
 
 

 

 

 

 



 

 

1. Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа внеурочной деятельности для 6 классов составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС и учѐтом нормативно - правовых 

документов: 

- Закон РФ «Об образовании». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09. 2011 №2357 « О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МОН от 

06.10.2009» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 №986 «об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащѐнности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений». 

-Письмо Министерства образования РФ от 02.04.2002 г .№13-51-28/13»о 

повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса». 

- Письмо МОН РФ №03-296 от 12.05.2011 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС ООО». 

- Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности в 

образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 

начального общего образования. ( Письмо Департамента общего образования 

МО России от12.05.2011 №03-296) 

       Рабочая программа кружка разработана на основе программы 

элективного курса «Подготовка к сдаче единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) по биологии» В.Н.Семенцова. (Программы элективных курсов. 

Биология. 10-11 классы. Профильное обучение. Сборник 4/авт.-сост. 

В.И.Сивоглазов, И.Б.Морзунова.- М.: Дрофа, 2009.).    Автором-

разработчиком программы В.Н.Семенцовым предусматривается, что 

при соответствующей переработке данный курс может стать основой 

для подготовки учащихся к экзамену в форме ОГЭ за курс основной 

школы, т.е. в 9 классе. 

      Внеурочный курс включает 11 разделов, два из которых выполняют 

контролирующую функцию: первый дает исходный анализ знаний и умений 

учащихся, последний показывает результативность работы и готовность к 

аттестации. 

      Блоки курса соответствуют содержанию экзаменационной работы, и 

отведенные на них часы отвечают степени усвоения учебного материала 

учащимися. Изученные в 6-7 классах понятия требуют дополнительное время 

на повторение, что невозможно сделать на уроках. Курс «Человек и его 

здоровье», изученный в 8 классе, является значимым для каждого человека и 

имеет большое значение для формирования здорового образа жизни. 

     Цель реализации курса «Занимательная биология»: всестороннее 

развитие познавательных способностей и организация досуга обучающихся, 

расширение их кругозора и повышение мотивации к учению. 



 

 

     Задачи: 
- образовательная: расширять кругозор, повышать интерес к предмету, 

популяризация интеллектуального творчества; 

- развивающая: развивать логическое мышление, наблюдательность, умения 

устанавливать причинно — следственные связи, умения рассуждать и делать 

выводы, пропаганда культа знаний в системе духовных ценностей 

современного поколения; 

- воспитательная: развивать навыки коммуникации и коллективной работы, 

воспитание понимания эстетический ценности природы и бережного 

отношения к ней, объединение и организация досуга учащихся; 

- на основе системного анализа полученных результатов выполнить комплекс 

заданий, направленных на углубление и конкретизацию знаний учащихся по 

биологии в соответствии с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта для получения позитивных результатов; 

- закрепить умение учащихся на разных уровнях: воспроизводить знания, 

применять знания и умения в знакомой, измененной и новой ситуациях; 

- отработать умения оформлять экзаменационную работу, работы с текстом, 

тестовыми заданиями разного типа; 

- поддерживать и развить умения учащихся сосредотачиваться и 

плодотворно, целенаправленно работать в незнакомой обстановке, в 

заданном темпе, быть мотивированными на получение запланированных 

положительных результатов. 

      Курс внеурочной деятельности «Занимательная биология» рассчитан на 

17 часов, 0,5 часа в неделю в 9 классе. 

      Большинство занятий проводится в виде практических работ, 

собеседований с использованием имеющейся наглядности и применением 

информационно-компьютерных технологий. 

       

2. Планируемые результаты программы внеурочной деятельности 
 

В результате освоения программы внеурочной деятельности «Занимательная 

биология »  обучающиеся на ступени основного общего образования: 

 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, 

приобретут целостный взгляд на мир; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире; 

- получат возможность научиться использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и  литературу о 

природе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, 



объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта обучение направлено на 

достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета: 

 

-знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни; 

-анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; 

-выявление эстетический достоинств объектов живой природы, бережное 

отношение к ним. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности; 

- умение работать с разными источниками биологической информации; 

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения программы внеурочной 

деятельности: 

 

- выделение существенных признаков биологических объектов и процессов; 

- классификация - определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; место и 

роли человека в природе; роли различных организмов в жизни человека; 

механизмов наследственности и изменчивости; 

- различение на схемах и таблицах частей и органоидов клетки, органов и 

систем органов человека, органов и систем органов животных и 

растительных организмов; 



-сравнение биологических процессов и явлений, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнительных методов; 

-овладение методами биологической науки: наблюдения, описания, 

объяснение результатов. 

