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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности для обучающихся 11 класса 

разработана в соответствии с: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (для X-XI классов), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Феде-рации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648–20  

«Сани-тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных пра-вил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»», 

5. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

в 2022/2023 учебном году», 

6.     Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», 

7.     Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего 

общего, основного общего образования», 

8. Законом Санкт-Петербурга от17.07.2013 № 461–83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге»,  

9. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Актуальность программы 

Здоровье – главная ценность в жизни любого человека. В последнее время в 

практику школ очень широко внедряются здоровьесберегающие технологии, 

направленные на поддержание здоровья детей и направляющие их на ведение здорового 

образа жизни.  

Программа призвана дополнить и углубить знания учащихся по биологии в области 

анатомии, физиологии и гигиены человека. Обучение школьников опирается на 

полученные ими ранее знания в курсах биологии, валеологии и экологии. 

Программу и справочный материал, приводимый в ней, можно рекомендовать при 

подготовке к экзаменам и для формирования высокого образовательного уровня, 

необходимого при обучении в учебных заведениях биологических и медицинских 

профилей. 

 

1.3. Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Программный материал рассчитан для учащихся 11 классов на 1 учебный час в 

неделю, всего 34 часа. Он построен как поэтапная самообразовательная деятельность 

учащихся с регулярным текущим анализом и самоанализом ее результатов.  

Данный курс способствует развитию самостоятельности и ответственности 

выпускников в достижении результатов по выбранному образовательному маршруту, 

соответствующему его профессиональными предпочтениям. Большинство занятий 

проводится в виде практических работ, собеседований, коллоквиумов и пр., с 

использованием имеющейся наглядности. Применение ИКТ (информационно-

компьютерных технологий) приветствуется, т. к. помогает быстрее осуществлять анализ 

выполнения заданий и повышает мотивацию учащихся. 

В каждом блоке данного курса предполагается повторение материала, промежуточное 

тестирование по теме с включением отдельных тестовых заданий из других, уже 

проверенных тем, итоговое тестирование по теме на различные виды деятельности 

учащихся и отработке учебных умений, чаще используемых и более соответствующих 

этому блоку. 

1.4. Цели и задачи 

Целью курса является формирование культуры безопасной жизнедеятельности, 

навыков ведения здорового образа жизни и и подготовка школьников к государственной 

итоговой аттестации (ЕГЭ). 

В соответствии с ФГОС программой решаются следующие задачи: 

 Формирование у учащихся здорового образа жизни за счет отрицательного 

отношения к приему психотропных веществ, профилактики вредных привычек, 

привычки правильного питания, соблюдения режима дня и личной гигиены, умения 

бороться со стрессовыми ситуациям, ведения активного спортивного образа жизни. 

 Способствовать формированию у учащихся целостного представления о здоровом 

образе жизни 

 Используя различные формы самостоятельной работы, поэтапно шаг за шагом 

решать актуальные задачи подготовки к итоговой аттестации по биологии. 

 На основе системного анализа полученных результатов выполнить комплекс 

заданий, направленных на углубление и конкретизацию знаний учащихся по 

биологии в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта для получения позитивных результатов. 

 

1.5. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностными результатами освоения обучающимися программы по биологии 

являются: 

1) Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 



2) Постепенное выстраивание собственного целостного мировоззрения: осознание 

потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 

деятельности вне школы; 

 Оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

 Оценивание экологического риска взаимоотношений человека и природы. 

5) Формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

 Формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях, и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; 

 Усвоение гуманистических и традиционных ценностей российского общества; 

 Воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 Сформирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; формирование личностных 

представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных 

проблем человечества; 

 Формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; 

 Освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 Развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; 

 Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися программы по 

биологии являются: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты; 

 Умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно- 

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 



познавательных задач; 

 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; 

Самостоятельное обнаружение и формулировка учебной проблемы, определение цели 

учебной деятельности, выбор темы проекта. 

) Выдвижение версии решения проблемы, осознание конечного результата, выбор из 

предложенных и самостоятельный поиск средств достижения цели. 

) Составление (индивидуально или в группе) плана решения проблемы (выполнения 

проекта). 

) Работая по плану, сверка своих действий с целью и, при необходимости, 

исправление ошибок самостоятельно. 

