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1. Планируемые результаты освоения   курса внеурочной деятельности 

Планируемые личностные результаты: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 – готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 – готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью; 

 – принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

 – неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 – российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

 – уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

 – формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным 9 фактором национального 

самоопределения; 

 – воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав 

и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
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– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 

с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

–  формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни:  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 
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– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

    – потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;  

     – готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты: 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 
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– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 
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2. Содержание   курса внеурочной деятельности 

       Тема 1 Биология и области исследования. (3ч) 
Введение. Биология и области исследований, возможности применения результатов исследования. 

Самые интересные научные открытия в биологии. Описание задач и общей структуры 

исследовательской деятельности. Работа с книгой, научной литературой. Использование 

образовательных ресурсов сети Интернет. Основные доступные методы исследования 

Практические работы: 

Использование образовательных ресурсов сети Интернет. 

Правила оформление наблюдений. 

     Тема 2.Исследования из жизни растений. (22ч) 
Правила работы с микроскопом и биологическим оборудованием. Техника безопасности. 

Особенности исследования по изучению жизни растений. Подготовительные работы по учебным 

опытам с растениями. 

Строение и химический состав клетки растений. Органы растений и их клеточное строение. 

Клеточная мембрана и ее функции. Основные вещества растительной клетки. Приготовление 

микропрепарата и рассмотрение растительной клетки в микроскоп. 

Опыты по поступлению веществ в растительную клетку. 

История открытия и изучения клеточного строения растений. Основные свойства цитоплазмы. 

Движение цитоплазмы в клетке. Органоиды клетки. Включения и запасные вещества в клетке. 

Кристаллические включения в клетке. Значение запасных веществ в клетке. 

Фотосинтез. История открытия процесса фотосинтеза. Лист как орган фотосинтеза. Хлоропласты и 

хлорофилл. Космическая роль зеленого растения. Механизм и химизм процесса фотосинтеза. 

Влияние окружающих условий на фотосинтез. Влияние температуры на фотосинтез. Влияние угле-

кислого газа на фотосинтез 

Водный режим растений. Роль воды в жизни растений. Поглощение воды корнями растений. Пути 

передвижения воды по растению. Корневое давление, транспирация, гуттация. Изучение 

физиологических особенностей растений разных мест обитания. 

Строение корня. Строение конуса нарастания корня пшеницы. Роль отдельных минеральных 

элементов в растении. Изучение поглощения воды корнем и ее передвижение в стебель (корневое 

давление). 

Дыхание. Значение дыхания в жизни растений. Физиологические и биохимические основы дыха-

ния. Клеточное строение листа. Поглощение кислорода при дыхании листьев, стебля и корня. 

Рост и движение растений. Общие понятия о росте растений. Фазы роста. Внутренние условия роста 

растений. Конус нарастания стебля. Рост побега. Раздражимость растений. Движение растений. 

Листовая мозаика. Фототропизм, геотропизм. Настии и нутации. Ростовые движения растений под 

влиянием света — тропизмы. 

Приспособленность растений к среде обитания. Периодические явления в жизни растений. 

Листопад. Период покоя. Зимостойкость и холодостойкость растений. Морозоустойчивость 

растений. Изучение приспособленности растений в нашей местности. 

Развитие и размножение растений. Индивидуальное развитие растений. Факторы, определяющие 

развитие растений. Размножение растений. Особенности строения органов размножения растений. 

Пыльца. Гетеростилия (разностолбчатость). Приспособления к опылению у растений. Вегетативное 

размножение растений. Прививка. Жизнь растения как целого организма. 

Лабораторный практикум: 

1. Техника безопасности. Приготовление микропрепарата растительной клетки. 

2. Опыты по поступлению веществ в растительную клетку. 

3. Влияние температуры на фотосинтез. Построение температурной кривой. Влияние угле-

кислого газа на фотосинтез. 

4. Водный режим растений: испарение воды листьями при разных внешних условиях. 

5. Изучение степени загрязнения воздуха по листьям. 

Исследовательские и проектные работы: 
1.Влияние факторов внешней среды на рост и развитие растений. 

2.Влияние температурных условий и углекислого газа на процесс фотосинтеза. 
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3.Оределение степени загрязнения воздуха по листьям растений. 

