
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности является частью ООП ООО лицея. 

Предлагаемый курс направлен на закрепление, систематизацию и углубление знаний изученного 

материала за курс 6–8 классов, развитие устойчивого интереса к биологии, расширение кругозора, 

поднятие общего культурного уровня учащихся.  

Цель курса: формирование, обобщение и расширение знаний обучающихся по курсу биологии, 

развитие целостного представления о живых организмах и их месте в биосфере. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения программы курса внеурочной деятельности: 

 формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;   

  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности  

  формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления;  

Метапредметные результаты освоения программы курса внеурочной деятельности: 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;   

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;   

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  умение определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение и делать выводы;  



 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 

учебных задач;   

 умение организовывать совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  планирования 

своей деятельности; владение устной и письменной речью;  

 формирование компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);  

Предметные результаты освоения программы курса внеурочной деятельности: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых бактериями, вирусами, 

растениями, грибами;  

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе;  

 роли различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

  различение съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека заболеваний;  

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; выявление приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме;  

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов.  

2. В ценностно-ориентационной сфере: знание основных правил поведения в природе; 

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека.  

3. В сфере трудовой деятельности: знание и соблюдение правил работы в кабинете 

биологии; соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(лупы, микроскопы).  

4. В сфере физической деятельности: освоение приемов оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами, растениями.  

5. В эстетической сфере: овладение умением оценивать с эстетической точки зрения 

объекты живой природы 



Выпускник научится: 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

  применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

  использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи);  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;  

 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

  осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

  находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую. 

 

Основные задачи реализации содержания для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Для глухих и слабослышащих обучающихся: 

 Овладение первоначальными представлениями об окружающем мире 

 Овладение элементарными знаниями о человеке 

 Развитие умения поддерживать режим дня 

Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся: 



 Сформированность элементарных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира 

 Сформированность умения наблюдать, сравнивать предметы и явления живой и 

неживой природы 

 Понимание простейших взаимосвязей между миром живой и неживой природы 

 Овладение доступным способами изучения природных явлений и процессов  и 

некоторых социальных объектов 

 Понимание значения сохранных анализаторов для жизнедеятельности 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

 Формирование представлений об окружающем мире 

 Развитие способности к использованию знаний о живой и неживой природе 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1. Биология как наука. Методы биологии (1 час) 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, 

описание, измерение биологических объектов. 

Раздел 2. Признаки основных организмов (5 часов) 

Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Гены и 

хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболеваний 

организмов. Вирусы – неклеточные формы жизни. 

Признаки организмов. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов растений и животных, выявление 

изменчивости организмов. Приемы выращивания и размножения растений и домашних животных, 

ухода за ними 

Лабораторный  практикум 

Практические работы  

№1.Рассматривание клеток кожицы лука, элодеи. 

№2.Рассматривание тканей растительного организма. 

№3.Рассматривание тканей животного организма. 

 

Раздел 3. Система, многообразие и эволюция живой природы (10 часов) 

Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека и собственной деятельности. Бактерии – 

возбудители заболеваний растений, животных, человека 

Царство Грибы. Роль грибов в природе, жизни человека и собственной деятельности. Роль 

лишайников в природе, жизни человека и собственной деятельности 

Царство Растения. Роль растений в природе, жизни человека и собственной деятельности 

Царство Животные. Роль животных в природе, жизни человека и собственной деятельности.Учение 

об эволюции органического мира. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Усложнение 



растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости 

биосферы и результата эволюции 

Лабораторный практикум 

Практические работы  

№4.Решение тестовых заданий по теме: «Царства: Бактерии, Грибы, Растения 

№5. Решение тестовых заданий по темам: «Царство Животные, учение об эволюции органического 

мира 

Раздел 4. Человек и его здоровье (17 часов) 

Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план строения и процессы 

жизнедеятельности человека 

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Рефлекс. 

