в становлении человека, его поведение; 

память, её виды, роль рассудочной деятельности в развитии мышления и сознания. 

 

Календарно-тематический план 

 

# 

№ занятия 

Тема  Количество 

часов 

Дата 

проведения 

 Система и многообразие организмов 21 час   

1 Систематика. Основные 
систематические группы живых организмов. 

1 
 

2 Бактерии, особенности строения и 

жизнедеятельности, роль в природе и в жизни 
человека. 

1 

 

3 Грибы, особенности строения и 

жизнедеятельности, роль в природе и в жизни 

человека. Лишайники 
1 

 

4 Жизнедеятельность и 
размножение растительного организма, его 

целостность. 

1 

 

5 Классификация растений. Водоросли, их 

признаки, роль 
в природе и в жизни человека. 

1 

 

6 Мхи, папоротниковидные, их 
признаки, роль в природе и в жизни человека. 

1 
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7 Голосеменные растения, их признаки, роль в 

природе и в 
жизни человека. 

1 

 

8 Покрытосеменные растения. Однодольные и 

Двудольные растения, их признаки. 

Основные семейства Однодольных и 

Двудольных. Значение покрытосеменных 

растений в природе и в жизни человека. 

1 

 

9 Царство Животные, основные признаки, 

классификация. 
Одноклеточные животные. 

1 

 

10 Характеристика основных типов 

беспозвоночных и классов Членистоногих. 
Губки. 

1 
 

11 Характеристика основных 
типов беспозвоночных и 

1 
 

12 Характеристика основных типов 

беспозвоночных и классов Членистоногих. 
Черви. 

1 
 

13 Характеристика основных типов 

беспозвоночных и классов Членистоногих. 
Моллюски. 

1 

 

14 Характеристика основных типов 

беспозвоночных и классов Членистоногих. 
Членистоногие. 

1 
 

15 Характеристика основных типов 

беспозвоночных и классов Членистоногих. 
Иглокожие. 

1 

 

16 Хордовые животные, основные признаки классов. 

Роль хордовых в природе и жизни 
человека. Рыбы. 

1 

 

17 Хордовые животные, основные признаки классов. 

Роль хордовых в природе и жизни 
человека. Земноводные. 

1 

 

18 Хордовые животные, основные признаки классов. 

Роль 

хордовых в природе и жизни человека. 

Пресмыкающиеся. 

1 

 

19 Хордовые животные, основные 
признаки классов. Роль хордовых в природе и 

жизни 

1 

 

20 Хордовые животные, основные признаки классов. 

Роль 

хордовых в природе и жизни человека. 

Млекопитающие. 

1 

 

21 Эволюция строения и 

функций органов и систем органов у 

животных. 

1 

 

 Организм человека и его здоровье 7 часов   

22 Место человека в органическом мире. 1  

23 Дыхательная система . 1  
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24 Внутренняя среда организма человека. Группы 

крови. 

Иммунитет. Системы органов 

кровообращения и лимфообращения. 

1 

 

25 Система органов пищеварения Обмен веществ и 

превращение энергии в организме человека. 
Витамины. 

1 

 

26 Нервная и эндокринная системы. 

Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма. 

1 

 

27 Анализаторы, 
их строение и функции. 

1 
 

28 Высшая нервная деятельность 
(ВНД). Особенности психики человека. 

1 
 

 Работа с контрольно-измерительными заданиями  

8 часов 
 

 

29 Решение задач 1  

30 Решение задач 1  

31 Решение задач 1  

32 Решение задач 1  

33 Решение задач 1  

34 Решение задач 1  

35 Решение задач 1  

36 Тестирование 1  

 

1.4 . Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

 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). 

 

Метапредметные результаты 
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Регулятивные УУД: Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

Проговаривать последовательность действий. Учиться работать по предложенному 

учителем плану. Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. Учиться 

совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

товарищей.  

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. 
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Добывать новые знания: находить ответы на вопросы. Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса.  

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. Обучающийся 

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: 
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 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 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, 
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генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  
 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1.Формы аттестации/контроля 

Тестовые, контрольные, срезовые задания (устный опрос, письменный опрос, 

анкетирование, тестирование). 

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 

Анкета 

Дорогой друг! 

Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и умения, которые ты получил, 

занимаясь в кружке в этом учебном году и зачеркни соответствующую цифру (1 – самая 

низкая оценка, 5 – самая высокая). 

