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Рабочая программа внеурочной деятельности предназначена обучающимся 9 класса,  

рассчитана на 34 часа учебных занятий, направленно на подготовку школьников к 

государственной итоговой аттестации (ОГЭ) и дальнейшему выбору биологического и 

медицинского профиля.  

Преподавание внеурочной деятельности предполагает использование различных 

педагогических методов и приёмов: лекционно-семинарской системы занятий, выполнение 

лабораторных работ, тренинги – работа с тренировочными заданиями и кодификаторами в форме 

ОГЭ. Применение разнообразных форм учебно-познавательной деятельности: работа с текстом, 

научно-популярной литературой, разнообразными наглядными пособиями (таблицы, схемы, 

плакаты), с живым и гербарным материалом, постоянными и временными препаратами, 

Интернет ресурсами, позволяет реализовывать индивидуальный и дифференцированный подход 

к обучению. 

Разнообразие лабораторных и практических работ предполагает возможность выбора 

конкретных тем работ и форм их проведения с учётом материального обеспечения школы и 

резерва времени. Учащиеся могут выбрать тему и объём сообщения на интересующую их тему. 

Отработка навыка работы с кодификаторами в форме ОГЭ, умение отбирать материал и 

составлять отчёт о проделанной лабораторной работе способствует успешности учащихся в 

овладении знаниями. 

Цель курса: 

Систематизация знаний учащихся о важнейших отличительных признаках основных царств 

живой природы и подготовка школьников к государственной итоговой аттестации. 

Задачи курса: 

1. Расширить и систематизировать знания о важнейших отличительных признаках основных 

царств живой природы: животных, растений, грибов, бактерий и простейших организмов. 

2. Сформировать понимание основных процессов жизнедеятельности живых организмов. 

3. Развить умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать логические выводы и 

устанавливать причинно-следственные связи на основе изучения строения и жизнедеятельности 

организмов. 

 

II. Планируемые результаты освоения содержания курса 

 

Личностные результаты обучения: 

- воспитание российской гражданской идентичности, чувства патриотизма, уважения к 

Отечеству; 

-  формирование ответственного отношения к обучению, способности к самообразованию; 

-  формирование целостного научного мировоззрения; 

-  осознание учащимися ценности здорового образа жизни; 

-  знание правил поведения в обществе и чрезвычайных ситуациях; 

-  формирование экологического мышления. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

-  планировать свою деятельность самостоятельно и под руководством учителя; 

-  работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

-  участвовать в совместной деятельности; 

-  оценивать свою работу и работу одноклассников; 

-  выделять главные и существенные признаки понятий; 

-  сравнивать объекты, факты по заданным критериям; 

-  высказывать свои предположения, отстаивать их, подтверждать фактами; 

-  выявлять причинно-следственные связи; 

-  использовать дополнительные источники для поиска необходимой информации; 

-  работать с текстом и его компонентами; 

-  создавать презентации, используя возможности компьютерных технологий. 

-  организовывать свою учебную деятельность; 



-  ставить учебные задачи; 

-  планировать и корректировать свою познавательную деятельность; 

-  объективно оценивать свою работу и работу товарищей; 

-  сравнивать и классифицировать объекты; 

-  определять проблемы и предлагать способы их решения; 

-  применять методы анализа и синтеза; 

-  использовать дополнительные источники для поиска необходимой информации, в том числе 

ресурсы Интернета; 

-  представлять информацию в различных формах; 

-  составлять аннотации, рецензии, резюме; 

Обучающиеся научатся: 

- понимать усложнение растений и животных в процессе эволюции; о биоразнообразии как 

основы устойчивости биосферы и результата эволюции; 

-  определять основные принципы классификации растений и животных: отдел (тип), класс 

-  различать опасные и безопасные вещества. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-  понимать признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов; 

-  понимать сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

-  понимать особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения. 

- расширить и систематизировать знания о важнейших признаках основных царств живой 

природы: животных, растений, грибов, бактерий и простейших организмов;;  

II. Содержание учебного предмета (курса) 

Доказательства исторического развития растений. Основные этапы в развитии 

растительного мира. Возникновение фотосинтеза. Выход растений на сушу. Усложнение 

растений в процессе исторического развития. Царство бактерий. Грибы, лишайники. Строение и 

жизнедеятельность прокариот. Особенности строения и жизнедеятельности грибов и 

лишайников.  

Царство животных. Особенности строения и жизнедеятельности растений и животных. 

Систематика животных. Общая характеристика простейших. Особенности строения и 

жизнедеятельности двуслойных многоклеточных. Трехслойные животные. Типы червей, их 

особенности. Тип Членистоногие: особенности строения и развития. Многообразие 

членистоногих, их систематика. Тип Хордовые: особенности строения и развития. Тип 

Хордовые. Эволюционное усложнение дыхательной и кровеносной систем. Эволюционное 

усложнение пищеварительной, выделительной и нервной систем. Эволюция животного мира. 