Рефлекторная дуга. Железы внутренней секреции. Гормоны 

Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении 

Дыхание. Система дыхания 

Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Группы крови. Иммунитет 

Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины 

Выделение продуктов жизнедеятельности. Система выделения 

Покровы тела и их функции 

Размножение и развитие организма человека. Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение 

Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат 

Органы чувств, их роль в жизни человека 

Психология и поведение человека. Высшая нервная деятельность Условные и безусловные рефлексы, 

их биологическое значение. Познавательная деятельность мозга. Сон, его значение. Биологическая 

природа и социальная сущность человека. Сознание человека. Память, эмоции, речь, мышление. 

Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, 

способность к накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Цели и мотивы деятельности. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер. Роль обучения и 

воспитания в развитии психики и поведения человека 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Переливание крови. 

Профилактические прививки. Уход за кожей, волосами, ногтями. Укрепление здоровья: закаливание, 

двигательная активность, сбалансированное питание, рациональная организация труда и отдыха, 

чистый воздух. Факторы риска: несбалансированное питание, гиподинамия, курение, употребление 

алкоголя и наркотиков, стресс, вредные условия труда, и др. Инфекционные заболевания: грипп, 

гепатит, ВИЧ- инфекция и другие инфекционные заболевания (кишечные, мочеполовые, органов 

дыхания). Предупреждение инфекционных заболеваний. Профилактика: отравлений, вызываемых 

ядовитыми растениями и грибами; заболеваний, вызываемых паразитическими животными и 

животными переносчиками возбудителей болезней; травматизма; ожогов; обморожений; нарушения 

зрения и слуха 

Приемы оказания первой доврачебной помощи: при отравлении некачественными продуктами, 

ядовитыми грибами и растениями, угарным газом; спасении утопающего; кровотечениях; травмах 

опорно- двигательного аппарата; ожогах; обморожениях; повреждении зрения 

Лабораторный практикум 

Практическая работа № 6.Решение тестовых заданий по теме «Человек и его здоровье». 



Подведение итогов (1 час). Круглый стол по итогам курса.  

Основные формы организации деятельности обучающихся 

 индивидуальная работа; 

 работа в группах; 

 интеллектуальная игра; 

 лабораторные работы; 

 практические работы 

 круглый стол. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел. Тема урока. Кол-во 

часов 

Содержание воспитательного потенциала 

1.  Раздел 1 Биология как наука. 

Методы биологии. Биология как 

наука. Методы биологии 

1 Развитие навыков учебной дисциплины и 

самоорганизации при изучении раздела. 

Воспитание позитивного отношения к 

окружающему миру, желания быть 

достойным гражданином. Воспитание 

уважительного отношения к природе, Малой 

Родине, гордости за достижения и успехи в  

науке биологии. 

2.  Раздел 2 Признаки живых 

организмов. Клеточное строение 

организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы. 

Практическая работа 

№1.Рассматривание клеток кожицы 

лука, элодеи. 

1 Формирование понимания роли 

биологических знаний в развитии личности и 

общества.  

Формирование умения оценивать 

собственную деятельность и стремления к 

осуществлению успешной деятельности.  

Развитие ценностного отношения к труду как 

основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне. 

3.  Нарушения в строении и 

функционировании клеток – одна из 

причин заболеваний организмов. 

Вирусы. 

1 Формирование знаний о живых организмах и 

их сосуществование в окружающем мире. 

Систематизировать представления об 

закономерностях организации жизни в 

природе. 

Раскрытие роли и ценности биологических  

знаний. Воспитание уважительного 

отношения к известным деятелям 

биологической науки, их достижениям. 

4.  Признаки живых организмов. 

Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. 

1 

5.  Ткани, органы, системы органов 

растений и животных.         

Практическая работа 

№2.Рассматривание тканей 

1 Развитие навыков группового 

взаимодействия при проведении 

практических работ по темам. 

Акцентирование внимания на возрастающей 



растительного организма. 

Практическая работа 

№3.Рассматривание тканей 

животного организма. 

роли науки в современном мире. 

Поддержание мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений. 

6.  Приемы выращивания и размножения 

растений и домашних животных, 

ухода за ними 

1 Развитие навыков выращивания и 

размножения растений и домашних 

животных. 

