
 



 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «В мире биологии» составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта ФГОС основного общего 

образования утвержденным приказом Минобрнауки России от  17.12.2010 №1897. 

 Учебного плана основного общего образования МБОУ Большевязёмской гимназии  на 

2018 – 2019 учебный год. 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 

У ученика будет сформировано: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, воспитание чувства 

гордости за  достижения своих односельчан; 

 воспитание уважительного отношения к своей станице, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, 

независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 

обитания. 

Метапредметные результаты: 

Ученик научится: 

 применять для решения учебных и практических задач различные умственные 

операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

 применять для решения учебных задач способы получения, анализа и обработки 

информации (обобщение, классификация, чтение и др.), методы представления 

полученной информации (моделирование, конструирование, рассуждение, 

описание и др.). 

 регулятивные как владение способами организации, планирования различных 

видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), 

понимание специфики каждой; 



 коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме 

речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение 

рассуждением, описанием повествованием. 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 владению способами организации, планирования различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание 

специфики каждой; 

 способности в связной логически целесообразной форме речи передать результаты 

изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием и 

повествованием. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов растений, их практическую значимость; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

 применять методы биологической науки для изучения животных: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты 

и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 узнавать вегетативные и генеративные органы растений;  

 определять строение корня, листа, стебля, цветка, плода, семя;  

 устанавливать логические связи между органом растения и выполняемой им 

функцией; 

 обобщать и делать выводы 

 классифицировать растения и грибы по признакам;  

 определять принадлежность растений к определенной систематической группе;  

 давать характеристику систематической группе животных;  

 сравнивать, выявлять черты сходства и различия разных систематических групп 

животных;  

 выявлять закономерности эволюции животного мира.  

 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

 выделять эстетические достоинства человеческого тела; 



 реализовывать установки здорового образа жизни; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 

Раздел  2. Содержание учебного курса. 

 

Биология как наука (1 часа). Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с 

другими науками. Объект изучения биологии – биологические системы. Общие признаки 

биологических систем. Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических 

теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Методы познания живой природы. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, решение 

тренировочных заданий. 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, практическая работа.  

Клетка как биологическая система – 2 часа Цитология – наука о клетке. М.Шлейден и 

Т.Шванн – основоположники клеточной теории. Основные положения современной клеточной 

теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины 

мира. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. 

Строение и функции молекул неорганических и органических веществ. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, решение 

тренировочных заданий. 

Формы организации внеурочной деятельности: лекция, практическая работа, викторина.  

Биология растений (8 ч.). Многообразие и значение растений в природе и жизни 

человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. 

Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный 

организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные 

явления в жизни растений. Органы цветкового растения. Семя. Строение семени. Корень. Зоны 

корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. 

Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и значение побегов. 

Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. 

Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и 

значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. 

Многообразие плодов. Распространение плодов. Микроскопическое строение растений.  

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен 

веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), 

дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, 

развитие и размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у 

цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и 

размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений. 

.Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. 

Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и 

многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и 

Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, решение 

тренировочных заданий. 

Формы организации внеурочной деятельности:, тематический диспут, практическая работа, 

викторина.  

Биология животных (11 ч.) Разнообразие животных организмов по строению 

(одноклеточные и многоклеточные) Систематика животных организмов. Особенности групп 



живых организмов. Отличительные признаки таксонов. Животная клетка, ткани, системы 

органов. Эволюция систем органов. Приспособление организмов к условиям окружающей 

среды. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, решение 

тренировочных заданий. 

Формы организации внеурочной деятельности:, тематический диспут, практическая работа, 

викторина.  

Человек и его здоровье. (8 ч.). Строение и жизнедеятельность органов и систем 

органов: пищеварения, дыхания, кровообращения, лимфатической системы Анатомия и 

физиология человека. Системы органов. Их особенности. Группы кропи. Переливание крови. 

Иммунитет. Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины. 

Внутренняя среда организма. Органы чувств (анализаторы). Сон, его значение. Сознание, 

память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики человека. 

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, решение 

тренировочных заданий. 

Формы организации внеурочной деятельности:, тематический диспут, практическая работа, 

викторина.  

Экосистемы и присущие им закономерности -2 часа. Биоценоз. Экосистема. 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Глобальные антропогенные изменения в биосфере, 

проблема её устойчивого развития. Эволюция биосферы.  

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, решение 

тренировочных заданий. 

Формы организации внеурочной деятельности:, тематический диспут, практическая работа, 

викторина.  

Организм как биологическая система – 2  часов Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Ткани, органы системы органов, их взаимосвязь как основа целостности организма. 

Гетеротрофы. Сапротрофы, паразиты. Автотрофы (хемотрофы и фототрофы). Воспроизведение 

организмов, его значение. Бесполое и половое размножение.  

Виды внеурочной деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, решение 

тренировочных заданий. 

Формы организации внеурочной деятельности:, тематический диспут, практическая работа, 

викторина.  

 

Тематическое планирование 

Разделы программы, темы Количество часов 

1. Введение  1 

2.  Клетка как биологическая система 2 

3. Биология растений 8 

4. Биология животных 11 

5. Человек и его здоровье 8 

6. Экосистемы и присущие им закономерности 2 

7. Организм как биологическая система 2 

Итого 34 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел 3.  Календарно-тематическое планирование 
 

№  

 

Раздел и тема Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

Тема 1: Введение 1 

1 Биологические термины и понятия. 

Биология как наука. 

03.09   

 

Тема 2.   Клетка как биологическая система 2 

2 Клеточное строение организмов 10.09   

3 Клетка как биологическая система 17.09   

Тема 3.Биология растений  8 

4 Строение и многообразие растительного 

мира 

24.09   

5 Основные систематические категории, 

их соподчиненность 

01.10   

6 Жизнь растений  15.10   

7 Способы размножения растений 22.10   

8 Размножение споровых растений 29.10   

9 

 

Размножение голосеменных растений 05.11   

10 Размножение покрытосеменных 

растений 

12.11   

11 Природные сообщества 26.11   

Тема 4.   Биология животных 11 

12 Решение олимпиадных заданий по теме 

«Царство животные» 

03.12   

13 Классификация животных  10.12   

14 Многообразие животных. Простейшие  17.12   

15 Многообразие животных. 

Многоклеточные. Беспозвоночные  

24.12   

16 Многообразие животных. 

Многоклеточные. Беспозвоночные 

07.01   

17 Многоклеточные животные. 

Позвоночные  

14.01   

18 Многоклеточные животные. 

Позвоночные 

21.01   

19 Эволюция строения и функций органов 

и их систем 

28.01   

20 Эволюция строения и функций органов 

и их систем 

04.02   

21 Развитие и закономерности размещения 

животных на Земле 

11.02   

22 Животный мир и хозяйственная 

деятельность человека 

25.02   

Тема 5.Человек и его здоровье 8 

23  Сходство человека с животными и 04.03   



 

 

 

отличие от них  

24 Организм человека. Ткани. Органы 11.03   

25 Пищеварительная система 18.03   

26 Внутренняя среда организма. 

Кровеносная система человека 

25.03   

27 Нервная система человека  01.04   

28 Эндокринная система человека  15.04   

29 Анализаторы 22.04   

30 Размножение и развитие  29.04   

Тема 6. Экосистемы и присущие им закономерности 2  

31 Экосистемы и присущие им 

закономерности 

06.05   

32 Биосфера. Среды жизни 13.05   

Тема 7.Организм как биологическая система  2   

33 Биологические процессы, явления, 

объекты 

20.05   

34 Воспроизведение организмов 27.05   

 ИТОГО: 34   