4.Сезонные изменения в жизни растений нашей местности. 

       Тема 3. Исследования из жизни животных (20 часов). 

Основные методы исследования за жизнью животных. 

Беспозвоночные животные. Простейшие и кишечнополостные. Процессы жизнедеятельности 

простейших. Раздражимость. Питание. Выделение. Движение простейших и кишечнополостных. 

Строение тела животных. Особенности строения и функции кожи и ее производных. Морфоло-

гические и физиологические особенности кожных желез. Связь между физиологической деятельно-

стью организма животного и его строением. Плоские и кольчатые черви. Движение червей. 

Раздражимость. Питание. Роль дождевых червей в перемешивании почвы. Пиявки: особенности 

строения, питания, движения. Значение пиявок. 

Пищеварение. Сущность процесса пищеварения у беспозвоночных и позвоночных животных. 

Эволюция системы органов пищеварения. Пищеварение в ротовой полости и желудке. Пищеваре-

ние в желудке жвачных животных. Пищеварение в кишечнике. Питательные вещества. Качествен-

ные реакции. Ферментативный характер реакций расщепления питательных веществ. 

Дыхание. Физиология дыхания. Зависимость дыхания анамний от условий внешней среды. Осо-

бенности дыхания птиц и ныряющих животных. Обмен веществ и энергии. Питание. Обмен веществ 

— основная функция жизни. Обмен белков. Обмен углеводов и жиров. Обмен минеральных веществ 

и воды. Витамины. Внешние признаки авитаминоза. Обмен энергии в организме. Влияние 

температуры на активность животных и окраску тела. Терморегуляция. Приспособленность холод-

нокровных и теплокровных животных к изменениям температуры. 

Внутренняя секреция. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Внутренняя секреция 

у высших животных. Гормоны и их влияние на организм. Лактация. Образование и выделение 

молока. 

Нервная система и органы чувств. Раздражимость и проводимость. Развитие нервной системы и 

врожденное поведение животных. Условные и безусловные рефлексы. Эволюция высшей нервной 

деятельности (ВНД) у позвоночных животных. Анализаторы. Поведение животных. Выработка 

условных рефлексов на действие различных раздражителей у разных групп организмов. 

Лабораторный практикум: 
1. Реакция простейших на различные раздражители (соль, уксусная кислота, свет). 

2. Реакция дождевого червя на действие различных раздражителей. 

3. Движение медицинской пиявки. 

4. Действие желудочного сока на белок и крахмал. Цветные реакции на белок. 

5.Влияние температуры на активность земноводных. 

Исследовательские и проектные работы: 
1.Модификационная изменчивость животных. 

2. Простейшие как показатель чистоты водоемов. 

3. Экологические последствия и их влияние на животных. 

4. Роль медицинских пиявок в жизни человека. 

       Тема 4. Человек как объект исследования в биологии (15ч) 

Особенности экспериментальной работы с человеком. Черты сходства и различия с другими 

группами животных. Подготовка оборудования для опытов. 

Регуляция функций организма. Организм как целое. Нейрогуморальная регуляция функций ор-

ганизма. Гуморальная регуляция функций организма. Нервная регуляция функций организма. 

Функциональные системы. Безусловные рефлексы человека. 

Внутренняя среда организма. Постоянство внутренней среды организма. Гомеостаз. Кровь. 

Клинический анализ крови человека. Защитные свойства крови. Свертывание крови. Иммунитет. 

Тканевая несовместимость. Группы крови. Определение групп крови. Переливание крови. 

Строение и функции органов кровообращения. Морфология и физиология сердца. Операции на 

сердце. Реанимация. Приемы реанимационных действий. Проводящая система сердца. 

Электрические явления в сердце. Автоматия сердца. Регуляция сердечной деятельности. Пульс. 

Движение крови по сосудам. Функциональные пробы. 

Дыхание. Воздушная среда. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения. Регуляция ды-

хания. 
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Пищеварение. Питательные вещества и пищевые продукты. Методы изучения функций пище-

варительных желез. Переваривание и всасывание пищи. Регуляция пищеварения. Поддержание 

постоянства питательных веществ в крови. Центры голода и насыщения. 

