
 



Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты 

✓ приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимоотношения, 

освоение способов поведения в различных ситуациях. 

✓ получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, труд, культура); 

✓ получение опыта самостоятельного общественного действия (умение представить 

зрителям собственные проекты, спектакли, постановки), в том числе и в открытой  

общественной среде; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

✓ самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

✓ соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

✓ оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

✓ владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

Познавательные УУД: 

✓ использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

учебных и практических задач; 

✓ пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по различным признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей,  

✓ строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;  

✓ работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

✓ осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

✓ выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

✓ осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

✓ решать проблемы творческого и поискового характера; 

✓ самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

✓ контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

Коммуникативные УУД: 

✓ готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

✓ выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями межкультурной коммуникации; 

✓ вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами АЯ; 

✓ адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

✓ спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

✓ уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) 

позиции; 



✓ уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом; 

✓ уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

✓ уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

✓ проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

✓ уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности; 

 

Предметный результаты 

Учащиеся должны знать: 
✓ Классификацию растений, животных, грибов, лишайников и простейших организмов; 

✓ Особенности строения клеток растений, животных, грибов, простейших организмов; 

✓ Особенности строения бактериальной клетки; 

✓ Особенности строения тканей  растений и  животных; 

✓ Особенности строения вегетативных  и генеративных органов растений и основные процессы 

жизнедеятельности; 

✓ Многообразие и распространение основных систематических групп растений, животных, грибов, 

простейших организмов; 

✓ Происхождение основных групп растений и основных типов и классов животных; 

✓ Значение растений, животных, грибов, бактерий и простейших организмов в природе и жизни 

человека. 

 

Учащиеся должны уметь: 

✓ сравнивать строение клеток, тканей, органов, систем органов, организмов различных царств 

живой природы;  

✓ определять и классифицировать принадлежность биологических объектов к                   

определенной систематической категории; 

✓ распознавать и описывать органы высших растений на гербарных образцах, живых объектах, 

рисунках и таблицах; 

✓ распознавать и описывать органы и системы органов животных на рисунках, таблицах; 

✓ характеризовать роль растений, животных, грибов, бактерий и простейших организмов в 

природе и жизни человека. 

✓ изучать биологические объекты, проводить лабораторные наблюдения, описывать и объяснять 

результаты опытов; 

✓ осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в словарях, справочниках, 

научной  и научно-популярной литературе, сети Интернет; 

✓ составлять краткие рефераты и сообщения по интересующим темам, представлять их аудитории. 

 

Содержание курса с указанием формы проведения занятий 

 

1. Введение. 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. Практическая работа № 1: «Решение тестовых заданий 

по темам: «Биология как наука», «Методы биологии», «Признаки живых организмов» 

2. Признаки живых организмов (4часа) 
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Гены и 

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

организмов. Просмотр презентации «Строение клетки». Вирусы – неклеточные формы жизни. 

Признаки организмов. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Просмотр 

презентации «Вирусы». Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов 

растений и животных, выявление изменчивости организмов. Лабораторная работа «Ткани». Приемы 



выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за ними. Просмотр комнатных 

растений. 

3. Система, многообразие и эволюция живой природы (7 часов) 
Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека и собственной деятельности. Бактерии – 

возбудители заболеваний растений, животных, человека. Просмотр презентации «Бактерии». Царство 

Грибы. Роль грибов в природе, жизни человека и собственной деятельности. Просмотр видео «Грибы». 

Роль лишайников в природе, жизни человека и собственной деятельности. Построение таблицы.  

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

работа № 2: «Решение тестовых заданий по темам: «Царства: Бактерии, Грибы, Растения». Царство 

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

работа № 3: «Решение тестовых заданий по темам: «Царство Животные, Учение об эволюции 

органического мира». Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин – основоположник учения об 

эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Просмотр наглядного материала. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и результата эволюции. Дискуссия. 

4. Человек и его здоровье (16 часов) 
Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план строения и процессы 

жизнедеятельности человека. Просмотр наглядного материала. Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма. Нервная система. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Практическая работа № 

4: «Решение тестовых заданий по темам: «Общий план строения человека», «Нейрогуморальная 

регуляция организма» Железы внутренней секреции. Гормоны. Просмотр видео «Гормоны». Питание. 

Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении. Просмотр видео «Гормоны». Дыхание. Система 

дыхания. Практическая работа № 5: «Решение тестовых заданий по темам: «Система пищеварения, 

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

Просмотр видео «Внутренняя среда организма». Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая 

системы. Лабораторная работа «Частная гистология». Обмен веществ и превращение энергии в 

организме человека. Витамины. Практическая работа № 6: «Решение тестовых заданий по темам: 

«Внутренняя среда организма», «Транспорт веществ» и «Обмен веществ». Выделение продуктов 

жизнедеятельности. Система выделения. Лабораторная работа «Частная гистология». Покровы тела и 

их функции. Просмотр наглядного материала. Размножение и развитие организма человека. 

Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. 

Практическая работ № 7: «Решение тестовых заданий по темам «Система выделения», «Покровы 

тела», «Размножение и развитие человека». Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. 

Просмотр наглядного материала. Органы чувств, их роль в жизни человека. Практическая работа № 

8: «Решение тестовых заданий по темам: «Опорно-двигательный аппарат», «Органы чувств». 

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. Просмотр 

презентации «Сон и его значение». Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Переливание крови. Профилактические прививки. Уход за кожей, волосами, ногтями. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, 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. Дискуссия. 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. Практическая работа № 9: «Решение тестовых заданий по 

темам: «Психология и поведение человека», «Гигиена. Здоровый образ жизни», «Приемы оказания 

первой помощи». 

5. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (4 часа) 
Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным 

экологическим факторам. Популяция. Просмотр наглядных материалов. Взаимодействия разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Сезонные изменения в живой природе. 

Экосистемная организация живой природы. Роль производителей, потребителей и разрушителей 



органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Просмотр презентации 

«Взаимоотношения живых организмов». Пищевые связи в экосистеме. Цепи питания. Особенности 

агроэкосистем. Просмотр наглядных материалов. Биосфера – глобальная экосистема. Роль человека в 

биосфере. Экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь других людей. 

Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы. Практическая работа № 10: «Решение тестовых заданий по теме: 

«Взаимосвязи организмов и окружающей среды». 

6. Решение демонстрационных вариантов ОГЭ (2 часа) 
Характеристика структуры и содержания экзаменационной работы. Распределение заданий 

экзаменационной работы по содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности. Распределение 

заданий экзаменационной работы по уровню сложности. Выполнение демонстрационных вариантов 

ОГЭ, используя материал ФИППИ.  

 
Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на усвоение каждой темы 

 
№ Название раздела, темы Количество 

часов 

9 класс (34 часа) 

1 Введение  1 

2 Признаки живых организмов 4 

3 Система, многообразие и эволюция живой природы 7 

4 Человек и его здоровье 16 

5 Взаимосвязи организмов и окружающей среды 4 

6 Решение демонстрационных вариантов ОГЭ 2 

 


