
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

«За границами учебника биологии» 

 

 Направление: общеинтеллектуальное. 

Актуальность: При подготовке учащихся 9 классов к ОГЭ возникает 

вопрос: «Как определить уровень знаний, который должен быть при 

поступлении на профильное обучение в старшей школе у учащихся?» этот 

вопрос возник не только у учителей, его задают ученики и родители. Курс 

«За границами учебника биологии» поможет решить эту проблему. Базовое 

биологическое образование должно обеспечить выпускникам биологическую 

грамотность, которая необходима для успешной сдачи выпускного экзамена 

по биологии за курс основной школы. Предлагаемый курс внеурочной 

деятельности может поддержать и углубить знания по биологии (анатомии 

человека), валеологии. Он поможет проверить целесообразность выбора 

профиля дальнейшего обучения и будущей профессии выпускника. Однако 

знания, полученные в среднем звене, требуют систематизации. 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из 

важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология 

вносит значительный вклад в достижение целей общего образования, 

обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного 

мировоззрения и ценностных ориентаций. 

 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: объяснительный, иллюстративный, 

демонстрационный, поисковый, исследовательский.  

При формировании у обучающихся системы знаний при обучении по 

данной программе используются следующие группы методов: 

По источнику информации: 

Словесные: 

• рассказ или беседа; 

• объяснения условий игры, исследования, проекта, презентации; 

• инструктаж по технике безопасности. 

Наглядные: 

• демонстрация презентаций, проектов. 

Практические: 

• выполнение презентаций; 

• решение творческих задач; 

• выступление с докладом на семинаре (круглый стол). 

По уровню познавательной активности: 

• объяснительно-иллюстративный или информационно-репродуктивный: 

суть метода состоит в том, что педагог сообщает готовую информацию 

разными средствами, а воспитанники её воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. Сюда относят такие приёмы, как рассказ, лекция, 

объяснение, демонстрация, работа с учебником; 



• репродуктивный: заключается в воспроизведении обучающимся учебных 

действий по заранее определённому алгоритму. Используется в организации 

презентаций; 

• частично-поисковый (эвристический): суть заключается в том, что педагог 

расчленяет учебную проблемную задачу на подпроблемы, а обучающиеся 

осуществляют отдельные шаги поиска её решения. 

Каждый шаг предполагает творческую деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. Иными словами, это метод поэтапного решения 

проблемных задач, которые осуществляются в форме эвристической беседы. 

Она состоит из серии взаимосвязанных вопросов, каждый из которых служит 

шагом на пути решения проблемы; 

• исследовательский: в этом случае обучающимся предъявляется 

познавательная задача, которую они решают самостоятельно, подбирая для 

этого приёмы. Этот метод призван обеспечить развитие у обучающихся 

способностей творческого применения знаний. При этом они овладевают 

методами научного мышления и накапливают опыт исследовательской, 

творческой деятельности; 

Для реализации программы используются технологии: 

- Группового взаимодействия; 

- Личностно-ориентированная; 

- Проблемного обучения; 

 Адресат: обучающиеся 9 классов.  

 Режим занятий: занятия проходят один раз в неделю по 1 часу. 

 Объем программы: 34 часа. 

 Формы обучения: фронтальная, индивидуальная и групповая. 

 Виды занятий: беседа, практическое занятие, круглый стол. 

Формы подведения результатов: обобщающие и сравнительные 

таблицы, схемы, рефераты, кластеры, отчеты по практическим работам, 

защита мини- проектов, круглый стол. 

    

 Срок освоения: 1 год. 

 Цель: подготовка  обучающихся  к  государственной  итоговой  

аттестации  по биологии. 

 Задачи:  

 Повторить и закрепить наиболее значимые темы из основной 

школы изучаемые на заключительном этапе общего биологического 

образования;  

 закрепить материал, который ежегодно вызывает затруднения 

при сдаче ОГЭ  (Метод. письмо «Об использовании результатов ОГЭ в 

преподавании биологии в образовательных учреждениях);  

 формировать у учащихся умения работать с текстом, рисунками, 

схемами, извлекать и анализировать информацию из различных источников;  

 научить четко и кратко, по существу вопроса письменно излагать 

свои мысли при выполнении заданий со свободным развёрнутым ответом. 



 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты обучения.  

- Воспитание российской гражданской идентичности, чувства 

патриотизма, уважения к Отечеству;  

- формирование ответственного отношения к обучению, способности к 

самообразованию;  

- формирование целостного научного мировоззрения;  

- осознание учащимися ценности здорового образа жизни;  

- знание правил поведения в обществе и чрезвычайных ситуациях;  

- формирование экологического мышления.  

Метапредметные результаты обучения.  

Учащиеся должны уметь:  

- планировать свою деятельность самостоятельно и под руководством 

учителя;  

- работать в соответствии с поставленной учебной задачей;  

- участвовать в совместной деятельности;  

- оценивать свою работу и работу одноклассников;  

- выделять главные и существенные признаки понятий;  

- сравнивать объекты, факты по заданным критериям;  

- высказывать свои предположения, отстаивать их, подтверждать 

фактами;  

- выявлять причинно-следственные связи;  

- использовать дополнительные источники для поиска необходимой 

информации;  

- работать с текстом и его компонентами;  

- создавать презентации, используя возможности компьютерных 

технологий.  

- организовывать свою учебную деятельность;  

- ставить учебные задачи;  

- планировать и корректировать свою познавательную деятельность;  

- объективно оценивать свою работу и работу товарищей;  

- сравнивать и классифицировать объекты;  

- определять проблемы и предлагать способы их решения;  

- применять методы анализа и синтеза;  

- использовать дополнительные источники для поиска необходимой 

информации, в том числе ресурсы Интернета;  

- представлять информацию в различных формах;  

Уметь делать сообщение, вести дискуссии.  

Предметные результаты обучения:  
В результате изучения курса ученик должен  

знать/понимать  
- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и 

хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 



популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и 

грибов;  

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах;  

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, 

высшей нервной деятельности и поведения;  

Уметь 

 - объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство 

человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и 

органоиды клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и 

таблицах органы цветкового растения, органы и системы органов животных, 

растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные; - выявлять изменчивость организмов, 

приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия разных 

видов в экосистеме;  

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и 

системы органов, организмы, представителей отдельных систематических 

групп) и делать выводы на основе сравнения;  

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация);  

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы;  

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: 
находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках 

значения биологических терминов; в различных источниках 



необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий). 

 

 Автор-составитель: Бажина Вероника Анатольевна, учитель 

биологии. 
 

 

 