ВНД и психология. Происхождение и некоторые особенности психики. Отражение в живой и 

неживой природе. Ощущение и восприятие. Иллюзии, представления памяти, наблюдения. Оп-

ределение объема памяти, объема внимания. Память, мышление, речь. Виды памяти. Законы 

памяти. Правила запоминания. Изучение логического мышления, влияние позы на результат 

деятельности. Эмоции. Темперамент. Характер. Определение типов темперамента. Эмоции и 

мимика лица. 

Лабораторный практикум: 
1. Определение частоты сердечных сокращений в зависимости от физической нагрузки. 

2. Приемы реанимационных действий. 

3. Микроскопическое строение клеток 

4. Нарушение свойств белков при действии на них алкоголя. 

5. Действие антибиотиков на фермент слюны. 

Исследовательские и проектные работы: 
1.Влияние физических нагрузок на развитие мышечной системы 

2. История открытия клетки 

3. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека 

4. Способы улучшения памяти. 

       Тема 5. Общебиологические исследования (9 часов) 

Генетика как наука. Основные методы изучения генетики. Модельный объект генетики — плодовая 

мушка дрозофила. Содержание дрозофил на питательных средах. Анализ наследования признаков 

в F1 при моногибридном и дигибридном скрещивании. 

Приспособленность организмов и ее относительность. 

Влияние экологических факторов на организмы. Экологический мониторинг. Определение со-

держания в воде загрязняющих веществ. 

Экологические характеристики вида (экологическая ниша). 

Лабораторный практикум: 
1. Анализ наследования признаков в F1 при моногибридном и дигибридном скрещивании (на 

примере мушки дрозофилы). 

2. Опыты по изучению приспособленности организмов к условиям существования: превраще-

ние наземных форм растений в водную форму и наоборот (традесканция, водокрас, 

гигрофила). 

3. Составление экологической характеристики вида, паспортизация комнатных растений. 

Исследовательские и проектные работы: 

1 Научные открытия в генетике. 

2. Влияние экологических факторов на организмы. 

3. Зависимость видового разнообразия от экологических условий 
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3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

69 часов (1час в неделю - в 10 классе, всего 35ч;  1 час в неделю - в 11 классе, всего 34 ч.) 

Тема Кол-

во 

часов 

10кл 

Кол-

во 

часов 

11кл 

Содержание Виды деятельности 

учащихся 

   

Тема 1.Биология и 

области 

исследования  

3  Введение.Биология и 

области исследований, 

возможности применения 

результатов исследования. 

Самые интересные научные 

открытия в биологии. 

Описание задач и общей 

структуры 

исследовательской 

деятельности. Работа с 

книгой, научной 

литературой. Использование 

образовательных ресурсов 

сети Интернет. Основные 

доступные методы 

исследования 

Знакомятся и готовят 

сообщения по теме 

«Самые интересные 

научные открытия в 

области биологии». 

Знакомятся с видами 

исследовательских и 

проектных работ, с 

этапами 

исследовательской и 

проектной работы. 

Осуществляют поиск 

нужной информации для 

выполнения учебного 

исследования. Учатся 

высказываться в устной и 

письменной формах; 

ориентироваться на 

разные способы решения 

познавательных 

исследовательских задач; 

владеть основами 

смыслового чтения 

текста; анализировать 

объекты, выделять 

главное. Учатся 

составлять 

библиографический 

список 

Тема 2. 

Исследования из 

жизни растений 

22  Правила работы с 

микроскопом и 

биологическим 

оборудованием. 

Особенности исследования 

по изучению жизни 

растений. 

Строение и химический 

состав клетки 

растений. Органы растений 

и их клеточное строение. 

История открытия и изу-

чения клеточного строения 

растений. Основные 

Знакомятся с правилами 

работы с микроскопом и 

лабораторным 

оборудованием. 

Знакомятся с 

особенностями изучения и 

исследования растений. 

Приготовление 

микропрепарата и 

рассмотрение 

растительной клетки в 

микроскоп. 

Проводят опыты по 

поступлению веществ в 
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свойства цитоплазмы. 

Фотосинтез. История 

открытия процесса 

фотосинтеза. Лист как орган 

фотосинтеза. Механизм и 

химизм процесса 

фотосинтеза. Водный режим 

растений. Роль воды в жизни 

растений. 

Строение корня. Строение 

конуса нарастания корня 

пшеницы. 