1 

Освоил теоретический материал по разделам и 

темам программы (могу ответить на вопросы 

педагога) 

1 2 3 4 5 

2 
Знаю специальные термины, используемые на 

занятиях 
1 2 3 4 5 

3 
Научился использовать полученные на занятиях 

знания в практической деятельности 
1 2 3 4 5 

4 Умею выполнить практические задания 1 2 3 4 5 
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(упражнения, задачи, опыты и т.д.), которые дает 

педагог 

5 
Научился самостоятельно выполнять творческие 

задания 
1 2 3 4 5 

6 Умею воплощать свои творческие замыслы 1 2 3 4 5 

7 
Могу научить других тому, чему научился сам на 

занятиях 
1 2 3 4 5 

8 
Научился сотрудничать с ребятами в решении 

поставленных задач 
1 2 3 4 5 

9 
Научился получать информацию из различных 

источников 
1 2 3 4 5 

10 Мои достижения в результате занятий 1 2 3 4 5 

Обработка анкет и интерпретация результатов. 

При обработке анкеты ответы группируются по следующим категориям: 

 освоение теоретической информации - пункты 1, 2, 9; 

 опыт практической деятельности - пункты 3, 4; 

 опыт творчества - пункты 5, 6; 

 опыт сотрудничества - пункты 7, 8. 

Оценочные материалы 

Контрольно-измерительные материалы 

Вариант 1 

1.   

Рассмотрите предложенную схему классификации видоизменений органов растения. 

Запишите в ответе пропущенный термин, обозначенный на схеме вопросительным 

знаком. 
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2.   

Рассмотрите таблицу «Методы селекции» и заполните пустую ячейку, вписав 

соответствующий термин. 

  

Метод Применение метода 

близкородственное скрещивание 

(инбридинг) 
закрепление наследственных свойств 

 

воздействие на семена пшеницы рентгеновскими 

лучами в условиях эксперимента 

3.   

В соматической клетке дрозофилы 8 хромосом. Какое количество Х хромосом имеет 

яйцеклетка дрозофилы? В ответе запишите только количество хромосом. 

4.   

Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описания 

фотосинтеза. Определите два признака, «выпадающие» из общего списка, и запишите в 

таблицу цифры, под которыми они указаны. 

  

1) фотолиз воды 

2) синтез АТФ 

3) цикл Кребса 

4) восстановление углерода 

5) окисление НАД∙Н 

5.   

Установите соответствие между характеристиками митоза и его фазами: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

  

ХАРАКТЕРИСТИКА   ФАЗА МИТОЗА 
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А) спирализация хромосом 

Б) исчезновение ядрышка 

В) набор хромосом и число молекул 

ДНК 

в клетке — 4n4c 

Г) разрушение ядерной оболочки 

Д) разделение хроматид в местах 

центромеры 

Е) расхождение центриолей к полюсам 

  

 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д E 

            

6.   

Определите соотношение генотипов в потомстве при скрещивании гетерозиготных 

растений ночной красавицы. 

7.   

Выберите два верных ответа из пяти. Организм, в потомстве которого может 

появиться признак, обусловленный соматической мутацией 

  

1) гидра 

2) волк 

3) еж 

4) выдра 

5) тюльпан 

8.   

Установите соответствие между процессами и зонами гаметогенеза, обозначенными на 

рисунке цифрами 1, 2, 3: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ПРОЦЕССЫ   ЗОНЫ ГАМЕТОГЕНЕЗА 
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А) образование гаплоидных клеток 

Б) редукция числа хромосом 

В) конъюгация, кроссинговер 

Г) значительное увеличение размера 

клетки 

Д) митотическое деление 

  

1) 1 

2) 2 

3) 3 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

          

9.   

Какие признаки являются общими для моховидных и папоротникообразных растений? 

Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) в размножении зависят от воды 

2) имеют проводящие ткани 

3) имеют корни и побеги с листьями 

4) имеют вегетативные органы 

5) образуют семена 

6) размножаются спорами 

10.   

Установите соответствие между группами животных и характерными для них 

признаками 

  

ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ   ГРУППЫ ЖИВОТНЫХ 

А) есть полость тела 

Б) нет полости тела 

В) кишечник заканчивается слепо 

Г) кишечник заканчивается анальным 

отверстием 

Д) характерен жизненный цикл с одним 

хозяином 

Е) характерен жизненный цикл со сменой 

хозяев 

  

1) плоские черви 

2) круглые черви 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В Г Д Е 

            

11.   

Установите последовательность расположения таксономических названий, начиная с 

наименьшего. Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. 

  

1) Воробьинообразные 

2) Позвоночные 

3) Сойка обыкновенная 
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4) Птицы 

5) Сойка 

6) Врановые 

12.   

Какие функции выполняет печень человека? Запишите в ответ цифры в порядке 

возрастания. 

  

1) барьерную функцию, обезвреживая токсины 

2) секретирует пищеварительные ферменты 

3) является депо крови 

4) секретирует соляную кислоту 

5) осуществляет гуморальную регуляцию в организме 

6) секретирует желчь в двенадцатиперстную кишку 

13.   

