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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности по биологии «Вопросы биологии» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта    второго  поколения  основного  общего  образования и  опирается  на  следующие 

документы: 

 Федеральный  закон от 29 декабря 2012 года No273 ФЗ «Об  образовании  в  Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 3.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка  организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.10.2013 №30067); 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

М.: Просвещение, 2010; 

  Письмо ДОО Минобрнауки России от 12.05.20     

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённых 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28. Санитарные правила СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №2. Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов  социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

 На основании Письма Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодёжи «О направлении методических рекомендаций» от 18.08.2017 г. №09-1672. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ №43 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Вопросы биологии»  ориентирована на 

достижение личностных и метапредметных результатов. Программа направлена на достижение 

планируемых результатов ФГОС, основана на межпредметных связях (биология, география, 

экология). Программа внеурочной деятельности «Вопросы биологии» предоставляет широкие 

возможности обучающимся, в том числе и для детей с ОВЗ. 

Цель программы: формирование эколого-биологической культуры школьников, повышение 

уровня научных биологических знаний. 

Задачи программы: 
1. формировать у школьников  универсальные  учебные  действия на межпредметном уровне;  

2. расширять эколого-биологический кругозор школьников; 

3. готовить к предметным олимпиадам; 

4. приобщать школьников к исследовательской работе; 

5. Формировать ответственное отношение к окружающей среде 

6. Участвовать в улучшении экологического состояния окружающей среды;  

7. Развивать логическое мышление. 

8. Развивать творческие возможности и любознательность. 

Коррекционные задачи: 

Вариант обучения 2.1 

1.Обеспечить наиболее полноценное слухоречевое развитие обучающихся; 

2.Преодолеть коммуникативные барьеры; 

3.Оказывать психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП ООО. 

Вариант обучения 4.1 

https://yadi.sk/i/gDJ_iugovPk9H


1.Осуществлять индивидуально-ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь 

слабовидящим  обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей; 

2.Обеспечить минимизацию негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП ООО; 

3.Обеспечить взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной  деятельности. 

Вариант обучения 5.2 

1.Формировать речевую деятельность обучающихся с ТНР, профилактика вторичных 

речеязыковых расстройств.  

2.Развивать устную и письменную речь. 

3.Формировать и развивать различные виды устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности, развитие познавательной деятельности (предметно-практического, 

наглядно-образного, словесно-логического мышления). 

4.Формировать языковые обобщения и правильное использование языковых средств в 

процессе общения, учебной деятельности.  

5.Формировать, развивать и обогащать лексический строй речи, уточнять значения слов, 

развивать лексическую системность, формировать семантические поля.  

6.Развивать и совершенствовать грамматическое оформление речи путем овладения 

продуктивными и непродуктивными способами словоизменения и словообразования, связь 

слов в предложении, модели различных синтаксических конструкций предложений.  

7. Развивать связную речь, соответствующую законам логики, грамматики, композиции, 

выполняющей коммуникативную функцию: формировать умения планировать собственное 

связное высказывание; анализировать неречевую ситуацию, выявлять причинно-следственные, 

пространственные, временные и другие семантические отношения; самостоятельно определять 

и адекватно использовать языковые средства оформления связного высказывания в 

соответствии с коммуникативной установкой и задачами коммуникации.  

8.Овладеть разными формами связной речи (диалогическая и монологическая), видами 

(устная и письменная) и типами или стилями (сообщение, повествование, описание, 

рассуждение).  