Анализ, сравнение, классификация и обобщение фактов и явлений. Выявление причин и 

следствий простых явлений. 

Составление тезисов, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразование информации из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Предметными результатами освоения обучающимися программы по биологии 

являются: 

 Усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, для формирования современных представлений о естественнонаучной картине 

мира; 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

 Овладение понятийным аппаратом биологии; 

 Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать по 

следствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; 

 Умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 Осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний, видов растений и животных; объяснение роли биологии в практической 

деятельности людей, места и роли человека в природе, родства общности происхождения 

и эволюции растений и животных; 

 Овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; 

 Постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

 Формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 

 Освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Учебно-тематический план 

 

№ 

пп 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Формы 

контроля 



 Многообразие организмов  Вводное 

тестирование. 

 Человек и его здоровье  Тестирование. 

Практикум.  

 Мельница сильна водой, а 

человек едой  

 Тестирование 

Практикум 

 Движение -жизнь   Тестирование 

 Надорганизменные системы  Тестирование. 

Практикум. 

 Итоговое занятие  Тестирование. 

 Итого   

 

.  

Содержание программы 

Многообразие организмов. (9 часов) 

 Предмет систематики. Искусственные и естественные системы. Принципы 

классификации. Таксоны. Двойные названия видов. Характеристика Царства Растения. 

Разнообразие организмов, особенности строения и жизнедеятельности. Роль в природе и 

жизни человека. Эволюция растений. Характеристика царства Животные. Разнообразие 

организмов, особенности строения и жизнедеятельности. Роль в природе и жизни 

человека. Эволюция животных.  

 Промежуточное тестирование по теме. Тестовые задания типа: задания с выбором 

нескольких правильных ответов из предложенных вариантов; на определение 

соответствия; краткий свободный ответ.  

 Характеристика царства Грибы. Разнообразие организмов. Особенности строения 

и жизнедеятельности. Роль в жизни человека и в природе. Лишайники. Биологические 

основы выращивания культурных растений и домашних животных. Направление развития 

биотехнологии.  

 Подведение итогов повторения темы. Промежуточное тестирование. Тестовые 

задания типа: выберите несколько правильных ответов из предложенных вариантов; 

допишите предложения; найдите ошибки в предложенном тексте и дайте правильные 

ответы  

 Практическая работа. «Основные систематические категории». Составление 

схем. 

Человек и его здоровье. (7 часов) 

Место человека в системе органического мира, гипотезы о происхождении 

человека. Черты сходства и различия в строении, поведении и развитии человека и 

млекопитающих животных (человекообразных обезьян). Строение и жизнедеятельность 

клеток, тканей, органов, систем органов. Опорно-двигательная система. Внутренняя среда 

организма. Обмен веществ и превращение энергии. Системы органов. Нервная и 

гуморальная регуляция жизнедеятельности организма. Высшая нервная деятельность. 

Приемы оказания доврачебной помощи. Вредные привычки. Правила личной и 

общественной гигиены.  

Подведение итогов по изученной теме: тестовые задания на проверку умений 

учащихся: характеризовать и приводить примеры, сравнивать, обобщать, делать выводы; 

обосновывать и применять знания в повседневной деятельности. 

Коллоквиум. «Строение и жизнедеятельность клеток, тканей, органов, систем 

органов человека». 

 Практическое занятие. «Приемы оказания доврачебной помощи». 



Вредные привычки. Правила личной и общественной гигиены. Доврачебная помощь. 

Мельница сильна водой, а человек едой (6 часов) 

Энергия и энергозатраты. Масса тела и калорийность рациона. Физическая 

нагрузка. Водный режим. Правила здорового питания. Вкусное и полезное меню на 

неделю. 

Практическая работа: «составление режима и рациона питания и его оценка». 

Движение -жизнь (5 часов)  

  Культура здорового образа жизни и народные традиции. Различные методики 

оздоровления. Творческая активность, здоровье и долголетие. Возможности вашего 

организма. Спорт и жизнь. Опора и движение. Что такое правильное дыхание?  Как 

улучшить спортивный результат (о естественных, медикаментозных стимуляторах, о 

допинге). Опасности малоподвижного образа жизни. Развиваем основные физические 

качества.  

Практическая работа «Определение степени закаленности». 

