


Планируемые результаты программы внеурочной деятельности «Биологические исследования»  

 10-11 класс 

№ класс Выпускник на профильном уровне научится : Выпускник на профильном уровне  получит возможность 

научиться : 

1 10 оценивать роль биологических открытий и 

современных исследований в развитии науки и в 

практической деятельности людей;  оценивать 

роль биологии в формировании современной 

научной картины мира, прогнозировать 

перспективы развития биологии;  

 проводить учебно исследовательскую 

деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать 

необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, 

делать выводы на основе полученных 

результатов.  выявлять и обосновывать 

существенные особенности разных уровней 

организации жизни;  

 выявлять существенные признаки, сравнивать 

процессы, раскрывать причины, обосновывать 

значение , устанавливать связь,  выявлять в тексте 

биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; представлять 

биологическую информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, графика, диаграммы и делать 

 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный 

проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и 

преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на 

основе полученных результатов, представлять продукт своих 

исследований;  

 прогнозировать последствия собственных исследований с учетом 

этических норм и экологических требований;  выделять 

существенные особенности жизненных циклов представителей 

разных отделов растений и типов животных; изображать циклы 

развития в виде схем; 

  анализировать и использовать в решении учебных и 

исследовательских задач информацию о современных 

исследованиях в биологии, медицине и экологии;  аргументировать 

необходимость синтеза естественнонаучного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной 

цивилизации;  

 моделировать изменение экосистем под влиянием различных 

групп факторов окружающей среды;   

выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, 

предлагать способы снижения антропогенного воздействия на 



выводы на основании представленных данных; 

преобразовывать график, таблицу, диаграмму, 

схему в текст биологического содержания; 

 решать генетические задачи на дигибридное 

скрещивание, сцепленное (в том числе с полом) 

наследование, анализирующее скрещивание, 

применяя законы наследственности и 

закономерности сцепленного наследования;  

формулировать цели задачи, методы проекта, 

готовить обзор литературы по проекту, 

планировать необходимые наблюдения и 

эксперимент., готовить и защищать презентацию 

по проекту. 

экосистемы;  

 использовать приобретенные компетенции в практической 

деятельности и повседневной жизни, для приобретения опыта 

деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит биология как учебный предмет. 

определять перспективные и актуальные направаления 

биологических исследований. Проводить наблюдения и 

эксперимент, описание собственных исследований, готовить 

доклад и защиту проекта, планировать и осуществлять дальнейшее 

развитие проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы внеурочной деятельности «Биологические исследования»( 10-11 класс , 1 час в неделю) 

1.Биология как комплекс наук о живой природе  

Биология как комплексная наука. Современные направления в биологии. Связь биологии с другими науками. Выполнение законов физики и 

химии в живой природе. Синтез естественнонаучного и социо гуманитарного знания на современном этапе развития цивилизации. 

Практическое значение биологических знаний. Биологические системы как предмет изучения биологии. Основные принципы организации и 

функционирования биологических систем. Биологические системы разных уровней организации. Гипотезы и теории, их роль в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы научного познания органического мира. Экспериментальные 

методы в биологии, статистическая обработка данных.  

2.Метод проектов как современная технология  

Исследование. Реферат. Проект. Черты сходства, отличия. Возможные модели сочетания реферативной, исследовательской и проектной 

частей в одной работе. Новизна исследования, актуальность, современность и своевременность, социальная значимость, практическая 

необходимость. Объект и предмет исследования. Критерии научной достоверности: точность, объективность, воспроизводимость 

результатов. Особенности формулировки темы: типичные ошибки, приемы привлечения внимания. Структура работы, соотношение 

вводной, основной и заключительной частей. Моделирование темы. Состав приложений. Методы исследования: анализ, синтез, сравнение, 

наблюдение, эксперимент, моделирование, опрос и т.д. Формулировка цели и задач, единообразие и реальность. Способы актуализации 

темы: аргументация, статистическая информация.  Содержание введения: гипотеза, цель исследования, задачи и методы.Обзор литературы. 

Собственные исследования. 

Лабораторные работы и проекты 

1. Использование различных методов при изучении биологических объектов.  

2. Техника микроскопирования.  

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание. 

3.Структурные и функциональные основы жизни  

Современные методы изучения клетки. Генная инженерия, геномика, протеомика.Нарушение биохимических процессов в клетке под 

влиянием мутагенов и наркогенных веществ. Регуляция деления клеток, нарушения регуляции как причина заболеваний. Стволовые клетки.  



Лабораторные работы и проекты 

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений.  

