
                                     Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа внеурочной деятельности «Физикум» предназначена 

для обучающихся 10 - 11 классов. В соответствии с Планом внеурочной деятельности 

ГБОУ школа №428 на реализацию настоящей программы выделено по 1 ч в неделю (34 

часа в год) в 10, 11 классах.  

 Базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам высокую биологи-

ческую грамотность, которая необходима специалистам многих современных отраслей 

производства, здравоохранения, сельского хозяйства, а также необходимо для успешной 

сдачи выпускного экзамена по биологии за курс основной школы. Однако знания, полу-

ченные учащимися при изучении биологических дисциплин в среднем звене, требуют си-

стематизации.    

      Программа курса рассчитана на проведение 1 часа занятий в неделю при изучении 

предмета в течение двух лет (10 и 11 классы). Общее число учебных часов за 2 года обу-

чения составляет 68 ч, из них 34 ч (1 ч в неделю) в 10 классе, 34 ч (1 ч в неделю) в 11 клас-

се. 

Содержание курса распределено на 5 разделов и 12 тем. 

Основные требования к содержанию и структуре программы закреплены           

в документах:  

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 

17 мая 2012 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования» 

• Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

ГБОУ школа №428  

• Положение о рабочей программе внеурочной деятельности ГБОУ школа 

№428 

• Положение о внеурочной деятельности ГБОУ школа №428  

 Актуальность курса состоит в том, что   биологическое образование должно обес-

печить выпускникам высокую биологическую грамотность, которая необходима специа-

листам многих современных отраслей производства, здравоохранения, сельского хозяй-

ства, а также необходимо для успешной сдачи итоговой государственной аттестации по 

предмету биология за курс основной школы. 

        Цель курса: формирование системности знаний в понимании биологических законо-

мерностей, присущих живым организмам на клеточном уровне. 



Задачи курса: 

 повторение, закрепление и углубление знаний по основным разделам школьного кур-

са биологии; 

 формирование у учащихся, проявляющих интерес к биологии, прочных знаний основ-

ных понятий и закономерностей целого ряда биологических дисциплин: ботаники, зо-

ологии, морфологии, физиологии, общей биологии; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практиче-

ской деятельности людей, развитии современных технологий, уметь находить и ана-

лизировать информацию о живых объектах;  

 формирование умения осуществлять    разнообразные виды самостоятельной деятель-

ности; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения биологии, в ходе работы с различными источниками информации; 

 дать учащимся знания, необходимые для профессиональной ориентации в приклад-

ных областях биологии. 

 развитие самоконтроля и самооценки знаний с помощью различных форм тестирова-

ния; 

 освоение тестовых технологий в биологии; 

 подготовка к сдаче итоговой государственной аттестации по предмету биология. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 В результате изучения курса ученик должен 

 знать/понимать 

 признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; био-

сферы; растений, животных и грибов; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздра-

жимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной карти-

ны мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдель-

ных групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельно-



сти; взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; взаимосвязи чело-

века и окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружа-

ющей среды; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; на жи-

вых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов жи-

вотных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, орга-

низмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематиче-

ской группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние соб-

ственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника и сети Интернет отличительные признаки основных систематических групп; 

в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в раз-

личных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с ис-

пользованием информационных технологий). 

 

Программа построена с учетом изучения общих биологических закономерностей разных 

биологических систем: организменной и надорганизменнной, а также с учетом изучения 

идей, гипотез и теорий о целостности, системности природы, ее эволюции, в которых жи-

вые системы характеризуются как целостные, способные к саморегуляции и саморазви-

тию. Особое внимание уделено углублению знаний в рамках разл\дела «Клеточный уро-

вень», что обусловлено включением в содержание государственной итоговой аттестации 

заданий по решению цитологических и генетических задач в большом объеме. Объем 

практических заданий, включенный в курс, будет способствовать формированию у 

школьников способности к критическому мышлению, приведения в систему биологиче-

ских знаний и освоению особенностей тестовых технологий. 

 



       На занятиях курса, которые проводятся в форме лекций и практических работ, уча-

щиеся будут отрабатывать навыки и умения работы с тестовыми технологиями по всем 

разделам школьного курса биологии. 