        Вариант обучения 7.2 

 формировать познавательные интересы обучающихся с задержкой психического развития, 

вариант обучения 7.2, (ЗПР) и их самообразовательные навыки; 

 создать условия для развития обучающегося в своем персональном темпе, исходя из его 

образовательных способностей и интересов; 

 развить мышление, память, внимание, восприятие через индивидуальный раздаточный 

материал; 

 развить навыки пения и образно-эмоциональную речевую деятельность; 

 помочь школьникам достигнуть уровня образованности, соответствующего его личному 

потенциалу и обеспечивающего возможность продолжения образования и дальнейшего 

развития; 

 развить эмоционально-личностную сферу и коррекция ее недостатков 

 коррекция пространственной ориентации 

 формировать представление об окружающей действительности, собственных 

возможностях 

 повышение мотивации к обучению 

 коррекция устной и письменной речи 

 научить общим принципам постановки и решения познавательных проблем: анализу целей 

и результатов; выявлению общего и различного; выявлению предпосылок (т.е. анализ 

условий, обоснование, выявление причин). 

 обогащение и развитие словаря (вариант 7.2) 

 формирование социально-жизненных компетенций (вариант 7.2) 

 формирование готовности к продолжению образования (вариант 7.2) 

В рабочей программе курса внеурочной деятельности «Вопросы биологии»,  созданной  на 

основе принципа преемственности в обучении,  реализован коммуникативно-деятельностный 

подход, предполагающий предъявление материала в форме деятельности и получения знаний. 

Деятельностный подход осуществляется через такие формы работы, как конкурсы, игры, 

викторины. Большое внимание уделяется практическим занятиям, творческим работам. Используя 

информационные компьютерные технологии, ребята вместе с учителем учатся аргументировать, 

рассуждать по заданной теме.  



Программа рассчитана для обучающихся 6 класса. Программа рассчитана на 1 год, 34 часа, 1 час в 

неделю. Возраст детей, участвующих в реализации данной программы,  12-13 лет. 

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

 Формирование познавательных интересов и мотивов к обучению 

 Формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов 

 формирование ответственного отношения к учению 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; 

 формирование коммуникативной компетентности; 

 Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни 

 Формирование основ экологической культуры 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний 

 Добывать новые знания и находить ответы на вопросы, используя свой опыт и 

информацию. 

 Перерабатывать полученную информацию, сравнивать и делать выводы. 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 

Регулятивные УУД: 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем 

 Учиться высказывать свое предположение 

 Учиться совместно с учителем давать эмоциональную оценку поставленной 

проблеме. 

 Учиться обрабатывать данные 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

 

Коммуникативные УУД: 

 

 Доносить свою позицию до других 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

 Учиться выполнять различные роли в группе 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

Результат внеурочной деятельности 

Защита творческих работ на проектной конференции в апреле. 

 

 

 



 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов 

деятельности. 

 

Тема 1. Интересный мир биологии  

По страницам Красной книги. «Винегрет – шоу». Биологическая викторина. Легенды о 

цветах. Конкурс лозунгов и плакатов «Мы за здоровый образ жизни». Виртуальное путешествие 

«В мире динозавров». Викторина «Час цветов». Виртуальная экскурсия в биологический музей. 

Экологический турнир «В содружестве с природой». Викторина о птицах. Оформление коллажа 

«Братья наши меньшие». Самые «печальные» страницы из жизни животных. Взаимоотношения 

животных. Способы защиты животных. Самые быстрые, ловкие, сильные. Кое – что о внешнем 

виде животных. Великаны и лилипуты животного мира. Человек и биосфера. Организм и среда 

обитания. Культурные растения. Комнатные растения. Лекарственные растения. Съедобные и 

ядовитые растения. Флора и фауна водоёмов. Флора и фауна леса. Флора и фауна луга. 

Вид деятельности: познавательная 

Форма: познавательная беседа, общественный смотр знаний, детский исследовательские 

проекты 

Вид деятельности: игровая 

Форма: игра с ролевым акцентом, игра с деловым акцентом, социально-моделирующая игра 

Вид деятельности: художественное творчество 

Форма: занятия объединений художественного творчества, художественная выставка, 

художественные акции школьников 

Вид деятельности: туристско-краеведческая деятельность 

Форма: образовательная экскурсия, краеведческий клуб, поисково-краеведческая экспедиция 

Вид деятельности: спортивно-оздоровительная деятельность 

Форма: беседы о здоровом образе жизни, школьные оздоровительные акции, оздоровительные 

акции школьников в окружающем школу социуме 

 

Тема 2. Занимательные опыты и эксперименты по биологии  

Л/р №1 по теме «Строение клеток плесневых грибов». 