Надорганизменные системы. (6 часов) 

Эволюция органического мира. Развитие жизни на Земле. Геохронологическая 

таблица распределения палеонтологических ископаемых. Ископаемые формы растений и 

животных. Переходные формы. Псилофиты, кистеперые рыбы и др. Основные 

ароморфозы эволюции органического мира.  

Синтетическая теория эволюции. Создатели СТЭ. Движущие силы эволюции: 

наследственная изменчивость, борьба за существование, изоляция, популяционные волны, 

мутационный процесс, естественный отбор.  

Результаты эволюции: усложнение организации, появление новых видов и 

приспособленность к условиям жизни. Направления эволюции: биологический прогресс и 

регресс.  

Вид и его критерии. Популяция. Работа с дидактическими материалами, решение 

познавательных задач. Определение вида и популяции. Критерии вида: морфологический, 

генетический, экологический и др. Ареал вида. Вид – единица систематики. Генофонд 

популяций. Численность, плотность, соотношение полов и возрастов. Популяция – 

структурная единица вида, единица эволюции.  

Гипотезы возникновения жизни. Современные представления о возникновении 

жизни на Земле. Абиогенное образование органических соединений. Коацерваты. 

Биологическая эволюция. Начальные этапы.  

Итоговое тестирование по теме.  

 Итоговое занятие. (1 час) 

           Выполнение различных заданий, встречающихся в ЕГЭ. Рефлексия.  

Форма обучения.  

по количеству учащихся: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная;  

по месту проведения: школьная (в классе, в библиотеке, в медицинском кабинете), 

внешкольная (домашняя самостоятельная работа, экскурсии, в школьной библиотеке).  

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 



 

 

№ урока 

Тема раздела,  

урока 

Тип урока Вид 

контроля 

Дата 

проведени

я по плану 

Фактическая 

дата 

проведения 

 Многообразие организмов (9 часов) 

1 (1) Основные 

систематические 

категории. 

Составление схемы. 
Практическая 

работа. «Основные 

систематические 

категории». 

Объяснение 

нового 

материала 

 1 неделя 

01.09-09.09 

 

2 (2) Характеристика 

царства Животные 

КУ  2 неделя 

12.09-16.09 

 

3 (3) Характеристика 

царства Грибы 

КУ  3 неделя 

19.09-23.09 

 

4 (4) Характеристика 

царства Растения 

КУ  4 неделя 

26.09-30.09 

 

 

5(5) Беспозвоночные 

животные. 

КУ  5 неделя 

03.10-07.10 

 

6 (6) Позвоночные 

животные 

КУ  6 неделя 

10.10-14.10 

 

7 (7) Промежуточное 

тестирование. 

Выбор 

3-х ответов из 6-ти. 

УЗМ Тестирова

ние 

7 неделя 

17.10-21.10 

 

8 (8) Использование 

организмов в 

биотехнологии. 

Объяснение 

нового 

материала 

 8 неделя 

24.10-27.10 

 

9 (9) Промежуточное 

тестирование. 

Найдите ошибки в 

предложенном 

тексте. Выбор 3-х 

ответов из 6-ти. 

УЗМ Тестирова

ние  

9 неделя 

07.11-11.11 

 

 

Человек и его здоровье ( 7 часов) 

10 (1) Место человека в 

системе 

органического 

мира. 

Объяснение 

нового 

материала 

 10 неделя 

14.11-

18.11 

 

11 (2) Биосоциальная 

природа человека. 

Происхождение 

человека. 

КУ  11 неделя 

21.11-

25.11 

 

12 (3) Строение и КУ  12 неделя  



жизнедеятельность 

клеток, тканей, 

органов, систем 

органов человека. 

Самостоятельная 

работа с текстом, 

рисунками 

учебника. 

Составление схем. 

28.11-

02.12 

13 (4) Строение и 

жизнедеятельность 

клеток, тканей, 

органов, систем 

органов человека. 

Самостоятельная 

работа с текстом, 

рисунками 

учебника. 

Составление схем. 

КУ  13 неделя 

05.12-

09.12 

 

 

14 (5) Личная и 

общественная 

гигиена. 

Вредные привычки, 

приемы оказания 

первой помощи. 

КУ  14 неделя 

12.12-

16.12 

 

15 (6) Практическое 

занятие. «Приемы 

оказания 

доврачебной 

помощи». 

