
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

 «Основы общей биологии» - 11 класс 
Программа данного внеурочного курса создана для учащихся 11 класса. Она разработана 

на 1 год обучения и в нее включены основные темы за курс биологии, начиная с растений 

и заканчивая общей биологией. Программа разработана с учетом знаний, полученных 

учащимися ранее. Она ставит целью подготовку к выполнению заданий ЕГЭ, а также 

способствует развитию индивидуальных способностей учащихся; формированию 

современной картины мира в их мировоззрении. 

Курс внеурочной деятельности 11 класс ставит целью обобщить биологические знания 

учащихся, углубив их до понимания биологических закономерностей, современных 

теорий, концепций и учений, но и показать прикладное и практическое значение 

биологии. Он направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой 

природе, ее системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения 

об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях 

организации живой природы. 

Учебно-тематический план. 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Общая биология. Жизнь, её 

свойства, уровни организации, 

происхождение жизни 

 

1 1,5,8 

2 Химический состав живых 

организмов 

 

3 3,5,7 

3 Строение клетки  3 2,3,5 

4 Обмен веществ и превращение 

энергии 

3 2,3,5 

5 Размножение и индивидуальное 

развитие организмов 

2 3,5 

6 Генетика и селекция 

 

4 3,5 

7 Эволюция 

 

2 3,5,7 

8 Экология и учение о биосфере 2 6,8 

9 Многообразие живых организмов 2 3,5,7 

10 Царство растения 3 3,5,7 

11 Царство животные 

 

3 3,5,7 



12 Человек и его здоровье 

 

4 3,5 

13 Решение типовых заданий по 

изученным темам 

2 2,6,8 

 Итого 34  

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Лернер Г.И. Уроки биологии. Растения, бактерии, грибы, лишайники. 

6 класс. Тесты, вопросы, задачи: Учебное пособие. – М.: ЭКСМО, 2012. 

2. Лернер Г.И. Уроки биологии. Животные.7, 8 классы. Тесты, вопросы, 

задачи: Учебное пособие. М.:ЭКСМО, 2012. 

3. Лернер Г.И. Уроки биологии. Человек: анатомия, физиология гигиена. 

8, 9 классы. Тесты, вопросы, задачи: Учебное пособие. – М.:ЭКСМО, 2012. 

4. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни: Пособие для 

учащихся. - М: Просвещение, 1994 

5. ЕГЭ. Биология: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов/ 

под ред. В.С. Рохлова. – М.: Издательство «Национальное образование», 2017-2020. 

– 368 с. 

 