 Л/р №2 по теме «Изучение микропрепаратов по ботанике». 

Л/р №3 по теме «Изучение зоологических микропрепаратов». 

Вид деятельности: познавательная 

Форма: познавательная беседа, общественный смотр знаний, детский исследовательские 

проекты 

Тема 3. Познаем себя  

Определение норм рационального питания. Определение темперамента. Оказание первой 

медицинской помощи. Приготовление фитонапитков. Итоговое занятие «Мой биологический 

интерес». Круглый стол «Я и биология». 

Вид деятельности: спортивно-оздоровительная деятельность 

Форма: беседы о здоровом образе жизни, участие в оздоровительных акциях,  школьные 

оздоровительные акции, оздоровительные акции школьников в окружающем школу социуме 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение 

Форма: этическая беседа, тематический диспут, проблемно-ценностная дискуссия 

 

III. Тематическое планирование 

№ п.п Раздел курса Количество часов  

1. Тема 1. Интересный мир биологии 25 часов 

2. Тема 2. Занимательные опыты и эксперименты по 

биологии  

3 часа 

3. Тема 3. Познаем себя 6 часов 

 



 

Приложение 

Описание учебно-методического и материально-технического  

обеспечения курса внеурочной деятельности. 

Для обучающихся 
1. Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

2. Козлова, Т.А., Сивоглазов, В.И. Растения луга. – 2-е изд. Стереотип. (Твой первый атлас- 

определитель)- М.: Дрофа, 2010. 

3. Клинковская, Н. И., Пасечник, В.В. Комнатные растение в школе: кн. Для учителя. – М.: 

Просвещение, 2000. 

 

Для учителя 
1. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действий к мысли. 

Система заданий: пособие для учителя/ [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.] 

под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011.-159с. - (Стандарты второго 

поколения). 

2. Григорьев. Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для 

учителя/ Д.В.Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011 – 223с. – (Стандарты второго 

поколения). 

3. Программы внеурочной деятельности. Познавательная активность. Проблемно-ценностное 

общение: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Д.В. Григорьев, П.В. 

Степанов. – М.: Просвещение, 2011. – 96 с. – (Работаем по новым стандартам). 

4. Браверман Э.М. Развитие метапредметных умений на уроках. Основная школа. М.: 

Просвещение, 2012. – 80с. 

 

Интернет-ресурсы 
1. Сайт Российского общеобразовательного Портал http://www.school.edu.ru (обмен 

педагогическим опытом, практические рекомендации). 

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. - Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

3. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». - Режим доступа: www.km.ru/ 

education 

4. http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm — биологическое разнообразие России. 

5. http://www.wwf.ru — Всемирный фонд дикой природы (WWF). 

6. http://www.kunzm.ru — кружок юных натуралистов зо 

Дополнительная литература: 
1. Энциклопедия для детей. Биология / под ред. М. Д. Аксеновой. - М.: Аванта +, 2001 г., 

2. Золотницкий, Н. Ф. Цветы в легендах и преданиях, Дрофа, 2002. 

Список наглядных пособий 

1. Модель сердца в разрезе. 

2. Гомология строения скелета задних конечностей. 

3. Рудиментарные органы позвоночных. 

4. Модель горла в разрезе. 

5. Череп человека. 

6. Модель гигиена зубов. 

7. Модель почки в разрезе. 

8. Модель деления клетки. Митоз. 

9. Модель наследование резус-фактора. 

10. Модель «биосинтез белка». 

11. Модель «распилы костей». 

12. Модель глаза. 

13. Модель уха человека. 

14. Модель «костный и перепончатый лабиринт». 

15. Модель «Мозг человека». 

16. Модель «Внутренние органы человека». 

17. Модель «Скелет человека». 

18. Модель «Мышцы человека». 

19. Модель «Оболочка клетки». 