      Методика проведения элективных занятий нацелена на формирование у учащихся 

учебно-информационных умений (составлять конспекты, схемы, таблицы, излагать свою 

точку зрения), учебно-логических умений (анализировать, обобщать, сравнивать, сопо-

ставлять), работать с различными источниками информации. 

    Оценивание учащихся на протяжении курса не предусматривается и основной мотива-

цией является познавательный интерес и успешность ученика при изучении материала по-

вышенной сложности. В конце элективного курса предусмотрена заключительная конфе-

ренция по материалам, подготовленным учащимися с использованием литературных ис-

точников, специальной научно-популярной литературы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

10 класс 

Раздел I. Введение в биохимию (17 ч.) 

Тема 1. Химический состав и строение клетки (5 ч.) 

Неорганические и органические вещества в клетке. Белки, липиды, углеводы, нук-

леиновые кислоты, АТФ. Прокариотические и эукариотические организмы. Основные 

клеточные органеллы: мембрана, цитоплазма, ЭПС, комплекс Гольджи, вакуоли, лизосо-

мы, ядро, митохондрии, пластиды. Цитологические методы исследования. Техника прове-

дения лабораторных работ и биологических опытов на примере опыта по выделению ДНК 

из мякоти банана.  

Тема 2. Реализация генетического материала клетки (9 ч.) 

 Генетический материал в клетке: ДНК и РНК. Правило Чаргаффа и принцип ком-

плементарности. Биосинтез белка: транскрипция и трансляция. Антипараллельность мо-

лекул НК. Определение пространственного расположения молекул НК по штрих-концам. 

Реализация генетического материала вируса: обратная транскрипция. Решение ситуатив-

ных задач по темам: биосинтез белка, синтез тРНК, обратная транскрипция. 

Тема 3. Метаболизм в клетке (3 ч.) 

 Энергетический обмен: подготовительный этап, гликолиз и клеточное дыхание. 

Решение ситуационных задач на определение количества молекул глюкозы, прошедших 

гликолиз и клеточное дыхание на основе данных и побочных продуктах химических реак-

ций. 

Раздел II. Размножение организмов (12 ч) 



Тема 1. Деление клеток (12 ч.) 

 Способы размножения организмов: половой и бесполый. Жизненный цикл клетки. 

Интерфаза. Митоз, Мейоз. Биологическое значение митоза и мейоза. Гаметогенез: овоге-

нез и сперматогенез. Способы размножения животных. Партеногенез. Способы размноже-

ние растений. Двойное оплодотворение Покрытосеменных. Жизненные циклы споровых 

растений и водорослей. Понятие кариотипа. Геномные мутации: их причины и заболева-

ния, вызванные геномными мутациями. Решение ситуационных задач по темам: деление 

клетки, кариотип человека. 

Раздел III. Тестовые технологии в биологии (5 ч.) 

Тема 1. Область применения тестовых технологий в биологии (5 ч.) 

 Границы применения тестовых технологий в биологии в рамках тем «Биохимия 

клетки», «Морфология клетки», «Метаболизм клетки» и «Жизненный цикл клетки». Изу-

чение особенностей различный форм заданий: множественный выбор, установления соот-

ветствия и определение последовательности.   

11 класс 

Раздел IV. Введение в генетику (17 ч.) 

Тема 1. Независимое наследование (6 ч.) 

Основные генетические понятия и используемая символика. Понятия аллеля, фено-

типа и генотипа. Гибридологический метод: моногибридное, дигибридное, полигибридное 

скрещивание. Вклад Г. Менделя в развитие генетики. Закон о единообразии гибридов пер-

вого поколения. Закон о расщеплении. Закон о независимом наследовании. Полное и не-

полное доминирование. Анализирующее скрещивание. Наследование групп крови и ре-

зус-фактора. Решение генетических задач. 

Тема 2. Сцепленное наследование (11 ч.) 

 Хромосомная теория наследования. Картирование хромосом. Вклад Т. Моргана в 

развитие генетики. Сцепленное наследование. Генетика пола. Наследование, сцепленное с 

полом: гемофилия и дальтонизм. Взаимодействие генов. Летальные аллели. Генеалогиче-

ский метод в генетике, составление родословных. Решение генетических задач.  