Установите соответствие между процессами пищеварения, происходящими в 

пищеварительном тракте, и отделами, в которых эти процессы происходят: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

  

ПРОЦЕССЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ   
ОТДЕЛЫ 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА 

А) эмульгирование жиров 

Б) начало расщепления белков 

В) синтез витаминов 

Г) всасывание аминокислот 

Д) выделение пепсина 

Е) сбраживание клетчатки 

  

1) желудок 

2) тонкая кишка 

3) толстая кишка 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д Е 

            

14.   

Установите последовательность прохождения инсулина по кровеносной системе от 

места выработки до мышечных волокон бицепса руки. Запишите в таблицу 

соответствующую последовательность цифр. 

  

1) правый желудочек 

2) артерии большого круга кровообращения 

3) левое предсердие 

4) лёгочные артерии 

5) вены большого круга кровообращения 

15.   

Прочитайте текст. Выберите три предложения, в которых даны описания 

экологического критерия вида растения Пузырчатка обыкновенная. Запишите в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. 

  

(1) Пузырчатка обыкновенная в основном встречается в средиземноморском регионе 

Европы и Африки. (2) Пузырчатка обыкновенная произрастает по канавам, прудам, 
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стоячим и медленно текущим водоёмам, болотам. (3) Листья растений рассечены на 

многочисленные нитевидные доли, листья и стебли снабжены пузырьками. 

(4) Пузырчатка цветёт с июня по сентябрь. (5) Цветки окрашены в жёлтый цвет, сидят по 

5−10 на цветоносе. (6) Пузырчатка обыкновенная — насекомоядное растение. 

16.   

Установите соответствие между примерами и сравнительно-анатомическими 

доказательствами эволюции: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ПРИМЕРЫ   
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 

ЭВОЛЮЦИИ 

А) луковица тюльпана и корнеплод свёклы 

Б) чешуя ящерицы и перья голубя 

В) клубень картофеля и корневище 

папоротника 

Г) антенны рака и хелицеры паука 

Д) крылья бабочки и летучей мыши 

  

1) аналогичные органы 

2) гомологичные органы 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

A Б В Г Д 

          

17.   

Выберите три верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми 

они указаны. 

Какие из приведённых ниже примеров верны для пищевой цепи выедания? 

  

1) начинается с растительного опада 

2) последним звеном в цепи являются редуценты 

3) с одного трофического уровня на другой передаётся около 10% энергии 

4) продуценты в цепи отсутствуют 

5) присутствуют продуценты и консументы 

6) длина цепи зависит от продуктивности экосистемы 

18.   

Установите соответствие между процессами и функциями вещества биосферы: к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

  

ПРОЦЕССЫ   
ФУНКЦИИ 

ВЕЩЕСТВА 

А) переход двухвалентного железа в трёхвалентное под 

действием железобактерий 

Б) преобразование сероводорода в серу серобактериями 

В) выделение кислорода в атмосферу при фотосинтезе 

Г) накопление кальция в костях человека 

Д) выделение молекулярного азота в атмосферу при 

денитрификации 

  

1) газовая 

2) 

концентрационная 

3) 

окислительно-

восстановительная 



23 
 

Е) накопление кремния в стеблях хвощей 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г Д Е 

            

19.   

Установите последовательность процессов, протекающих при фотосинтезе. Запишите 

в таблицу соответствующую последовательность цифр. 

  

1) перекачивание протонов водорода через мембрану тилакоида 

2) восстановление углерода водородом 

3) возбуждение молекул хлорофилла 

4) восстановление НАДФ · Н+Н
+
 

5) фиксация углекислого газа 

6) синтез глюкозы 

20.   

Проанализируйте таблицу «Этапы клеточного дыхания». Заполните пустые ячейки 

таблицы, используя термины и определения, приведённые в списке. Для каждой ячейки, 

обозначенной буквой, выберите соответствующий термин из предложенного списка. 

  

  

Этапы клеточного дыхания 

Этап дыхания Исходные вещества Продукты процесса 

_________(А) глюкоза ПВК, АТФ, НАД·Н 

цикл Кребса ПВК ____________(В) 

электрон-транспортная 

цепь 
____________ (Б) Н2О, АТФ 

  

Список терминов и определений: 
1) углекислый газ, вода 

2) НАД·Н, ФАД·Н2, АТФ 

3) НАД·Н, ФАД·Н2, кислород 

4) НАД·Н, ФАД·Н2, углекислый газ, АТФ 

5) молочная кислота 

6) гликолиз 

7) окислительное фосфорилирование 

8) брожение 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

A Б В 

      

21.   
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Проанализируйте таблицу, в которой отражён экологический след (количество 

гектаров земли, необходимое для поддержания жизни одного человека. Изучите таблицу и 

выберите 2 верных утверждения. 

  

Страна 

Численность 

населения 

на 1997 г. 

