
 



Пояснительная записка 
Программа курса внеурочной деятельности «За страницами учебника 

биологии» составлена в соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного общеобразовательного стандарта ос-

новного общего образования, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, (с измене-

ниями от 29.12.2014г. №1644). 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образо-

вания». 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по уточ-

нению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

Программа «За страницами учебника биологии» предназначена для 

учащихся 9 классов, проявляющих интерес к предмету. Возраст детей, участ-

вующих в реализации данной программы, 14-15 лет.  

Продолжительность образовательного процесса – 1 год. Количество ча-

сов – 68 часов (2 часа в неделю). 

Программа составлена как дополнение к предмету «Биология».  

Курс биологии на ступени основного общего образования в 9 классе 

направлен на формирование у учащихся представлений о ВНД человека, эко-

логии и антропогенезе. 

Отбор содержания авторской программы курса внеурочной деятельно-

сти «За страницами учебника биологии» проведен с учетом культуросооб-

разного подхода, в соответствии в которым учащиеся должны освоить ос-

новные знания и умения, значимые для формирования общей культуры, со-

хранения окружающей среды и собственного здоровья, востребованные в по-

вседневной жизни и практической деятельности. 

Основу структурирования содержания курса «За страницами учебника 

биологии» составляет идея изучения повторения и обобщения материала по 

предмету изученного за пять лет: 

- ботаника; 

- зоология; 

- анатомия и физиология человека; 

- экология 

- антропогенез 

Основу изучения курса составляют эколого-эволюционный и функцио-

нальный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении организ-

мов переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных органов и 

систем на раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе 

эволюции. 

Отличительными особенностями данной программы являются: 



1 Интерактивные формы, методы и приѐмы подачи учащимся новой 

информации; 

2 Учѐт проблематики дополнительного образования: оказывается та-

лантливым детям, создаются условия для раскрытия их способностей и воз-

можностей; 

3 Интегрированность (включает знания по истории, биологии, геогра-

фии, экологии, литературе). 

Этот курс позволяет: самостоятельно получать необходимую информа-

цию из разнообразных источников и анализировать еѐ; проводить углублен-

ный поиск; получать навыки исследовательской работы. 

В программе учтены идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Про-

граммы развития и формирования универсальных учебных действий (УУД), 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентично-

сти, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для са-

моразвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных ка-

честв личности, соблюдается преемственность с программами начального 

общего образования. 

Таким образом, новизна и актуальность программы заключается в со-

четании различных форм работы, направленных на дополнение и углубление 

биолого-экологических знаний, с опорой на практическую деятельность и с 

учѐтом региональных особенностей. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной дея-

тельности «За страницами учебника биологии» 
Личностными результатами освоения курса станут: 

• ответственное отношение к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивиду-

альной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных ин-

тересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; сформи-

рованности познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассужде-

ния, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объ-

ектам; 

• сформированность личностных представлений о ценности природы, 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• компетентность в решении моральных проблем на основе личностно-

го выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



• сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образо-

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

• сформированность понимания ценности здорового и безопасного об-

раза жизни; формирование экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

• развитость эстетического сознания. 

Метапредметными результатами освоения курса станут: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельно-

сти, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• владение составляющими исследовательской и проектной деятельно-

сти, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить экс-

перименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяс-

нять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учеб-

ника, научно-популярной и справочной литературе), анализировать и оцени-

вать информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результа-

та, определять способы действий в рамках предложенных условий и требова-

ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-

ей; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-

сти; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих дейст-

виях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окру-

жающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и ар-

гументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументиро-

вать и отстаивать свою точку зрения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования по-



зиций и учѐта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы станут: 

1 В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- способность выделять существенные признаки биологических объек-

тов и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жиз-

недеятельности организма); 

- способность приводить доказательства (аргументация) необходимо-

сти защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; 

- умение классифицировать, т.е. определять принадлежности биологи-

ческих объектов к определенной систематической группе; 

- умение объяснять роли различных организмов в жизни человека; зна-

чения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

- способность различать на таблицах, моделях, гербарных образцах, 

влажных препаратах органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных, опасных для человека растений и животных; 

- умение сравнивать биологические объекты и процессы, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- способность выявлять взаимосвязи между особенностями строения 

клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

- способность использовать методы 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 и основ здорового об-

раза жизни; 

- способность анализировать и оценивать 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 лабораторным оборудованием. 

4 В сфере физической деятельности: 

- рациональная организация труда и отдыха, выращивания и размноже-

ния культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

5 В эстетической сфере: 

- владение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты 

живой природы. 

УМК 

1 Биология. Подготовка к ОГЭ -2019 9-й класс. 20 тренировочных ва-

риантов по демоверсии 2019 года: учебно-методическое пособие/ А.А. Кири-

ленко, С.И. Колесников, Е.В. Даденко; под редакцией А.А. Кириленко. – Рос-

тов н/Д: Легион, 2018 - 496с. 



2 Кириленко А.А., Колесников С.И. Биология 7 – 9 классы. Тематиче-

ские тесты за курс основной школы. Текущий контроль. Подготовка к ГИА: 

учебно-методическое пособие/ А.А. Кириленко, С.И. Колесников. – изд.5-е, 

перераб. Дополн. – Ростов н/Д: Легион, 2014 - 352с. 

Дополнительная литература: 

1 Я сдам ОГЭ! Биология. Типовые задания. Технология решения / 

Скворцов П.М., Котелевская Я.В. – М.: Просвещение, 2018 – 192 с. 

2 Подготовка к ОГЭ 2018 Диагностические работы. Биология. ФГОС / 

Саленко В. С. – М.: Московский центр непрерывного математического обра-

зования (МЦНМО), 2018 

3 Биология в таблицах и схемах / Сост. Онищенко А.В. – СПб.: ООО 

«Виктория плюс», 2008 – 128 с. 