Раздел V. Тестовые технологии в биологии (17 ч.) 

Тема 3. Ботаника (3 ч.) 

 Границы применения тестовых технологий в биологии в рамках раздела «Ботани-

ка». Изучение особенностей различный форм заданий: множественный выбор, установле-

ния соответствия и определение последовательности.   

 

 



Тема 4. Зоология (3 ч.) 

 Границы применения тестовых технологий в биологии в рамках раздела «Зооло-

гия». Изучение особенностей различный форм заданий: множественный выбор, установ-

ления соответствия и определение последовательности.   

Тема 5. Анатомия (3 ч.) 

 Границы применения тестовых технологий в биологии в рамках раздела «Анато-

мия». Изучение особенностей различный форм заданий: множественный выбор, установ-

ления соответствия и определение последовательности.   

Тема 6. Эволюция (3 ч.) 

 Границы применения тестовых технологий в биологии в рамках раздела «Эволю-

ция». Изучение особенностей различный форм заданий: множественный выбор, установ-

ления соответствия и определение последовательности.   

Тема 7. Общая биология и экология (4 ч.) 

 Границы применения тестовых технологий в биологии в рамках раздела «Общая 

биология и экология». Изучение особенностей различный форм заданий: множественный 

выбор, установления соответствия и определение последовательности.   

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 

№  

п/п 

 

Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Дата Примечание  

По плану Факт.  

 

Раздел I. Введение в биохимию (17 ч.) 

 

Тема 1. Химический состав и строение клетки (5 ч.) 

1 Введение в биохимию 1ч.    

2 Биохимия клетки 1ч.    

3 Морфология клетки 1ч.    

4 Лабораторная работа "Выделение 

ДНК из мякоти банана". Ч.1 

1ч.    

5 Лабораторная работа "Выделение 

ДНК из мякоти банана". Ч.2 

1ч.    

Тема 2. Реализация генетического материала клетки (9 ч.) 



6 Реализация генетической инфор-

мации в клетке 

1ч.    

7 Решение ситуационных задач по 

теме: Правило Чаргаффа и прин-

цип 

1ч.    

8 Решение задач на массу гена 1ч.    

9 Ориентация одноцепочечной 

структуры в молеку-

ле нуклеиновой 

1ч.    

10 Биосинтез белка: трансляция и 

транскрипция 

1ч.    

11 Решение количественных задач 

на биосинтез белка 

1ч.    

12 Решение ситуационных задач по 

теме: Биосинтез белка 

1ч.    

13 

 

Решение ситуационных задач по 

теме: Синтез тРНК 

1ч.    

14 Решение ситуационных задач по 

теме: Обратная транскрипция 

1ч.    

Тема 3. Метаболизм в клетке (3 ч.) 

15 Энергетический обмен в клетке 1ч.    

16 Решение ситуационных задач по 

теме: Энергетический обмен 

1ч.    

17 Решение ситуационных задач по 

теме: Энергетический обмен 

1ч.    

 

Раздел II. Размножение организмов (12 ч) 

 

Тема 1. Деление клеток (12 ч.) 

18 Размножение организмов 1ч.    

19 Митоз: фазы, процессы, количе-

ство генетического материала 

1ч.    

20 Мейоз: фазы, процессы, количе-

ство генетического материала 

1ч.    



21 Определение фаз деления клетки 

по графическому изображению 

1ч.    

22 Образование половых клеток и 

оплодотворение у животных. 

1ч.    

23 Решение ситуационных задач по 

теме: Гаметогенез 

1ч.    

24 Образование половых клеток и 

двойное оплодотворение у рас-

тений. 

1ч.    

25 Решение ситуационных задач по 

теме: жизненные циклы растений 

1ч.    

26 Геномные мутации: причины и 

следствия 

1ч.    

27 Решение  задач на определение 

кариотипа 

1ч.    

28 Решение цитологических задач 

на определение количества 

1ч.    

29 Решение цитологических задач 

на определение количества 

1ч.    

 

Раздел III. Тестовые технологии в биологии (5 ч.) 

 

Тема 1. Область применения тестовых технологий в биологии (5 ч.) 

