
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

Планирование составлено на основе рабочих программ по биологии с 5-9 

класс. Внеурочный курс «За страницами учебника биологии: решение 

сложных вопросов» предусматривает расширение, углубление и 

систематизацию знаний учащихся по биологии, развитие их познавательных 

интересов.  Помогает  учащимся девятых   классов  оценить свои 

потребности, возможности и определиться в выборе профессии, связанной с 

какой–либо отраслью биологической науки. 

Цель курса:  

Повышение качества  биологического образования при  подготовке 

школьников и для дальнейшего профильного обучения. 

Задачи курса: 

 Повторение,  углубление и систематизация знаний по основным 

разделам школьного  курса биологии; 

 формирование умения  решать сложные биологические задачи;  

 научить учащихся основным подходам к решению  задач  и заданий по 

биологии; 

 развитие самоконтроля и самооценки знаний с помощью  различных 

форм тестирования; 

 оказание помощи в выборе профиля обучения. 

Программа рассчитана на 34 часа.  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

-Формирование познавательных интересов и мотивов к обучению 

-Формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых 

объектов 

-формирование ответственного отношения к учению 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; 

-формирование коммуникативной компетентности; 

-Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни 

-Формирование основ экологической культуры 

Метапредметные результаты: 



Познавательные УУД: 

-Ориентироваться в своей системе знаний 

-Добывать новые знания и находить ответы на вопросы, используя свой опыт 

и информацию. 

-Перерабатывать полученную информацию, сравнивать и делать выводы. 

-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

-осуществлять анализ и синтез; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

-критически оценивать содержание и форму текста. 

Регулятивные УУД: 

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

-самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем 

-Учиться высказывать свое предположение 

Коммуникативные УУД: 

-Доносить свою позицию до других 

-В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы 

-Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

-Учиться выполнять различные роли в группе 

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ. 

Требования, предъявляемые к уровню усвоения знаний и умений 

Знать/понимать 

• Признаки биологических объектов: живых организмов, генов и хромосом; 

клеток и органов. 

• Сущность биологических процессов: обмена веществ, питания, дыхания, 

выделения, транспорта веществ, размножения, развития, роста,   регуляцию 

жизнедеятельности организмов, раздражимости. 

• Особенности  строения живых организмов, процессы жизнедеятельности. 

• Распознавать и описывать: ткани, органы и системы органов животных, 

растений, человека. 



  • Сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения. 

Содержание курса 

Введение. (1ч.) Цель и задачи  курса. Профессии, связанные с биологией. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, растений, животных. 

(2ч.) Строение клеток разных царств живых организмов. Сходства и отличия 

между ними. 

Особенности строения растительных тканей. (2ч.) Ткани растений: 

образовательная, ассимиляционная, запасающая, всасывающая, покровная, 

выделительная, механическая, проводящая (древесина, луб). Их строение, 

расположение, функции. 

Особенности строения животных тканей. (2ч.) Ткани животных: 

эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная. Их строение и функции. 

Органы растений. (2ч.) Корень и корневые системы. Общая характеристика 

побега. Лист. Стебель. Цветок. Соцветия. Плоды  и семена. 

Органы и системы органов животных. (2ч.) Изучение, распознавание 

органов и систем органов животных (по фотографиям и рисункам): опоры и 

движения, нервной, пищеварительной, дыхательной, выделительной, 

кровеносной, половой. 

 Особенности строения сердца хордовых.  Автоматия сердца. (2ч.) 

Строение сердца рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, 

млекопитающих. Сердечный цикл человека. Автоматия сердца. 

Типы питания живых организмов. (2ч.) Автотрофный, гетеротрофный, 

миксотрофный типы питания живых организмов. Фотосинтез. Хемосинтез. 

(2ч.) 

Пищеварение у человека. Ферменты. (2ч.) Связь строения органов 

пищеварения человека и функциями, которые они выполняют. Расщепление 

питательных веществ ферментами. 