4 Биология человека в таблицах и схемах / Резанова Е.А., Антонова 

И.П., Резанов А.А. – М.: Арт-диал, 2008 – 208 с. 

5 Биология в схемах, таблицах и рисунках. Учебное пособие / Шуста-

нова Т.А. – М.: Феникс, 2018 – 447 с. 

Интернет-ресурсы 

1 http:// www .eidos .ru – Эйдос-центр дистанционного образования 

2 http:// www .km .ru / education - Учебные материалы и словари на сай-

те «Кирилл и Мефодий» 

3 http://school-collection.edu.ru/catalog/search - Единая коллекция цифро-

вых образовательных ресурсов 

4 http://window.edu.ru/window/ - единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам Интернет по биологии. 

5 http://www.5ballov.ru/test - тест для абитуриентов по всему школьному 

курсу биологии. 

6 http://www.vspu.ac.ru/deold/bio/bio.htm - Телекоммуникационные вик-

торины по биологии - экологии на сервере Воронежского университета. 

7 http://chashniki1.narod.ru/uchutil45.htm - Каталог ссылок на образова-

тельные ресурсы Интернета по разделу "Биология". 

8 http://ic.krasu.ru/pages/test/005.html -тесты по биологии. 

9 http://www.kokch.kts.ru/cdo/ - тестирование On-line по биологии для 

учащихся 5 – 11классов. 

10 Другие интернет-ресурсы на усмотрение учителя и обучающихся 

Содержание программы 

 Тема 1 Значение биологии 

Роль биологии в формировании современной естественнонаучной кар-

тины мира, в практической деятельности людей. Отработка заданий ОГЭ по 

биологии: 1. 

Тема 2 Ботаника 

Вводное занятие по ботанике. Строения растительной клетки Типы 

растительных тканей. Строение и функции корня высших растений. Видоиз-

менения корней. Побег и почка. Строение и функции листа. Фотосинтез: ос-

новные этапы. Стебель. Его строение и видоизменения. Вегетативное раз-

множение. Строение и разнообразие цветов, плодов и семян Прокариоты: 



бактерии и сине-зеленые водоросли Царство грибы, их разнообразие. Водо-

росли (зеленые, красные, бурые). Лишайники. Мхи. Папоротники, хвощи, 

плауны. Голосеменные. Покрытосеменные (двудольные и однодольные; 

краткая характеристика основных семейств). 

Отработка заданий ОГЭ по биологии: 2-5, 20-29. 

Тема 3 Зоология 

Вводное занятие по зоологии. Тип простейшие. Тип кишечнополост-

ные. Типы плоские, круглые и кольчатые черви. Жизненные циклы парази-

тических червей. Тип моллюски, классы брюхоногие, двустворчатые, голо-

воногие. Тип членистоногие – общая характеристика. Классы ракообразные, 

паукообразные. Класс насекомые. Основные отряды насекомых. Общая ха-

рактеристика хордовых. Бесчерепные (ланцетник). Рыбы, различные классы 

рыб. Классы амфибии и рептилии. Класс птицы. Класс млекопитающие. Их 

систематические подразделения. Основные отряды плацентарных. 

Отработка заданий ОГЭ по биологии: 6-7, 20-29. 

Тема 4 Анатомия и физиология человека 

Вводное занятие по анатомии и физиологии. Основные типы тканей 

человека. Опорно-двигательная система. Скелет. Мышцы. Система крови. 

Функции форменных элементов. Иммунитет. Свертывание. Кровеносные со-

суды. Сердце, регуляция его деятельности. Лимфатическая система. Дыха-

тельная система. Система пищеварения, роль различных органов. Питание 

(белки, жиры, углеводы, витамины).  Выделительная система. Почки: их 

строение и регуляция деятельности. Покровная система. Терморегуляция. 

Строение нервной системы. Спинной мозг и его функции. Головной мозг и 

функции различных его отделов. Вегетативная нервная система. Органы 

чувств (зрение, слух, чувство равновесия, вкус, обоняние и др). Физиология 

высшей нервной деятельности. Физиологические основы психической дея-

тельности. Железы внутренней секреции. Нейрогуморальная регуляция 

функций в организме. Половые железы. Развитие эмбриона человека. Разви-

тие новорожденного. 

Отработка заданий ОГЭ по биологии: 8-17, 21-30. 

Тема 5 Общая биология 

Вводное занятие по общей биологии. Химический состав клетки. Ос-

новные классы веществ, составляющих клетку. Клеточная теория. Строение 

клеток прокариот и эукариот. Разнообразие внутриклеточных органелл и их 

функции в клетке. Обмен веществ в клетке. Пластический обмен. Биосинтез 

белка. Процессы редупликации и транскрипции. Генетический код. Фотосин-

тез: темновая и световая стадии. Энергетический обмен в клетке. Гликолиз и 

дыхание. Роль митохондрий. Размножение клеток. Митоз. Образование по-

ловых клеток. Мейоз. Эмбриологическое развитие хордовых. Основы генети-

ки. Законы Менделя. Наследственная и модификационная изменчивость. 

Эволюционная теория. Происхождение человека (антропогенез).  Экология: 

роль абиотических факторов. Основные понятия и проблемы экологии. Био-

геоценозы. Пищевые цепи. Биотические связи между организмами в биогео-

ценозах. Биосфера. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 



Отработка заданий ОГЭ по биологии: 1-2, 21-27, 29-30. 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Значение биологии 2 

2 Ботаника 17 

3 Зоология 14 

4 Анатомия и физиология человека 16 

5 Общая биология 19 

6 Итого 68 

 