Доказательства эволюции. Надорганизменные системы Микроэволюция. Видообразование. 

Макроэволюция. Биологический прогресс и регресс. Экосистемы. Биогеоценоз, его структура. 

Сукцессии. Агроэкосистемы. 

Биосфера - глобальная экосистема, ее изменения и проблемы устойчивости. 

I. Формы и виды учебной деятельности 

В процессе занятий ведущими методами и приемами организации деятельности учащихся 

являются: 

− метод слухового восприятия и словесной передачи информации; приемы: рассказ, лекция, 

дискуссия, беседа, выступление; 

− метод стимулирования и мотивации;  

приемы: создание ситуации успеха, поощрение, выполнение творческих заданий, создание 

проблемной ситуации, прогнозирование будущей деятельности, корректное предъявление 

требований, заинтересованность результатами работы; 

− метод передачи информации с помощью практической деятельности; 

приемы: составление плана, тезисов выступлений, редактирование, оценивание выступлений, 

составление схем и таблиц; 



− метод контроля; 

приемы: анализ выступлений, наблюдения, самооценка, оценка группы, тесты, выступления на 

занятиях, защита проекта. 

 

Формы организации обучения: 

− групповые; 

− индивидуальные; 

− фронтальные. 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

№п/п Разделы, 

темы 

Количество часов 

теория практика 

 Многообразие видов.   

1 Многообразие организмов. 1  

2 Структурные элементы организмов.  1 
 Царство растений.   

3 Растение – целостный организм. Взаимосвязи клеток, 
тканей и органов. 

1  

4 Основные процессы жизнедеятельности 
растительного организма. 

1  

5 Приспособленность растений к жизни в 
биогеоценозах. 

1  

6 Отделы растений. Особенности строения и 

размножения водорослей. 
 1 

7 Особенности строения и размножения мхов.  1 

8 Папоротникообразные, их свойства.  1 

9 Отдел Голосеменные, их особенности.  1 

10 Особенности строения и жизнедеятельность 
покрытосеменных. 

 1 

11 Отличительные признаки однодольных и двудольных 
растений. 

 1 

12 Многообразие растений и их происхождение. 1  

13 Доказательства исторического развития растений. 
Основные этапы в развитии растительного мира. 

1  

14 Возникновение фотосинтеза. 1  

15 Выход растений на сушу. Усложнение растений в 
процессе исторического развития. 

1  

 Царство бактерий. Грибы, лишайники.   

16 Строение и жизнедеятельность прокариот. 1  

17 Особенности строения и жизнедеятельности грибов и 

лишайников. 

 1 

 Царство животных   

18 Особенности строения и жизнедеятельности 
растений и животных. Систематика животных. 

1  

19 Общая характеристика простейших. 1  

20 Особенности строения и жизнедеятельности 

двуслойных многоклеточных. 

1  

21 Трехслойные животные. Типы червей, их 
особенности. 

1  

22 Тип Членистоногие: особенности строения и 

развития. 

1  

23 Многообразие членистоногих, их систематика. 1  



24 Тип Хордовые: особенности строения и развития. 1  

25 Тип Хордовые. Эволюционное усложнение 
дыхательной и кровеносной систем. 

1  

26 Эволюционное усложнение пищеварительной, 
выделительной и нервной систем. 

1  

27 Эволюция животного мира. Доказательства 
эволюции. 

1  

 Надорганизменные системы   

28 Микроэволюция. Видообразование. 1  

29 Макроэволюция. Биологический прогресс и регресс. 1  

30 Экосистемы. Биогеоценоз, его структура. 1  

31 Сукцессии. 1  

32 Агроэкосистемы. 1  

33 Биосфера - глобальная экосистема, ее изменения и 1  

 проблемы устойчивости.   

34 Заключительная конференция. 1  

 ИТОГО 26 8 



Учебно-тематический план 

 

№ 

уро 
ка 

Раздел, Тема Виды деятельности Кол-во 

часов 

Планиру 

емая дата 

Корр 

ектир 
овка 

Примеча 

ние 

1 Многообрази 

еорганизмов. 

Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

1 1 неделя  Интеракт 

ивная 

программ 
а 

2 Структурные 

элементы 

организмов. 

Проведение 

лабораторной 

исследовательской 

работы 

1 2 неделя  презентац 

ия 

3 Растение – целостный 

организм. Взаимосвязи 

клеток, тканей и 
органов. 

Проект 1 3 неделя  видео 

4 Основные процессы 

жизнедеятельности 

растительного 

организма. 