Дыхание.Значение дыхания 

в жизни растений. 

Поглощение кислорода при 

дыхании листьев, стебля и 

корня. 

Рост и движение 

растений. Рост побега. 

Раздражимость растений. 

Движение растений. 

Листовая мозаика. 

Фототропизм, геотропизм. 

Настии и нутации. Ростовые 

движения растений под 

влиянием света — 

тропизмы. Периодические 

явления в жизни растений. 

Листопад. Период покоя. 

Зимостойкость и 

холодостойкость растений. 

Развитие и размножение 

растений. Особенности 

строения органов 

размножения растений. 

Приспособления к 

опылению у растений. 

Вегетативное размножение 

растений. Жизнь растения 

как целого организма 

растительную клетку. 

Знакомятся с проведением 

опыта по процессу 

фотосинтез. Выясняют 

влияние окружающих 

условий на 

фотосинтез,влияние 

температуры на 

фотосинтез, влияние угле-

кислого газа на 

фотосинтез. Выясняют 

пути передвижения воды 

по растению. Корневое 

давление, транспирация, 

гуттация. Изучают 

физиологические 

особенности растений 

разных мест обитания. 

Выясняют роль отдельных 

минеральных элементов в 

растении. Изучают погло-

щение воды корнем и ее 

передвижение в стебель. 

Изучают 

физиологические и 

биохимические основы 

дыхания. Клеточное 

строение листа. 

Знакомятся со стадиями 

роста побега. Выясняют 

приспособленность 

растений к среде обита-

ния. Знакомство с 

морозоустойчивостью 

растений. Изучение 

приспособленности 

растений в нашей 

местности. Знакомство с 

факторами, опреде-

ляющими развитие 

растений. Знакомство с 

приспособлениями к 

опылению у растений. 

Вегетативное 

размножение растений. 

Прививка. Выполнение 

различных опытов по 

изучению растений и 

составление проектных и 

исследовательских работ. 

Создание презентации, 

публикации, 

стенда.альбома. 
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Защита проекта 

Тема 3. 

Исследования из 

жизни животных  

10 10 Основные методы 

исследования за жизнью 

животных. 

Беспозвоночные 

животные. Простейшие и 

кишечнополостные. 

Процессы 

жизнедеятельности 

простейших. 

Раздражимость. Питание. 

Выделение. Движение 

простейших и 

кишечнополостных. 

Строение тела 

животных.Особенности 

строения и функции кожи и 

ее производных. Морфоло-

гические и физиологические 

особенности кожных желез. 

Связь между 

физиологической деятельно-

стью организма животного и 

его строением. Плоские и 

кольчатые черви. Движение 

червей. Раздражимость. 

Питание. Роль дождевых 

червей в перемешивании 

почвы. Пиявки: особенности 

строения, питания, 

движения. Значение пиявок. 

Пищеварение. Сущность 

процесса пищеварения у 

беспозвоночных и 

позвоночных животных. 

Эволюция системы органов 

пищеварения. 

Дыхание. Физиология 

дыхания. Обмен веществ и 

энергии Обмен 

минеральных веществ и 

воды. Витамины. 

Терморегуляция. 

Приспособленность холод-

нокровных и теплокровных 

животных к изменениям 

температуры. 

Железы внешней, внут-

ренней и смешанной 

секреции. 

Нервная система и органы 

чувств. Раздражимость и 

Знакомятся с 

особенностями 

исследования за жизнью 

животных. Знакомятся с 

особенностями строения и 

физиологией 

беспозвоночных и 

позвоночных животных. 

Проводят опыты по 

изучению внешнего 

строения простейших 

животных. Изучают 

влияние внешней среды 

на организмы и их 

приспособленность. 

Учатся фиксировать 

информацию с помощью 

инструментов ИКТ; 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; строить 

логическое рассуждение, 

составлять план 

исследования и выделять 

главное в презентации 

Создание презентации, 

публикации, 

стенда.альбома. 

Защита проекта 
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проводимость. Условные и 

безусловные рефлексы. 

Эволюция высшей нервной 

деятельности (ВНД) у 

позвоночных животных. 

Анализаторы. Поведение 

животных. Выработка 

условных рефлексов на 

действие различных 

раздражителей у разных 

групп организмов 

Тема 4. Человек как 

объект 

исследования в 

биологии  

 

 15 Особенности 

экспериментальной работы с 

человеком. Черты сходства 

и различия с другими 

группами животных. 

