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Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;



9) формирование основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам
своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.

Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;

3) 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;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное
и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;



планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции);
развитие мотивации к овладению культурой активного пользования
словарями и другими поисковыми системами;

12) формирование и развитие экологического мышления, умение
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.

Предметные результаты:
1) умение ориентироваться в системе познавательных ценностей;
2) воспринимать информацию биологического содержания в научно

- популярной литературе;
3) критически оценивать полученную информацию, анализируя ее

содержание;
4) применять полученную информацию для решения нестандартных

вопросов и задач по биологии.



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности

Клетка как биологическая система (10 ч.)
Клетка – генетическая единица живого. Цитология – наука о клетке.

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден, Т. Шванн).
Клеточная теория. Роль клеточной теории в формировании современной
естественно-научной картины мира. Методы изучения клетки. Макро- и
микроэлементы. Неорганические (вода, минеральные соли) и органические
(углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) вещества: строение и
функции молекул. Репликация молекулы ДНК. Строение клетки. Основные
части и органоиды клетки, их функции. Ядро. Хромосомы. Гомологичные и
негомологичные хромосомы. Многообразие клеток: доядерные и ядерные
клетки; соматические и половые клетки. Вирусы – неклеточные формы.
Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика
СПИДа. Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический
обмен. Стадии энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез.
Световые и темновые реакции фотосинтеза. Хемосинтез. Роль
хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический обмен. Генетическая
информация в клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. Матричный
характер реакций биосинтеза. Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз.
Фазы митоза. Мейоз, его фазы. Развитие половых клеток у цветковых
растений и позвоночных животных

Организм как биологическая система (10 ч.)
Организм – единое целое. Многообразие организмов. Организм.

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы
органов, их взаимосвязь как основа целостности многоклеточного организма.
Автотрофы (хемотрофы и фототрофы). Гетеротрофы. Сапротрофы, паразиты.
Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое
размножение. Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у
растений и оплодотворение у животных. Внешнее и внутреннее
оплодотворение. Онтогенез. Эмбриональное и постэмбриональное развитие.
Причины нарушений развития организмов. Жизненные циклы и чередование
поколений. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье.
Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на
развитие зародыша человека. Генетика – наука о закономерностях
наследственности и изменчивости. Г. Мендель – основоположник генетики.
Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования,
установленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности.
Современные представления о гене и геноме. Генетические карты. Значение
генетики для медицины. Наследственные болезни человека, их причины и
профилактика. Наследственная и ненаследственная изменчивость

Мутации, их причины. Влияние мутагенов на организм человека. Меры
защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Селекция. Учение Н.
И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений.



Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор.
Биотехнология, её достижения, перспективы развития. Этические аспекты
развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека,
направленное изменение генома, искусственное оплодотворение).

Эволюция живой природы (6 ч)
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого.

Этапы эволюции органического мира на Земле. Основные ароморфозы в
эволюции растений и животных. Происхождение и эволюция человека.
Доказательства эволюции живой природы. Развитие эволюционных идей.
Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, эволюционной теории Ч.
Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естеств
енно-научной картины мира. Вид, его критерии. Популяция – элементарная
единица эволюции. Элементарные факторы эволюции. Исследования С.С.
Четверикова. Закономерности наследования признаков в популяциях разного
типа. Закон Харди – Вайнберга. Результаты эволюции. Формирование
приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Способы
видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого
развития биосферы. Микро- и макроэволюция. Формы эволюции
(дивергенция, конвергенция, параллелизм). Пути и направления эволюции.
Биологический прогресс и биологический регресс, их причины. Гипотезы
происхождения человека. Доказательства родства человека с
млекопитающими животными. Эволюция человека. Происхождение и
единство человеческих рас. Критика расизма и социального дарвинизма.

Экосистемы и присущие им закономерности (8 ч)
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция,

симбиоз. Экологическая ниша. Видовая и пространственная структура
экосистемы. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в
экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Агроэкосистемы.
Последствия влияния деятельности человека на экосистемы. Биосфера –
глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых
организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические
проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в
окружающей среде. Правила поведения в природной среде. Проблема
устойчивого развития биосферы.

Вид внеурочной деятельности:
· Познавательная.
· Игровая.

Образовательные формы:
· Викторины, познавательные игры, познавательные беседы.
· Детские исследовательские проекты, внешкольные акции

познавательной направленности (олимпиады, конференции учащихся,
интеллектуальные марафоны).

· Деловая игра.



Тематическое планирование

№
урока Тема урока Количество

часов
1 Клетка как биологическая система 10
2. Организм как биологическая система 10
3. Эволюция живой природы 6
4. Экосистемы и присущие им закономерности 8