Виртуальная экскурсия 

в Дарвиновский музей 

1 4 неделя  презентац 

ия 

5 Приспособленнос 

ть растений к 

жизни в 
биогеоценозах. 

Дидактическая игра- 

самопроверка 

1 5 неделя  видео 

6 Отделы растений. 

Особенности строения 

и размножения 

водорослей. 

Проведение 

исследовательской 

работы 

1 6 неделя  презентац 

ия 

7 Особенности 

строения и 

размножения мхов. 

Проведение 

исследовательской 

работы 

1 7 неделя  презентац 

ия 

8 Папоротникообразные, 

ихсвойства. 

Проведение 

исследовательской 

работы 

1 8 неделя  презентац 

ия 

9 Отдел Голосеменные, 

ихособенности. 

Проведение 

исследовательской 

работы 

1 9 неделя  презентац 

ия 

10 Особенности 

строения и 

жизнедеятельность 

покрытосеменных. 

Проведение 

исследовательской 

работы 

1 10 неделя  презентац 

ии 

11 Отличительные 

признакиоднодольных 
и 

Проведение 

исследовательской 

1 11 неделя  видео 



 двудольных растений. работы     

12 Многообразие 

растений иих 
происхождение. 

Дидактическая игра 1 12 неделя  презентац 

ия 

13 Доказательства 

исторического 

развитиярастений. 

Основные этапы в 

развитии 
растительного мира. 

Виртуальная экскурсия 

в Палеонтологический 

музей 

1 13 неделя  презентац 

ия 

14 Возникновен 

ие 
фотосинтеза. 

Проект -исследование 1 14 неделя  видео 

15 Выход растений на 

сушу. 

 

Усложнение растений 

в процессе 

исторического 

развития. 

Виртуальная экскурсия 

в Дарвиновский музей 

1 15 неделя  презентац 

ия 

16 Строение и 
жизнедеятельнос 

тьпрокариот. 

Виртуальная экскурсия 

в Дарвиновский музей 

1 16 неделя  презентац 

ия 

17 Особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

грибов и лишайников. 

Проведение 

исследовательской 

работы 

1 17 неделя  мини- 

проект 

18 Особенности строения 

и жизнедеятельности 

растений и животных. 

Систематика 

животных. 

Проведение 

исследовательской 

работы 

1 18 неделя  видео 

19 Общая 
характеристика 

простейших. 

Виртуальная экскурсия 

в Дарвиновский музей 

1 19 неделя  видео 

20 Особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

двуслойных 

многоклеточных. 

Проведение 

исследовательской 

работы 

1 20 неделя  презентац 

ия 

21 Трехслойные животные. 

Типы червей, 

их 

особенности. 

Виртуальная экскурсия 

в Дарвиновский музей 

1 21 неделя  презентац 

ия 

22 Тип Членистоногие: 

особенности строения 

иразвития. 

Виртуальная экскурсия 

в Дарвиновский музей 

1 22 неделя  видео 

23 Многообразие 

членистоногих, 

ихсистематика. 

Виртуальная экскурсия 

в Дарвиновский музей 

1 23 неделя   

24 Тип Хордовые: 

особенности строения 

иразвития. 

Виртуальная экскурсия 

в Дарвиновский музей 

1 24 неделя  презентац 

ия 



25 Тип Хордовые. 

Эволюционное 

усложнение 

дыхательнойи 

кровеносной систем. 

Виртуальная экскурсия 

в Дарвиновский музей 

1 25 неделя  презентац 

ия 

26 Эволюционн 

ое 

усложнение 

пищеварительной, 

выделительной и 

нервнойсистем. 

Виртуальная экскурсия 

в Дарвиновский музей 

1 26 неделя  презентац 

ия 

27 Эволюция 
животного мира. 

Доказательства 

эволюции. 

Виртуальная экскурсия 

в Дарвиновский музей 

1 27 неделя  видео 

28 Микроэволюция 
. 

Видообразовани 

е. 

Виртуальная экскурсия 

в Дарвиновский музей 

1 28 неделя  презентац 

ия 

29 Макроэволюция. 

Биологический 

прогресси регресс. 

Виртуальная экскурсия 

в Дарвиновский музей 

1 29 неделя  презентац 

ия 

30 Экосистемы. 

Биогеоценоз, 

егоструктура. 

Дидактическая игра 1 30 неделя  видеорол 

ик 

31 Сукцессии. Мозговой штурм. 1 31 неделя  видеорол 
ик 

32 Агроэкосистемы. Проектная деятельность 2 32 неделя  мини- 
проект 

33 Биосфера - глобальная 

экосистема, ее 

измененияи проблемы 

устойчивости. 

Обсуждение 1 33 неделя  презентац 

ия 

34 Заключительн 

ая 
конференция. 

Дискуссия 1 34 неделя  презентац 

ия 

  ИТОГО 35    

 


