
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Образовательный центр - гимназия № 6 «Горностай» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

курса внеурочной деятельности  

«Многообразие органического мира» 

для основного общего образования  

для 9 классов 

Срок освоения: 1 год  

 

 

 

 

 

 

Составитель:  

Веденеева Н.В., учитель биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 

2021



Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности « Многообразие органического мира» для 9 

классов разработана:  

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования с изменениями, внесёнными приказом  Минобрнауки России от 

31декабря 2015г.  № 1577 «О внесении изменений 

 в ФГОС ООО», утверждённый приказом Минобрнауки  России от 17 декабря 2010г.  

№ 1897;  

-с учётом примерной    основной образовательной  программы  основного общего образования  («  

www.fgosreestr.ru»). 

Цель: Формирование навыков поиска и систематизации новых знаний.  

Задачи: 

1. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 

— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 

совместной деятельности; 

— способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 

— формирование социально адекватных способов поведения. 

2. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 

— воспитание целеустремленности и настойчивости; 

— формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 

использования рабочего времени; 

— формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 

сотрудничество; 

— формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

3. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование) 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно  ориентированный,  деятельностный подходы.   

Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования 

у школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать новые знания. В 

этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

- Непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 

образования в целом; 

- Развития индивидуальности каждого обучающегося в процессе социального 

самоопределения в системе обучения; 

- Системность организации учебно-воспитательного процесса; 

-  Раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В основу изучения курса внеурочной деятельности «Многообразие органического мира» 

положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются воспитательными 

результатами. 

В ходе реализации программы данного курса будет обеспечено достижение обучающимися 

воспитательных результатов и эффектов: 

3 уровень (9 класс) - получение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у  школьников социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится  гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся 

с представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, 

в открытой общественной среде. 

Воспитательный эффект:   участие обучающихся в нравственно   ориентированной социально 

значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта нравственного поведения и жизни.   

личностные: 

-формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 



- мотивация познавательной деятельности учащихся, отношение к биологии, как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

метапредметные: 

-овладение навыками организации учебной деятельности: постановки целей, планирования, 

контроля и оценки ее результатов; 

-понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, экспериментами и явлениями природы; 

-овладение универсальными учебными действиями: анализа, систематизации, структурирования 

информации; 

-формирование умения работать в группе, аргументированно вести дискуссию, грамотно 

пользоваться источниками информации. 

Сроки реализации программы «Многообразие органического мира» для 9 классов   

составляют 1 год -1 час в неделю,  за весь курс обучения - 34 ч. 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности Формы внеурочной деятельности:  

№ 

п 

/п 

 

Названи

е 

раздела, 

темы 

 Характеристика 

основных содержательных 

линий и тем (понятий,  

терминов,  явлений, 

законов, фактов и т.д.)   

Коли - 

чество   

часов 

 Виды   

деятельности  

 

Формы 

организации 

занятий 

1. Введени

е  

Прокар

иоты. 

Бактери

и. 

Строение и 

жизнедеятельность 

бактерий. Размножение, 

распространение, роль в 

природе, медицине, 

сельском хозяйстве и 

промышленности. 

Болезнетворные бактерии 

и борьба с ними. 

 

  

1 ч Познавательн

ая 

деятельность, 

Игровая 

Познавательная: 

дискуссия, беседа, 

викторина 

Игровая: Деловые 

игры,  

дискуссионные 

игры. 

2.  

Царство 

Грибы.  

 

Общая характеристика 

грибов. 

Строение. 

 

Питание, размножение, 

экология. 

Выполнение тестовых 

заданий 

 

. 

 

2 ч Познавательн

ая 

деятельность, 

Игровая, 

проблемно-

ценностное 

общение 

Познавательная: 

исследовательская 

деятельность, 

дискуссия, беседа, 

викторина. 

Игровая: деловые 

игры,  

дискуссионные 

игры, смотр 

знаний. 

Проблемно-

ценностное 

общение: 

конкурсы, часы 

интересных встреч. 



3. Царство 

Растени

я 

 

Способ

ы 

получен

ия и 

перераб

отки 

информ

ации 

Теория(6 

часов) Клеточное 

строение растений. Общая 

характеристика 

водорослей. 

Строение лишайников и 

их многообразие. 

Симбиоз. Питание, 

размножение, роль в 

природе. Высшие 

споровые растения. Мхи и 

папоротникообразные. 

Семенные растения. 

Голосеменные. 

Покрытосеменные. 

Строение органов 

растения и их 

взаимосвязь. Основные 

жизненные функции 

растительного организма 

и его взаимосвязь со 

средой обитания. 

