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Название 

курса вне-

урочной дея-

тельности 

«Профильная биология. Дополнительные главы.» 

Параллель 

или класс (ы) 

9 б класс 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Естетсвеннонаучное 

Нормативные 

документы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственным образовательный стандарт основного общего образования, утв. приказом МинобрнаукиРосии от 17.12.2010 

№1897 (с изменениями); 

- Примерная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно - методического объедине-

ния по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

- Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными 

учреждениями основных образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, 

Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, 10.10. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, 

Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева; Мин-во образования и науки  Челяб. обл.; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалифи-

кации работников образования. - Челябинск: ЧИППКРО, 2013. - 164 с. 

Цель и задачи 

курса 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного среднего образования по пред-

метам биологии через: 

 создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности; 

 углубление полученных в основном курсе знаний и умений; 

 формирование представлений о постановке, классификации, приёмах и методах решения биологических задач; 

 создание условий для развития творческого мышления, умения самостоятельно применять и пополнять свои знания через содержание 

курса и применение новых педагогических технологий; 

 помощь учащимся в подготовке к ОГЭ побиологии, удовлетворение интересов увлекающихся биологией. 

- развитие умений 

работы с основ-

ными источни-

ками биологиче-

ской информа-

ции; - развитие у 

школьников инте-

реса к изучению 

живой природы 

- развитие 

аналитиче-

ских спо-

собностей, 

способно-

сти к аб-

страгиро-

ванию и 

оперирова-

- развитие биологи-

ческого мышления 

учащихся;  

- интеллектуальное 

развитие учащихся, 

обеспечивающее 

переход от обуче-

ния к самообразова-

нию, - воспитание 

потребности лич-

ного участия в 

- получение глубоких знаний по биоло-

гии и проблемам охраны биологиче-

ских систем,  

- формирование умений и навыков 

комплексного осмысления знаний в 

биологии; 

- формирование биологических экспе-

риментальных умений и навыков; 

- освоение учащимися структуры науч-

ного эксперимента и мониторинга; 

- формирование навы-

ков работы в группе, 

умений соотносить и ко-

ординировать свои дей-

ствия с действиями дру-

гих людей,  

- проводить рефлексию 

и обсуждение,  

- воспитание аккуратно-

сти и трудолюбия в ра-

боте 

- выработку 

навыков проект-

ной деятельно-

сти и экспертной 

оценки получен-

ных результатов  

- развитие спо-

собности крити-

чески осмысли-

вать полученные 

результаты 



нию сим-

волами и 

числами 

уходе за окружаю-

щей средой 

- формирование навыков безопасного 

поведения в естественнонаучной лабо-

ратории при проведении практических 

работ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

курса 

Личностные Метапредметные 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой 

природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегаю-

щих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуаль-

ных умений (доказывать, строить рассуждения, анализиро-

вать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отноше-

ния к живым объектам. 

 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, да-

вать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить экспе-

рименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: нахо-

дить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, 

научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), ана-

лизировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргумен-

тации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 Предметные 

Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

 Выпускник научится пользоваться научными мето-

дами для распознания биологических проблем; давать науч-

ное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и 

явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты, проведить экологический 

мониторинг в городе Челябинске и на территории Челябин-

ской области. 

 Выпускник овладеет системой биологических знаний 

– понятиями, закономерностями, законами, теориями, имею-

щими важное общеобразовательное и познавательное значе-

ние; сведениями по истории становления биологии как науки, 

системой научных знаний о живой природе Челябинского ре-

гиона, закономерностях ее развития, исторически быстром со-

кращении биологического разнообразия в биосфере в резуль-

 осознанно использовать знания основных правил поведения в при-

роде и основ здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – восприни-

мать информацию биологического содержания в научно-популярной литера-

туре, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оце-

нивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об ис-

точнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологи-

ческих явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

 оценивать последствия деятельности человека в природе (на терри-

тории Челябинской области). 

 



тате деятельности человека, системой представлений о биоло-

гических объектах Челябинской области и города Челябинска, 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия, 

природных местообитаний видов растений и животных на 

территории области и рационального природопользования в 

условиях быстрого изменения экологического качества окру-

жающей среды. 