 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности  

 

Тема 1. Введение.  Клетка. Строение и жизнедеятельность. 

 
Занятие 1. Элементный химический и молекулярный состав. 

Особенности химического состава живой клетки и его сходство у разных 

типов клеток. Неорганические и органические вещества  клетки. Решение 

типовых заданий ОГЭ по теме: «Химический состав живых организмов» 

 

 

Занятие 2. Содержание воды, минеральных солей, углеводов, липидов, 

белков в клетке и организме. Их функции в жизнедеятельности клетки. 

Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Химический состав живых 

организмов» 

 

 

Занятие 3. Типы клеточной организации. Органоиды клетки и их функции. 

Основные различия клеток прокариот и эукариот. Решение типовых заданий 

ОГЭ по теме: «Строение клетки» 

 

Занятие 4. Строение клетки: клеточная оболочка, цитоплазма, 

одномембранные, двумембранные и немембранные органоиды клетки. 

Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Строение клетки» 

 

Тема 2. Общая биология. 
 

 

Занятие 5. Типы питания живых организмов. Метаболизм. Понятие о 

метаболизме - ассимиляция (пластический обмен), диссимиляция 

(энергетический обмен).  

 

Занятие 6. Этапы пластического и энергетического обмена. АТФ и еѐ роль в 

метаболизме. Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Обмен веществ и 

превращение энергии». 

 

 

Занятие 7. Воспроизведение клеток: митоз, мейоз. Размножение и 

индивидуальное развитие организмов. Митоз. Фазы митоза. Жизненный цикл 

клетки. 



 

Занятие 8. Типы размножения: половое и бесполое. Особенности полового 

размножения. Бесполое размножение: вегетативное, образование спор, 

деление клетки надвое. Биологическое значение полового и бесполого 

размножения.  

 

Занятие 9. Понятие об онтогенезе. Периоды онтогенеза: эмбриональный и 

постэмбриональный. Стадии развития эмбриона. Особенности 

постэмбрионального развития. Развитие животных организмов с 

превращением и без превращения. Решение типовых заданий ОГЭ по теме: 

«Размножение и индивидуальное развитие организмов» 

 

Тема 3. Методы исследования в биологии. 

 

 

Занятие 10. Биологические методы исследования. Частные и общие методы 

исследования. 

 

 

Занятие 11. Методы генетики. Селекция, центры происхождения культурных 

растений. 

Методы генетики. Цели и задачи селекции.  Решение типовых заданий ОГЭ 

по теме: «Генетика и селекция» 

 

Тема 5. Экология. 

 

 

Занятие 12. Экологические факторы. Популяции. Экологические системы. 

Понятие о биосфере. История экологии. Предмет, задачи и методы 

исследований современной экологии. Экологические факторы. Популяции. 

Экологические системы. Биосфера – живая оболочка планеты. Понятие о 

биосфере. В.И.Вернадский. Решение типовых заданий ОГЭ по теме: 

«Экология и учение о биосфере» 

 

Тема 6. Царства живой природы. 

 

 

Занятие 13. Царства клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и 

животных. Общая характеристика вирусов. Общая характеристика бактерий. 

Общая характеристика грибов. Микориза. Общая характеристика 

лишайников. Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Вирусы. Бактерии. 

Грибы. Лишайники» 

 

 



Занятие 14. Царства живой природы. Наука о растениях — ботаника. Ткани и 

органы высших растений: вегетативные органы и генеративные органы 

высших растений. Классификация растений. Вид как единица 

классификации. Группы царства Растения. Общая характеристика, строение, 

размножение водорослей.  

 

 

Занятие 15. Зоология - наука о животных. Морфология, анатомия, 

физиология, экология, палеонтология, этология. Сходство и различие 

животных и растений. Животные ткани, органы и системы органов 

животных. Многообразие и классификация животных. Систематика. Вид. 

