
 



Приоритетной целью российской системы образования является развитие обучающихся : личностное, познавательное, общекультурное. 

Личность ученика становится центром внимания педагогики. Для реализации этой цели разработан Федеральный государственный стандарт 

второго поколения, предусматривающий в учебном плане образовательных учреждений раздел «Внеурочная деятельность» по различным 

направлениям развития личности.Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения внеурочной деятельности  и составлена на основе государственной программы по биологии 

для общеобразовательных школ «Биология»  5-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту  учебников, 

созданных под руководством В.В. Пасечника – М.: Дрофа, 2014г.   и  авторской программы Ромакиной О.В. факультативного курса «Живой 

организм». Авторская программа рецензирована экспертным советом Поволжского управления ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. 

Новокуйбышевск, 2014 год.  

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  9  КЛАССА 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТЬСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

 выделять существенные признаки биологических объектов живых 

организмов;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов  живых организмов;  

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов;  

 различать по внешнему виду, схемам, описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 использовать методы биологической науки; наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты 

и объяснять их результаты; 

 приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды и 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

 находить в учебной, научно – популярной литературе, на интернет – 

ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных 

сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
 

•находить информацию по вопросам общей биологии в научно-  

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, на интернет – 

ресурсах,  анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

•понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и находить возможные пути решения 

этих проблем; 

•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; 

•ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей; 

•создавать письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации; сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории; 

•работать в группе сверстников при решении познавательных задач,  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 - знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

 - владение интеллектуальными умениями: доказывать,  строить рассуждения, анализировать,  сравнивать, делать выводы. 

 - формирование эстетического отношения к живым объектам и любви к природе. 

 - формирование познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в области биологии в связи с будущей 

профессиональной деятельностью . 

 - ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

 -сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях;  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

 Умения самостоятельно планировать (рассчитывать последовательность действий) и прогнозировать результаты работы, пути достижения целей, в том 

числе альтернативные;  

 осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; искать средства для решения задачи; с 

 оставлять план решения проблемы; 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной задачи и находить средства для их устранения; планировать и корректировать свою 

индивидуальную образовательную траекторию 
 

2. Познавательные УУД 

 Умения давать определения понятий, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно – следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 Умения работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую и 

представлять в словесной или наглядно – символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, опорных конспектов и др.) для решения 

учебных и познавательных задач 

 Умение осуществлять смысловое чтение и находить в тексте требуемую информацию; понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; определять и формулировать главную идею текста; критически оценивать 

содержание и форму текста. 

 Умение определять логические связи между объектами и процессами; выстраивать алгоритм действия; обосновывать свою позицию и приводить 

прямые и косвенные доказательства. 

 Умение систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать, интерпретировать информацию; выделять главную и избыточную информацию. 

 Умения применять экологическое мышление в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; определять 

свое отношение к природной среде, анализировать влияние экологических факторов на среду обитания, прогнозировать изменения ситуации при смене 

действия одного фактора на действе другого. 

 

3. Коммуникативные УУД 



 

 развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, участие в 

работе группы в соответствии с обозначенной ролью; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

 

 
 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
1. Введение 

2. Биология – наука о живой природе.  Что изучает наука биология. Методы биологии и их использование в практике.  

3.Уровни организации живой материи. Основные свойства живого. Особенности функционирования биологических систем на каждом  УОЖ. 

4. Клетка как биологическая система.  Клетка – элементарная единица  жизни на Земле. Сходство и различие клеток  организмов разных царств. 

5. Метаболизм в клетке.  Понятие обмена веществ. АТФ и ее роль в клетке. Фотосинтез и его роль в природе. 

6. Неклеточные формы жизни. Вирусы. Особенности строения и жизнедеятельности. Вирусные заболевания. ВИЧ-инфекция. СПИД. 

7. Многообразие организмов. Характеристика царств живой природы. Предмет систематики. Искусственные и естественные системы. Принципы 

классификации. Таксоны. Двойные названия видов.  Характеристика царства «Бактерии». Характеристика царства «Грибы». Характеристика царства 

«Растения». Лишайники. Характеристика царства «Животные». 

8. Человек и его здоровье.  Место человека в системе органического мира. Черты сходства и различия в строении, 

поведении и развитии человека и млекопитающих (человекообразных обезьян). Характеристика систем органов человека. Вопросы  общей  гигиены. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (отдельно по ) 
№ п/п ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛЫ) Количество часов, отводимых на изучение 

1 Введение 1 

2 Биология – наука о живой природе. 1 

3. Уровни организации живой материи. Основные свойства живого. 2 

4 Клетка как биологическая система. 6 

5 Метаболизм в клетке. 3 

6 Неклеточные формы жизни. 1 

7. Многообразие организмов. Характеристика царств живой природы 12 

8 Человек и его здоровье. 8 

 