20. Модель «Моногибридное скрещивание». 



21. Муляжи плодов. 

22. Плоды различных сортов томатов. 

23. Коллекция «Ископаемые формы». 

24. Скелет летучей мыши. 

25. Распилы костей. 

26. Модель «Развитие цепня». 

27. Коллекция «Морской ёж». 

28. Коллекция «Морская звезда». 

29. Коллекция «Майский жук». 

30. Коллекция «Речной рак». 

31. Скелет лягушки. 

32. Коллекция «Моллюски». 

33. Модель ДНК. 

34. Гербарий по курсу общей биологии. 

35. Наборы муляжей «Корнеплоды и плоды». 

36. Гербарии по курсу ботаники. 

37. Скелет рыбы. 

38. Скелет птицы. 

39. Комплекс микропрепаратов «Общая биология». 

40. Комплекс микропрепаратов «Анатомия». 

41. Комплекс микропрепаратов «Зоология». 

42. Лупы. 

43. Световые микроскопы. 

44. Коллекция горных пород и минералов. 

 

Микропрепараты 

1. Набор препаратов по общей гистологии для средних школ. 

2. Анатомия растений. 

3. Мочеполовая система. 

4. Различные типы строения стеблей растений. 

5. Строение некоторых древесин (строевой и поделочный материал). 

6. Типы размножения у растений. 

7. Раздаточный материал по анатомии растений для практических занятий по биологии. 
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Календарно-тематическое планирование 

 курса внеурочной деятельности 

 «Вопросы биологии» 

основного уровня образования 

общекультурного направления 

Форма организации деятельности: 

«Школа олимпиадного движения» 

 
База реализации: обучающиеся 6 классов 

(количество часов по программе 34 часа, 1 час в неделю) 

 

 

 
 

Учитель биологии 

Барнашова Т.Н. 

 



№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

 Тема 1. Интересный мир биологии 25 часов  

1. По страницам Красной книги. 1 час  

2. «Винегрет – шоу». 1 час  

3. Биологическая викторина. 1 час  

4. Легенды о цветах. 1 час  

5. Конкурс лозунгов и плакатов «Мы за здоровый образ 

жизни». 

1 час  

6. Виртуальное путешествие «В мире динозавров». 1 час  

7. Викторина «Час цветов» 1 час  

8. Виртуальная экскурсия в биологический музей. 1 час  

9. Экологический турнир «В содружестве с природой». 1 час  

10. Викторина о птицах. 1 час  

11. Оформление коллажа «Братья наши меньшие». 1 час  

12. Самые «печальные» страницы из жизни животных. 1 час  

13. Взаимоотношения животных. 1 час  

14. Способы защиты животных. 1 час  

15. Самые быстрые, ловкие, сильные. 1 час  

16. Кое – что о внешнем виде животных. 1 час  

17. Великаны и лилипуты животного мира. 1 час  

18. Человек и биосфера. 1 час  

19. Организм и среда обитания. 1 час  

20. Культурные растения. 1 час  

21. Комнатные растения. 1 час  

22. Лекарственные растения. 1 час  

23. Съедобные и ядовитые растения. 1 час  

24. Флора и фауна водоёмов. 1 час  

25. Флора и фауна леса. Флора и фауна луга. 1 час  

 Тема 2. Занимательные опыты и эксперименты по 

биологии 

3 часа  

26. Л/р №1 по теме «Строение клеток плесневых грибов». 1 час  

27. Л/р №2 по теме «Изучение микропрепаратов по ботанике». 1 час  

28. Л/р №3 по теме «Изучение зоологических 

микропрепаратов». 

1 час  

 Тема 3. Познаем себя 6 часов  

29. Определение норм рационального питания. 1 час  

30. Определение темперамента. 1 час  

31. Оказание первой медицинской помощи. 1 час  

32. Приготовление фитонапитков. 1 час  

33. Итоговое занятие «Мой биологический интерес». 1 час  

34. Круглый стол «Я и биология». 1 час  

 

 
 

 

 

 