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

 6. Изучение движения цитоплазмы.  

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

 8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных клетках.  

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций.  

10. Выделение ДНК.  

11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы).  

4.Организм 

 Основные процессы, происходящие в организме: питание и пищеварение, движение, транспорт веществ, выделение, раздражимость, 

регуляция у организмов. Поддержание гомеостаза, принцип обратной связи. Вероятностный характер законов генетики. Законы 

наследственности Г. Менделя и условия их выполнения.Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктивное здоровье 

человека.Расширение генетического разнообразия селекционного материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, экспериментальный 

мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная инженерия, генная инженерия. Биобезопасность.  

Лабораторные работы и проекты 

12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.  

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.  

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.  

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как доказательство их родства.  

18. Составление элементарных схем скрещивания.  

19. Решение генетических задач. 

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

21. Составление и анализ родословных человека. 



22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

23. Описание фенотипа. 

24.реализация собственного проекта 

11 класс 

 

1.Теория эволюции 

Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и  Ж. Б. Ламарка. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Многообразие организмов и 

приспособленность организмов к среде обитания как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. Основные 

систематические группы органического мира. Современные подходы к классификации организмов.  

Лабораторные работы и проекты 

3. Сравнение видов по морфологическому критерию. 

4.Изучение систематического положения растений и животных по гербариям моделям, таблицам, влажным препаратам. 
 

 Приемы работы с текстом научной статьи: трехчастный дневник, разметка текста, «толстые» и «тонкие» вопросы. Правила оформления 

списка источников, ГОСТ, правила работы с каталогом в библиографическом отделе.  Электронные библиотеки. Закон об авторском праве и 

смежных правах. Ссылки в научной работе. Стандартизированные вводные обороты речи. Типы ссылок. Правила работы с электронными 

ресурсами.  Требования к форматированию текста. Методика социологического опроса. Типы опросов. Анкетирование, интервьюирование. 

Структура анкеты. Научный стиль изложения. Аргумент, сильные и слабые аргументы, «ложные» аргументы. Истинность, обоснованность, 

непротиворечивость, достоверность аргументов. Тезисы. Содержание основной части проекта: обзор литературных источников, 

собственные исследования. 

2.Развитие жизни на Земле 

 Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы происхождения жизни на Земле. 

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления 

организмов к действию экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток 

энергии в экосистеме. Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. 



 Природные ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости 

биосферы. Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития биологических наук, актуальные 

проблемы биологии. Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипотезы происхождения жизни на Земле.  

Лабораторные работы и проекты 

5.Составление  таблиц :эволюция растительного мира, эволюция животного мира, переходные формы. 

6.Изучение аналогичных и гомологичных органов, дивергенции и конвергенции по коллекциям. 

 

3.Организмы и окружающая среда  

Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы (принцип толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления 

организмов к действию экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимодействие экологических факторов. Экологическая ниша. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток 

энергии в экосистеме. Биотические взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. 

 Природные ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости 

биосферы. Восстановительная экология. Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития биологических наук, актуальные 

проблемы биологии.  

Лабораторные работы и проекты 

7. Описание приспособленности организма и ее относительного  характера. 

8. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов. 27. Сравнение анатомического строения растений 

разных мест обитания. 

9. Методы измерения факторов среды обитания. 

10. Изучение экологических адаптаций человека. 

11. Составление пищевых цепей. 

12. Изучение и описание экосистем своей местности. 

13. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

14. Оценка антропогенных изменений в природе. 

15. Выполнение собственного проекта 



 

Тематическое планирование   

  Количество часов в неделю: 1  

№П/П Раздел Количество 

часов  

Формы организации деятельности обучающихся  

          10 класс 

1  1.Биология как комплекс наук о живой природе  6 Экскурсия,  деловая игра, социальный эксперимент, 

беседы, проектная деятельность, соревнования, ролевая 

игра, ,тренинг, проблемный диалог, конференция, 

конкурс, ,  интеллектуальный квест 

2 2.Метод проектов как современная технология  10 

3 3.Структурные и функциональные основы жизни  9 

4 4.Организм 10 

 Всего 35 

        11 класс 

1 1.Теория эволюции 8 Экскурсия, деловая игра, социальный эксперимент, 

беседы, проектная деятельность, соревнования, ролевая 

игра, тренинг, проблемный диалог, конференция, 

конкурс,    интеллектуальный квест  

2 2.Развитие жизни на Земле 10 

 3.Организмы и окружающая среда  17 

 Всего 35 

Всего : 70 часов(10-11 класс) 