Экологи- 

ческий след 

(количество 

используемых 

гектаров на 

человека) 

Реальное наличие 

территории (гектары 

на человека) 

Различия 

между необходимой 

и имеющейся 

территорией 

(гектары на 

человека) 

Австралия 18 550 000 9,0 14,0 5,0 

Эфиопия 58 414 000 0,7 0,5 –0,3 

Россия 146 381 000 6,0 3,7 –2,3 

Норвегия 4 375 000 6,2 6,3 0,1 

Германия 81 845 000 5,3 1,9 –3,4 

Индия 790 230 000 0,8 0,5 –0,3 

Япония 125 672 000 4,3 0,9 –3,4 

Индонезия 203 631 000 1,4 2,6 1,2 

  

Запишите в ответе номера выбранных утверждений. 

  

1) Дефицита земли в Австралии нет. 

2) Наиболее полно земля используется в Норвегии. 

3) Наибольший дефицит земли имеется в Японии. 

4) В экологический след не входит территория, относящаяся к акватории государства. 

5) Земли в России используется с максимальной эффективность. 

22.   

Биосфера — глобальная экосистема, состоящая из большого числа более мелких 

систем. Каждая из них имеет определённый состав и структуру. Чем представлена 

структура экосистемы? Ответ обоснуйте. 

Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит 

биологических ошибок 
2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов. 

ИЛИ 

ответ включает 2 названных выше элемента, но содержит негрубые 

биологические ошибки. 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

23.   
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Запишите названия частей животной клетки, указанных на схеме. В ответе укажите 

номер части и её название, схему клетки перерисовывать не нужно. 

 
Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Ответ включает 9 и более верно названных выше элементов, не 

содержит биологических ошибок 
3 

Ответ включает 7-8 из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок 
2 

Ответ включает 5-6 из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок 
1 

Ответ неправильный или содержит 4 и менее элементов 0 

Максимальный балл 3 

24.   

Назовите основные функции видоизменённых листьев. 

Критерии проверки: 

Критерии оценивания ответа на задание С3 Баллы 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит 

биологических ошибок 
3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 3 названных выше 

элемента, но содержит негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 2 из названных выше 

элементов, но содержит негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальное количество баллов 3 

25.   
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При больших потерях крови человек сильно бледнеет, учащенно дышит, ему хочется 

пить. Какими реакциями в организме обусловлены эти симптомы? Являются ли эти 

реакции защитными? Почему? Какие еще реакции возникают при кровопотере? 

Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит 

биологических ошибок 
3 

Ответ включает любые два из названных выше элементов и не 

содержит биологических ошибок 

ИЛИ Ответ включает три названные выше элемента, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает один из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок. 

ИЛИ 

Ответ включает два из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

26.   

В чем заключается биологический смысл появления диплоидного набора хромосом в 

клетках? 

Критерии проверки: 

Критерии оценивания ответа на задание С4 Баллы 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит 

биологических ошибок 
3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 3 из названных выше 

элементов, но содержит негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает 2 из названных выше 

элементов, но содержит негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальное количество баллов 3 

27.   

Какой хромосомный набор характерен для мегаспоры и клеток эндосперма сосны? 

Объясните, из каких исходных клеток и в результате, какого деления образуются эти 

клетки. 

Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Ответ включает четыре из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок 
3 
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Ответ включает три из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает четыре названных выше 

элемента, но содержит биологические ошибки 

2 

Ответ включает два из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок, ИЛИ ответ включает три из названных выше 

элементов, но содержит биологические ошибки 

1 

Ответ включает только один из названных выше элементов и содержит 

биологические ошибки, ИЛИ ответ неправильный 
0 

Максимальный балл 3 

28.   

При скрещивании дигетерозиготного высокого растения томата с округлыми плодами 

и карликового (a) растения с грушевидными плодами (b) в потомстве получено 

расщепление по фенотипу: 12 растений высоких с округлыми плодами; 39 — высоких с 

грушевидными плодами; 40 — карликовых с округлыми плодами; 14 — карликовых с 

грушевидными плодами. Составьте схему скрещивания, определите генотипы потомства. 

Объясните формирование четырёх фенотипических групп. 

Критерии проверки: 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит 

биологических ошибок. 
3 

Ответ включает 3 из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок. 

ИЛИ 

Ответ включает 4 названных выше элемента, но содержит негрубые 

биологические ошибки. 

2 

Ответ включает 1—2 из названных выше элементов и не содержит 

биологических ошибок. 

ИЛИ 

Ответ включает 2—3 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки. 

1 

Ответ неправильный. 0 

Максимальный балл 3 

 

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 
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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). 
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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. 10-11 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: 
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Сайт ФИПИ. Открытый банк заданий для формирования естественнонаучной грамотности 

[Электронный ресурс]:   

Сайт Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Электронный ресурс) 

Сайт Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(Электронный ресурс). 
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