Энергетика пищевых продуктов. Нормы питания. (2ч.) Питательные 

вещества. Калорийность пищи. Особенности питания разных возрастных 

групп. Практическая работа: «Составление и расчѐт энергии суточного 

рациона питания для себя». 



Особенности дыхания бактерий, растений, животных. (2ч.) Анаэробы и 

аэробы. Дыхание растений. Особенности дыхания рыб, земноводных, птиц. 

Дыхание человека в разных условиях. 

Выделение у живых организмов. (2ч.) Выделение у растений. Особенности 

выделения беспозвоночных и позвоночных организмов. Фильтрация. 

Образование и состав мочи. 

Размножение живых организмов. Половое размножение растений и 

животных. Развитие живых организмов. (2ч.) Виды размножения. 

Половое размножение  растений и животных. Прорастание семян. 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие животных. 

Гуморальная регуляция. (2ч.) Железы внутренней секреции. Гормоны, их 

влияние на организм. Болезни эндокринной системы. Регуляция у растений. 

Нервная регуляция. (3ч.) Значение центральной нервной системы. 

Симпатическая и парасимпатическая инервация. Рефлекторная дуга. 

Иммунитет. Группы крови. Переливание крови. (2ч.) Врождѐнный, 

приобретенный (активный, пассивный) иммунитет. Вакцины. Лечебные 

сыворотки. Группы крови. Переливание крови. 

Итоговое занятие. (2ч.) 

 Формы работы по биологии: индивидуальные занятия, групповые 

эпизодические занятия, кружковые занятия, массовые натуралистические 

мероприятия. Все виды внеклассной работы связаны между собой и 

дополняют друг друга и объединены принципом воспитывающего обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование занятий 

№ Тема Кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

1.  Введение. 1   

2.  Особенности строения клеток бактерий, 

грибов, растений, животных. 

1   

3.  Особенности строения клеток бактерий, 

грибов, растений, животных. 

1   

4.  Особенности строения растительных 

тканей. 

1   

5.  Особенности строения растительных 

тканей. 

1   

6.  Особенности строения животных тканей. 1   

7.  Особенности строения животных тканей. 1   

8.  Органы растений. 1   

9.  Органы растений. 1   

10.  Органы и системы органов животных. 1   

11.  Органы и системы органов животных. 1   

12.   Особенности строения сердца хордовых. 

Автоматия сердца. 

1   

13.  Особенности строения сердца хордовых. 

Автоматия сердца. 

1   

14.  Типы питания живых организмов. 1   

15.  Типы питания живых организмов. 1   

16.  Пищеварение у человека. Ферменты. 1   

17.  Пищеварение у человека. Ферменты. 1   

18.  Энергетика пищевых продуктов. Нормы 

питания. 

1   

19.  Энергетика пищевых продуктов. Нормы 

питания. 

1   

20.  Особенности дыхания бактерий, растений, 

животных. 

1   

21.  Особенности дыхания бактерий, растений, 

животных. 

1   

22.  Выделение у живых организмов. 1   

23.  Выделение у живых организмов. 1   

24.  Размножение живых организмов. Половое 

размножение растений и животных. 

Развитие живых организмов. 

1   

25.  Размножение живых организмов. Половое 

размножение растений и животных. 

Развитие живых организмов. 

1   



26.  Гуморальная регуляция. 1   

27.  Гуморальная регуляция. 1   

28.  Нервная регуляция. 1   

29.  Нервная регуляция 1   

30.  Нервная регуляция 1   

31.  Иммунитет. Группы крови. Переливание 

крови. 

1   

32.  Иммунитет. Группы крови. Переливание 

крови. 

1   

33.  Итоговое занятие 1   

34.  Итоговое занятие 1   

 

Материально-техническое обеспечение: 

учебники по биологии, пособия, таблицы, схемы, диаграммы, цор, эор; 

компьютер, мультимедийный аппарат. 

 