КУ Практикум   

15 неделя 

19.12-

23.12 

 

16 (7) Промежуточное 

тестирование по 

разным видам 

познавательной 

деятельности. 

Подведение итогов 

по изученной теме. 

УЗМ тестирован

ие 

16 неделя 

26.12-

27.12 

 

Мельница сильна водой, а человек едой (6 часов) 

 

17 (1) 
 

Энергия и 

энергозатраты 

Объяснение 

нового 

материала 

 17 неделя 

09.01-13.01 

 

 

18 (2) Масса тела и 

калорийность 

рациона 

КУ  18 неделя 

16.01-20.01 

 

19(3) Физическая 

нагрузка 

КУ  19 неделя 

23.01-27.01 

 

20(4) Водный режим УЗМ тестирова

ние 

20 неделя 

30.01-03.02 

 

21(5) Правила здорового 

питания 

КУ тестирова

ние 

21 неделя 

06.02-10.02 

 



22 (6) Вкусное и полезное 

меню на неделю 

Практическая 

работа: 

«составление 

режима и рациона 

питания и его 

оценка». 

КУ практикум 22 неделя 

13.02-17.02 

 

 

Движение -жизнь (5 часов) 

 

23 (1) Различные методики 

оздоровления. 

Объяснение 

нового 

материала 

 23 неделя 

20.02-24.02 

 

24(2) Возможности 

вашего организма. 

Практическая 

работа 

«Определение 

степени 

закаленности». 

КУ тестирова

ние 

24 неделя 

27.02-03.03 

 

25(3) Как улучшить 

спортивный 

результат (о 

естественных, 

медикаментозных 

стимуляторах, о 

допинге). 

КУ  25 неделя 

06.03-10.03 

 

26 (4) Опасности 

малоподвижного 

образа жизни. 

Объяснение 

нового 

материала 

 26 неделя 

13.03-23.03 

 

27 (5) Развиваем основные 

физические 

качества. 

КУ  27 неделя 

03.04-07.04 

 

 

Надорганизменные системы (5 часов) 

28(1) 

 

Эволюция 

органического мира. 

КУ  28 неделя 

10.04-14.04 

 

29(2) Синтетическая 

теория эволюции. 

Объяснение 

нового 

материала 

 29 неделя 

17.04-21.04 

 

30(3) Направления 

эволюции. 

КУ  4 неделя 

апреля 

18.04.2022 

– 

23.04.2022 

 

31(4) Вид, его критерии. 

Популяция. 

Практическая 

КУ Практику

м 

30 неделя 

24.04-28.04 

 



работа. «Вид и его 

критерии. 

Популяция». 

32(5) Гипотеза 

возникновения 

жизни 

КУ тестирова

ние 

31 неделя 

01.05-05.05 

 

Итоговое занятие (2 часа) 

33(1) Выполнение 

различных заданий, 

встречающихся в 

ЕГЭ 

УЗМ тестирова

ние 

33 неделя 

15.05-19.05 

 

34(2) Рефлексия КУ  34 неделя 

22.05-26.05 

 

 

 

 

Список литературы и интернет-ресурсов 

1. Байер, К. Здоровый образ жизни / К. Байер, Л. Шейнберг. - М.: Мир, 2016. - 368 c. 

2. Блюменталь, Бретт Год, прожитый правильно. 52 шага к здоровому образу жизни / 

Бретт Блюменталь. - М.: Альпина Паблишер, 2016. - 450 c. 

3. Воронова, Е. А. Здоровый образ жизни в современной школе. Программы, 

мероприятия, игры / Е.А. Воронова. - М.: Феникс, 2015. - 179 c. 

4. Все о здоровом образе жизни. - М.: Издательский Дом Ридерз Дайджест, 2015. - 404 

c. 

5. Д`Адамо, Питер 4 группы крови - 4 образа жизни: Здоровье, энергия и активность в 

любом возрасте / Питер Д`Адамо , Кэтрин Уитни. - М.: Попурри, 2015. - 464 c. 

6. Дубровский, В.И. Валеология. Здоровый образ жизни / В.И. Дубровский. - М.: 

Флинта, 2016. - 560 c. 

7. Куценко, Г. И. Книга о здоровом образе жизни / Г.И. Куценко, Ю.В. Новиков. - М.: 

Профиздат, 2015. - 256 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