Нейрогуморальная 

регуляция функций ор-

ганизма. Гуморальная 

регуляция функций орга-

низма. Нервная регуляция 

функций организма. 

Функциональные системы. 

Безусловные рефлексы 

человека. 

Внутренняя среда 

организма. Постоянство 

внутренней среды 

организма. Гомеостаз. 

Кровь. Клинический анализ 

крови человека. Защитные 

свойства крови. 

Свертывание крови. 

Иммунитет. Тканевая 

несовместимость. Группы 

крови. Определение групп 

крови. Переливание крови. 

Строение и функции 

органов кровообращения. 

Морфология и физиология 

сердца. Операции на сердце. 

Реанимация. Приемы ре-

анимационных действий. 

Проводящая система сердца. 

Движение крови по сосудам. 

Дыхание. Воздушная среда. 

Газообмен в легких и 

тканях. 

Пищеварение. Питательные 

вещества и пищевые 

продукты. Методы изучения 

функций пищеварительных 

Знакомятся с 

особенностями 

экспериментальной 

работы с человеком. 

Находят черты сходства и 

различия с другими 

группами животных. 

Подготовка оборудования 

для опытов. 

Знакомятся с основными 

физиологическими 

свойствами человека 

Нейрогуморальная 

регуляция функций ор-

ганизма. 

Внутренняя среда 

организма. Постоянство 

внутренней среды 

организма. Учатся опре-

делять группы крови. 

Знакомятся и учатся 

приемам реанимационных 

действий. Знакомятся со 

способами дыхания. 

Знакомятся с 

методами изучения 

функций пище-

варительных желез. 

Учатся определять объем 

памяти, выясняют 

способы запоминания и 

развития памяти и объема 

внимания. Правила 

запоминания. 

Определение типов 

темперамента. Эмоции и 

мимика лица. Проводят 

исследования и 

составляют отчеты по 

темам: 1.Влияние 

физических нагрузок на 
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желез. ВНД и 

психология. Происхождение 

и некоторые особенности 

психики. Отражение в 

живой и неживой природе. 

Ощущение и восприятие. 

Иллюзии, представления 

памяти, наблюдения. Оп-

ределение объема памяти, 

объема внимания. Память, 

мышление, речь. Виды 

памяти. Законы памяти. 

Правила запоминания. 

Изучение логического 

мышления, влияние позы на 

результат деятельности. 

Эмоции. Темперамент. 

Характер. Определение 

типов темперамента. 

Эмоции и мимика лица 

развитие мышечной 

системы 

2. История открытия 

клетки 

3. Вредные привычки и их 

влияние на здоровье 

человека 

4. Способы улучшения 

памяти. 

Создание презентации, 

публикации, 

стенда.альбома.Защита 

проекта 

 

 

Тема 5. 

Общебиологические 

исследования  

 

 9 Генетика как наука. 

Основные методы изучения 

генетики. 

Приспособленность 

организмов и ее относи-

тельность. 

Влияние экологических 

факторов на организмы. 

Экологический мониторинг. 

Определение содержания в 

воде загрязняющих веществ. 

Экологические 

характеристики вида 

(экологическая ниша) 

 

Знакомятся с историей 

возникновения науки 

генетика. Знакомятся с 

основными методами 

изучения генетики. 

Модельный объект 

генетики — плодовая 

мушка дрозофила. 

Содержание дрозофил на 

питательных средах. 

Решают задачи на 

наследования признаков в 

F1 при моногибридном и 

дигибридном 

скрещивании. 

Изучают 

приспособленность 

организмов и ее относи-

тельность. 

Изучают влияние 

экологических факторов 

на организмы. Проводят 

экологический 

мониторинг. Определяют 

содержания в воде 

загрязняющих веществ. 

Составляют 

экологические 

характеристики вида. 

Составляют отчеты 

проектных и 
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исследовательских работ 

по темам: 

1.Научные открытия в 

генетике. 

2. Влияние экологических 

факторов на организмы. 

3. Зависимость видового 

разнообразия от 

экологических условий. 

Создание презентации, 

публикации, стенда, 

альбома.Защита проекта 

Итого 35 34   
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