7.  Раздел 3. Система, многообразие и 

эволюция живой природы. Царство 

Бактерии. Роль бактерий в природе, 

жизни человека. Бактерии – 

возбудители заболеваний. 

1 Созданий условий для саморазвития и 

самосовершенствования путем сознательного 

и активного присвоения нового социального 

опыта. 

Создание условий для осознания и 

осмысления роли  биологической науки в 

социуме. 

Формирование «правильного» отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих 

его людей. 

Формирования гигиенических правил 

поведения у обучающихся. 

8.  Царство Грибы. Лишайники. Роль 

грибов и лишайников в природе, 

жизни человека. 

1 Способствование формированию 

устойчивого личного познавательного 

интереса к уже знакомым объектам живой 

природы; 

Осознание обучающимися универсальной 

ценности природы; 

Формировать убеждения в необходимости 

сохранения природы, бережного к ней 

отношения. 

9.  Царство Растения. Систематический 

обзор царства Растения: мхи, 

папоротникообразные, голосеменные 

и покрытосеменные. Ткани и органы 

высших растений. 

1 Формирование понимания ценности 

различных источников ботанической 

информации, разных методов исследования  

растительного мира. Выявление значения в 

природе и жизни человека многообразия 

видов растений.  

Формирование умения проявлять 

критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам. 

Формирование личностных представлений о 

целостности природы. 

Воспитание чувства сопричастности и любви 

к природе.  

Развитие навыков группового 

взаимодействия при проведении 

практических  работ. Создание условий для 

формирования у обучающихся основ 

экологической культуры. Формирование 

устойчивого убеждения тесного 

взаимодействия общества и природы, 

понимания силы природных явлений и 

процессов, значения природных процессов в 

жизни людей. 

10.  Царство Растения. Общий обзор 

строения и функций органов 

растений. 

1 

11.  Основные семейства цветковых 

растений.  

1 

12.  Практическая работа №4.Решение 

тестовых заданий по теме: «Царства: 

Бактерии, Грибы, Растения. 

1 



13.  Систематический обзор царства 

Животные. Общая характеристика 

беспозвоночных животных. Роль в 

природе, жизни человека и 

собственной деятельности. 

1 Развитие навыков группового 

взаимодействия при проведении 

практических работ по темам. 

Акцентирование внимания на возрастающей 

роли науки в современном мире. 

Поддержание мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений. 

Формирование понимания ценности 

различных источников зоологической 

информации, разных методов исследования  

животного мира. Выявление значения в 

природе и жизни человека многообразия 

видов животных. Формирование умения 

проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам. 

Развитие навыков группового 

взаимодействия при проведении 

практических  работ. 

14.  Тип Хордовые. Общая 

характеристика классов: Рыбы, 

Земноводные, Пресмыкающиеся, 

Птицы, Млекопитающие.Роль в 

природе, жизни человека и 

собственной деятельности 

1 

15.  Тип Хордовые. Общая 

характеристика классов: Птицы, 

Млекопитающие.Роль в природе, 

жизни человека и собственной 

деятельности. 

1 

16.  Биологическое разнообразие как 

основа устойчивости биосферы и 

результата эволюции. 

Практическая работа 5. Решение 

тестовых заданий по темам: «Царство 

Животные, учение об эволюции 

органического мира. 

1 

17.  Раздел 4. Человек и его здоровье. 

Сходство человека с животными и 

отличие от них. Общий план 

строения и процессы 

жизнедеятельности человека. 

1 Формирование знаний о человеческом 

организме и его сосуществовании в 

окружающем мире. 

Систематизировать представления об 

закономерностях организации жизни в 

природе. 

18.  Нервная система. Рефлекс. 

Рефлекторная дуга. 

1 Создание условий для позитивного общения 

обучающихся в школе и за её пределами, для 

проявления инициативы и 

самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных 

жизненных ситуациях.  

Создание условий для формирования у 

обучающихся понимания ценности здоровья, 

освоение норм и образцов здорового образа 

жизни, обеспечение правильного 

физического развития. 