 Выпускник освоит общие приемы: оказания первой 

помощи; рациональной организации труда и отдыха; выращи-

вания и размножения культурных растений и домашних жи-

вотных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; правила работы в кабинете биоло-

гии, с биологическими приборами и инструментами. 

 Выпускник приобретет навыки использования 

научно-популярной литературы по биологии, справочных ма-

териалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

Содержание 

курса внеуроч-

ной деятельно-

сти 

Основное содержание по разделам Формы организации занятий Формы зачета ре-

зультатов освоения 

курса (4-5 оценива-

ния за весь учебный 

год) 

Количе-

ство ча-

сов 

1.  Введение. Характеристика царств живой природы индивидуальные, групповые  

интерактивные занятия, занятия с примене-

нием компьютерных технологий 

-зачетные занятия; 

-участие в интел-

лектуальных кон-

курсах и конферен-

циях экологической 

направленности; 

-участие в олимпиа-

дах экологической 

направленности 

- семинары 

5 

2.  Цитология. Особенности строения клеток прокариот и 

эукариот. Физиология клетки. 

индивидуальные, групповые  

интерактивные занятия, занятия с примене-

нием компьютерных технологий 

П/р № 1  

7 

3.  Размножение. Митоз. Мейоз. Развитие половых клеток. 

Оплодотворение.  

индивидуальные, групповые  

интерактивные занятия, занятия с примене-

нием компьютерных технологий 

4 

4.  Индивидуальное развитие. Онтогенез. Эмбриогенез. 

Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое раз-

витие.  

индивидуальные, групповые  

интерактивные занятия, занятия с примене-

нием компьютерных технологий 

6 

5.  Эволюционное учение. индивидуальные, групповые  

интерактивные занятия, занятия с примене-

нием компьютерных технологий 

2 

6.  Вопросы анатомии, физиологии и систематики расте-

ний 

индивидуальные, групповые  3 



интерактивные занятия, занятия с примене-

нием компьютерных технологий 

7.  Вопросы анатомии, физиологии и систематики живот-

ных. 

индивидуальные, групповые  

интерактивные занятия, занятия с примене-

нием компьютерных технологий  

 3 

8.  Вопросы анатомии и физиологии человека. индивидуальные, групповые  

интерактивные занятия, занятия с примене-

нием компьютерных технологий  

 4 

 Итоговое повторение групповые интерактивные занятия  1 

Календарно-те-

матическое 

планирование 

курса 

№ Форма и тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Общая характеристика царства растений 1 

2.  Общая характеристика царства грибов 1 

3.  Общая характеристика царства животных 1 

4.  Общая характеристика бактерий 1 

5.  Вирусы 1 

6.  Сравнение клеток прокариот и эукариот 1 

7.  Отличительные черты клеток растений, животных и грибов 1 

8.  Физиология клетки. Метаболизм. 1 

9.  Пластический обмен. Фотосинтез. 1 

10.  Хемосинтез. 1 

11.  Биосинтез. 1 

12.  Энергетический обмен. 1 

13.  Клеточный цикл. Митоз. 1 

14.  Мейоз. 1 

15.  Овогенез и сперматогенез. 1 

16.  Оплодотворение. 1 

17.  Онтогенез. 1 

18.  Эмбриогенез. 1 

19.  Эмбриогенез. 1 



20.  Постэмбриональное развитие. 1 

21.  Прямое развитие. 1 

22.  Непрямое развитие. 1 

23.  Развитие эволюционных идей до Ч. Дарвина. 1 

24.  Эволюционное учение Ч. Дарвина. 1 

25.  Вопросы анатомии, физиологии и систематики растений 1 

26.  Вопросы анатомии, физиологии и систематики растений 1 

27.  Вопросы анатомии, физиологии и систематики растений 1 

28.  Вопросы анатомии, физиологии и систематики животных. 1 

29.  Вопросы анатомии, физиологии и систематики животных. 1 

30.  Вопросы анатомии, физиологии и систематики животных. 1 

31.  Вопросы анатомии и физиологии человека. 1 

32.  Вопросы анатомии и физиологии человека. 1 

33.  Вопросы анатомии и физиологии человека. 1 

34.  Вопросы анатомии и физиологии человека. 1 

35.  Итоговое повторение 1 

Методическое 

и техническое 

оснащение 

курса 

Литература 

для учителя 
 Учебники биологии, включенные в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использова-