30 Тестовые технологии в биологии: 

биохимия клетки 

1ч.    

31 Тестовые технологии в биологии: 

морфология клетки 

1ч.    

32 Тестовые технологии в биологии: 

метаболизм клетки 

1ч.    

33 Тестовые технологии в биологии: 

жизненный цикл клетки 

1ч.    

34 Заключительное занятие 1ч    

 

 

 



11 класс 

 

№  

п/п 

 

Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Дата Примечание  

По плану Факт.  

 

Раздел IV. Введение в генетику (17 ч.) 

 

Тема 1. Независимое наследование (6 ч.) 

1 Введение в генетику 1ч.    

2 Генетические закономерности 

Грегора Менделя 

1ч.    

3 Решение генетических задач: 

Моногибридное скрещивание 

1ч.    

4 Решение генетических задач: Не-

зависимое наследование призна-

ков 

1ч.    

5 Решение генетических задач: 

Неполное доминирование и ана-

лизирующее скрещивание 

1ч.    

6 Наследование групп крови и ре-

зус-фактора 

1ч.    

Тема 2. Сцепленное наследование (11 ч.) 

7 Хромосомная теория. Генетика 

пола. 

1ч.    

8 Решение генетических задач: 

наследование, сцепленное с по-

лом 

1ч.    

9 Взаимодействие генов. Леталь-

ные аллели 

1ч.    

10 Сцепленное наследование 1ч.    

11 Решение генетических задач: 

сцепленное наследование 

1ч.    

12 Решение генетических задач: 1ч.    



сцепленное наследование 

13 Генеалогический метод в генети-

ке 

1ч.    

14 Решение генетических задач: ро-

дословные 

1ч.    

15 Решение генетических задач: ро-

дословные 

1ч.    

16 Решение генетических задач по-

вышенной сложности 

1ч.    

17 Решение генетических задач по-

вышенной сложности 

1ч.    

 

Раздел V. Тестовые технологии в биологии (17 ч.) 

 

Тема 3. Ботаника (4 ч.) 

18 Тестовые технологии в биологии: 

общие закономерности 

1ч.    

19 Тестовые технологии в биологии: 

ботаника. Ч.1 

1ч.    

20 Тестовые технологии в биологии: 

ботаника. Ч.2 

1ч.    

21 Тестовые технологии в биологии: 

ботаника. Ч.3 

1ч.    

Тема 4. Зоология (3 ч.) 

22 Тестовые технологии в биологии: 

зоология. Ч.1 

1ч.    

23 Тестовые технологии в биологии: 

зоология. Ч.2 

1ч.    

24 Тестовые технологии в биологии: 

зоология. Ч.3 

1ч.    

Тема 5. Анатомия (3 ч.) 

25 Тестовые технологии в биологии: 

анатомия. Ч.1 

1ч.    

26 Тестовые технологии в биологии: 1ч.    



анатомия. Ч.2 

27 Тестовые технологии в биологии: 

анатомия. Ч.3 

1ч.    

Тема 6. Эволюция (3 ч.) 

28 Тестовые технологии в биологии: 

эволюция. Ч.1 

1ч.    

29 Тестовые технологии в биологии: 

эволюция. Ч.2 

1ч.    

30 Тестовые технологии в биологии: 

эволюция. Ч.3 

1ч.    

Тема 7. Общая биология и экология (4 ч.) 

31 Тестовые технологии в биологии: 

общая биология и экология. Ч.1 

1ч.    

32 Тестовые технологии в биологии: 

общая биология и экология. Ч.2 

1ч.    

33 Тестовые технологии в биологии: 

общая биология и экология. Ч.3 

1ч.    

34 Заключительное занятие 1ч    

 

Методическое обеспечение курса 

1. Пасечник В.В. Биология.    10 кл: учебник /В.В.Пасечник. / – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2020.-223 с.   

2. Пасечник В.В. Биология.    11 кл: учебник /В.В.Пасечник. / – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2020.-272 с.   

 

Электронные ресурсы: 
1. https://ege.sdamgia.ru/ 

2. https://www.bio-faq.ru/ 

 

 

 
 

https://ege.sdamgia.ru/
https://www.bio-faq.ru/