19.  Железы внутренней секреции. 

Гормоны 

1 Формирование познавательного интереса к 

предмету и личного отношения к целостному 

восприятию мира. 

Формирование системы знаний об основах 

здорового и безопасного образа жизни. 

20.  Питание. Система пищеварения. Роль 

ферментов в пищеварении. 

1 Формирование понимания ценности 

различных источников биологической 

информации, важных процессов, 

протекающих в организме. 

Формирование «правильного» отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих 

его людей. Формирования гигиенических 



правил у обучающихся. 

21.  Дыхание. Система дыхания. 1 Формирование устойчивого убеждения 

тесного взаимодействия человека и природы. 

Формирование осознания роли окружающей 

среды в жизни человека. 

Формирование «правильного» отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих 

его людей. 

Формирования гигиенических правил у 

обучающихся. 

22.  Внутренняя среда организма: кровь, 

лимфа, тканевая жидкость. Группы 

крови. Иммунитет. 

1 Осознание значимости научных достижений 

выдающихся русских ученых-биологов 

воспитывает чувство гордости за свою 

страну. 

Формирование «правильного» отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих 

его людей. Формирования гигиенических 

правил поведения у обучающихся 

23.  Транспорт веществ. Кровеносная и 

лимфатическая системы. 

1 Формирование готовности обучающихся 

использовать усвоенные знания, умения и 

способы деятельности в реальной  жизни для 

решения практических задач. Мотивирование 

обучающихся к осознанию необходимости 

вести здоровый образ жизни путём 

информирования их об общественно 

признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от 

вредных привычек. 

Формирование «правильного» отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих 

его людей 

24.  Обмен веществ и превращение 

энергии. 

1 

25.  Выделение продуктов 

жизнедеятельности. Система 

выделения. 

1 

26.  Покровы тела и их функции. 1 Формирование «правильного» отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих 

его людей. Формирование понимания 

ценности различных источников 

биологической информации, важных 

процессов, протекающих в организме. 

27.  Размножение и развитие организма 

человека. Наследование признаков у 

человека. Наследственные болезни, 

их причины и предупреждение. 

1 Формирование элементарных гигиенических 

знаний по режиму жизнедеятельности, 

рационального питания, санитарно-

эпидемиологической грамотности, способов 

первичной профилактики заболеваний 

Формирование «правильного» отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих 

его людей 

Формирование умений управлять 

физическим и психическим состоянием. 

Формирование навыков оценки своих 

поступков и поступков других людей. 

Воспитание положительных качеств 

личности 



28.  Опора и движение. Опорно-

двигательный аппарат. 

1 Создание условий для позитивного общения 

обучающихся в школе и за её пределами, для 

проявления инициативы и 

самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных 

жизненных ситуациях.  

Создание условий для формирования у 

обучающихся понимания ценности здоровья, 

освоение норм и образцов здорового образа 

жизни, обеспечение правильного 

физического развития. 

29.  Органы чувств, их роль в жизни 

человека. 

1 

30.  Психология и поведение человека. 

ВНД. 

1 Формирование элементарных гигиенических 

знаний по режиму жизнедеятельности, 

рационального питания, санитарно-

эпидемиологической грамотности, способов 

первичной профилактики заболеваний 

Формирование «правильного» отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих 

его людей 

Развитие навыков группового 

взаимодействия при проведении 

практических работ по темам. 

31.  Гигиена. Здоровый образ жизни. 

Инфекционные заболевания. 

1 

32.  Приемы оказания первой помощи при 

неотложных ситуациях. 

1 

33.  Практическая работа № 6.Решение 

тестовых заданий по теме «Человек и 

его здоровье». 

1 

34.  Подведение итогов. Круглый стол по 

итогам курса 

1 Формирование умений управлять 

физическим и психическим состоянием. 

Формирование навыков оценки своих 

поступков и поступков других людей. 

Воспитание положительных качеств 

личности. 

Развитие навыков группового 

взаимодействия при проведении круглого 

стола. 

Итого:  34 часа  

 

 