нию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образова-

ния и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/15 учебный год (приказ Минобрнауки № 253 от 31.03.2014 г 

 ПасечникВ.В, Введение в общую биологию.9кл.Тематическое и поурочное планирование: к учебнику А.А. Камен-

ского.Е.А. Криксунова, В.В. Пасечникова «Введение в общую биологию и экологию.9кл»/ПасечникВ.В,-3-е изд.Стереотип.-

М.:Дрофа,2006 

 Кириленко А,А, Биология.9класс.Подготовка к ГИА-2019 учебно-методическое пособие/А.А.Кириленко, С,И,Колесни-

ковЕ.В.Даденко.-Изд.2-е.-Ростов н/Д: Легион.2019 

 Фроскин В.Н. Биология. Общая биология.9-11 Тематические тестовые задания/В.Н. Фроскин, В.И Сивоглазов.-М.:Дрофа, 

2011 



Литература 

для ученика 
 Учебники биологии, включенные в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использова-

нию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образова-

ния и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/15 учебный год (приказ Минобрнауки № 253 от 31.03.2014 г 

 Краеведение. Челябинская область. 8 класс: учебник для основной школы / под ред. В. М. Кузнецова. - 2-е изд., испр. - 

Челябинск: АБРИС, 2011.-С. 108-113. 

 Н.А. Лемеза, Биология для поступающих в ВУЗы. – Минск: ООО «Юнипресс», 2003 г. 

 Билич Г.Л. Биология. Полный курс. В 3-х т. / Г.Л. Билич. В.А. Крыжановский. — М.: ООО «Издательский дом 

«ОНИКС 21 век». 2004. — 864 с: 

 Мустафин А. Г. Биология: учебник / А.Г. Мустафин, В.Б. Захаров. — М.: КНОРУС, 2016. — 424 с. 

 Шарова И.Х. Ш25 Зоология беспозвоночных: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛА-

ДОС, 2002 

 Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология. В 3 т. Пер. с англ. — М.: Бином, 2013. — 1340 с.  

 

Интернет-

ресурсы  

 

1. Оренбургский ИПК. Информационные материалы УМК Биологии. Вопросы окружной (городской) олимпиады по биоло-

гии. Примерные варианты ответов: http://bank.orenipk.ru/Text/t20_163.htm 

2. Газета "Биология". Задания Всероссийских олимпиад по биологии: http://www.nerungri.edu.ru/muuo/sec/bio/topic.php-

TopicID=12&Page=3.htm 

3. Природа: национальный портал. Полная информация о природных ресурсах всех регионов РФ. Флора, фауна, охраняемые 

территории. Коллекция ссылок на материалы, посвященные науке и образованию. Региональные и мировые новости. Юридиче-

ская консультация. Государственное управление сферой охраны природы. Атлас тематических карт: http://www.priroda.ru/ 

4. База знаний по биологии человека. Учебник по молекулярной биологии человека, биохимии, физиологии, генной и бел-

ковой инженерии: http://obi.img.ras.ru 

5. Зоология: человек и домашние животные. Информация о диких и домашних животных: физиология, этология, генетика и 

эволюция различных видов и пород. Советы по содержанию и лечению домашних животных. Правовые сведения: законы, поста-

новления, правила транспортировки, страхование животных. Рекомендации аквариумистам и террариумистам. Также ряд бота-

нических материалов: http://www.zoomax.ru/ 

6. Природа юго-востока европейской части России. Материалы по ботанике и лихенологии. Информация о конференциях и 

симпозиумах. Перечень библиографических источников по флоре и фауне, библиотека. Материалы по Республиканскому центру 

изучения и сохранения биоразнообразия. Видеоряд ролика "Наша природа": http://nature.vspu.ru 

Техниче-

ское осна-

щение 

• Компьютер. 

• Мультимедийный проектор. 

• Экран проекционный. 

• Принтер. 

• DVD -плейер 

• Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала. 

 

http://bank.orenipk.ru/Text/t20_163.htm
http://www.nerungri.edu.ru/muuo/sec/bio/topic.php-TopicID=12&Page=3.htm
http://www.nerungri.edu.ru/muuo/sec/bio/topic.php-TopicID=12&Page=3.htm
http://www.priroda.ru/
http://obi.img.ras.ru/
http://www.zoomax.ru/
http://nature.vspu.ru/