Популяция. Систематические группы. Происхождение простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека 

и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых одноклеточными животными 

 

 

Занятие 16. Системы органов в организме человека. Ткани, органы, 

регуляция жизнедеятельности. Опорно-двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, выделительная и кровеносная система человека. Кожа и еѐ 

производные. Системы органов в организме человека.. Нервная система и 

высшая нервная деятельность человека. Органы чувств. Анализаторы. 

Железы внутренней и внешней секреции. Решение типовых заданий ОГЭ по 

теме: «Человек и его здоровье» 

 

 

Занятие 17. Решение тестовых заданий ОГЭ прошлых лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

 

 

№ 

урока 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

(коррекция) 

Тема 1. Введение.  Клетка. Строение и жизнедеятельность. 

 

1.  

Элементный химический и молекулярный 

состав. 

Особенности химического состава живой 

клетки и его сходство у разных типов 

клеток. Неорганические и органические 

вещества  клетки. 

1 2.09.2020 2.09.2020 

9.09.2020 
9.09.2020 

2.  

Содержание воды, минеральных солей, 

углеводов, липидов, белков в клетке и 

организме. Их функции в 

жизнедеятельности клетки. 

1 16.09.2020 16.09.2020 

18.09.2020 18.09.2020 

3.  

Типы клеточной организации. Органоиды 

клетки и их функции. Основные различия 

клеток прокариот и эукариот. 

1 23.09.2020 23.09.2020 

25.09.2020 25.09.2020 

4.  

Строение клетки: клеточная оболочка, 

цитоплазма, одномембранные, 

двумембранные и немембранные 

органоиды клетки. 

1 29.09.2020 29.09.2020 

2.10.2020 2.10.2020 

Тема 2. Общая биология. 

5.  

Типы питания живых организмов. 

Метаболизм. Понятие о метаболизме - 

ассимиляция (пластический обмен), 

диссимиляция (энергетический обмен).  

1 7.10.2020 7.10.2020 

9.10.2020 9.10.2020 

6.  

Этапы пластического и энергетического 

обмена. АТФ и еѐ роль в метаболизме.  

 

1 14.10.2020 14.10.2020 

16.10.2020 16.10.2020 

7.  

Воспроизведение клеток: митоз, мейоз. 

Размножение и индивидуальное развитие 

организмов. Митоз. Фазы митоза. 

Жизненный цикл клетки. 

 

1   

 



8.  

Типы размножения: половое и бесполое. 

Особенности полового размножения. 

Бесполое размножение: вегетативное, 

образование спор, деление клетки надвое. 

Биологическое значение полового и 

бесполого размножения.  

 

1   

 

9.  

Понятие об онтогенезе. Периоды 

онтогенеза: эмбриональный и 

постэмбриональный. Стадии развития 

эмбриона. Особенности 

постэмбрионального развития. 

1   

 

Тема 3. Методы исследования в биологии. 

10.  

Биологические методы исследования. 

Частные и общие методы исследования. 

1   

 

11.  

Методы генетики. Селекция, центры 

происхождения культурных растений. 

Методы генетики. Цели и задачи селекции.   

 

1   

 

Тема 5. Экология. 

12.  

Экологические факторы. Популяции. 

Экологические системы. Понятие о 

биосфере. История экологии.  

1   

 

Тема 6. Царства живой природы. 

13.  

Царства клеточных организмов: бактерий, 

грибов, растений и животных. Общая 

характеристика вирусов. Общая 

характеристика бактерий. Общая 

характеристика грибов. Общая 

характеристика лишайников.  

1   

 

14.  

Царства живой природы. Наука о растениях 

— ботаника. Ткани и органы высших 

растений: вегетативные органы и 

генеративные органы высших 

растений. Классификация растений.  

 

1   

 

15.  

Зоология - наука о животных. Морфология, 

анатомия, физиология, экология, 

палеонтология, этология. Животные ткани, 

органы и системы органов животных. 

1   

 



Многообразие и классификация животных.   

16.  

Организм человека. Ткани, органы, 

регуляция жизнедеятельности.  

1   

 

17.  

Решение тестовых заданий ОГЭ прошлых 

лет 

 

1   

 

 

 