Практика (2 

часа) Выполнение 

тестовых заданий. 

8ч Познавательн

ая, 

проблемно-

ценностное 

общение, 

Игровая 

Познавательная: 

исследовательская 

деятельность, 

дискуссия, беседа,. 

Игровая: ролевые 

игры,  

дискуссионные 

игры, , игры  « Что? 

Где? Когда?»  

Проблемно-

ценностное 

общение: 

конкурсы – 

посвящения, 

юбилейные 

творческие вечера, 

часы интересных 

встреч, 

Деятельность 

свободного 

общения: Игровые 

формы проведения 

занятий – это 

коллективные 

соревнования 

школьников в 

умении решать 

биологические 

задачи.  

4. Царство 

Животн

ые 

 

 

 

 

 

Теория (7часов)  

 Классификация 

животных. Систематика 

беспозвоночных 

животных. Тип 

Простейшие. Тип 

Кишечнополостные. Тип 

Плоские черви. Тип 

Круглые черви. Тип 

Кольчатые черви. Тип 

Моллюски. Тип 

Членистоногие. 

Систематика хордовых. 

Сравнительная 

характеристика основных 

классов типа Хордовые. 

Эволюция систем органов 

животных. Развитие и 

закономерности 

размещения животных на 

Земле 

Практика (3 часа) 

 Выполнение тестовых 

заданий. Репетиционный 

экзамен. 

10ч Познавательн

ая, 

проблемно-

ценностное 

общение, 

досугово - 

развлекательн

ая 

деятельность,  

Познавательная: 

проектная и 

исследовательская 

деятельность, вечер 

разгаданных и 

неразгаданных 

тайн, неделя 

школьной науки, 

предметные 

недели, круглый 

стол, пресс-

конференция, 

деловые игры.  

Игровая: деловые 

игры,  ролевые 

игры,  

дискуссионные 

игры, смотр 

знаний. 

Проблемно-

ценностное 

общение: 

конкурсы, 

юбилейные 

творческие вечера, 



 часы интересных 

встреч 

Досугово - 

развлекательная 

деятельность: 

классные часы под 

разными 

рубриками, "", 

«верю-не верю», 

биологическая игра 

"карусель". 

5. Человек 

– 

вершин

а 

эволюц

ии 

животн

ого 

мира  

 

 

Теория (7 часов) Общий 

обзор организма человека. 

Положение человека в 

системе животного мира. 

Тело человека как 

система: системы органов 

– органы – ткани – клетка. 

Опорно-двигательная 

система. Внутренняя 

среда организма. 

Кровеносная и 

лимфатическая системы. 

Дыхание. Пищеварение. 

Обмен веществ. 

Выделение. Покровы тела. 

Нервная система. 

Анализаторы. ВНД, 

психика, поведение. 

Эндокринная система. 

Индивидуальное развитие 

организма. 

Практика (3 

часа) Выполнение 

тестовых заданий. 

Репетиционный экзамен. 

10 ч Познавательн

ая, 

проблемно-

ценностное 

общение, 

игровая. 

Познавательная: 

исследовательская 

деятельность, 

дискуссия, беседа, 

викторина. 

Игровая: деловые 

игры,  ролевые 

игры,  

дискуссионные 

игры, смотр 

знаний, игры  « 

Что? Где? Когда?»  

Проблемно-

ценностное 

общение: 

Биологические 

игры и тренинги, 

дискуссионные 

игры, круглый 

стол, беседы. 

6. Неклето

чные 

формы 

жизни. 

Вирусы 

 

Теория (1 час) Вирусы, 

особенности их строения 

и жизнедеятельности. 

 

 

 

1ч Познавательн

ая, 

проблемно-

ценностное 

общение 

Познавательная:п

роектная и 

исследовательская 

деятельность, 

дискуссия, беседа, 

викторина. 

7. Заключ

ительно

е 

занятие  

Решение КИМов. 

 

2ч   

  Итого 34ч   

 



4. Тематическое планирование. 

№ 

п/ п 

            Название   темы Всего 

часов 

                                 Из них: 

(названия часов можно менять в зависимости от 

специфики  курса  внеурочной деятельности 

   теоретические лабораторные 

и 

практические   

проекты, 

учебные 

исследования 

 

1. 1

. 

Введение 

Прокариоты. Бактерии. 

1 1   

2.  Царство Грибы. (2 часа) 2 1 1  

3.  Царство Растения. (8 часов) 

 Клеточное строение растений. 

Общая характеристика 

водорослей. 

Строение лишайников и их 

многообразие. Симбиоз. 

Питание, размножение, роль в 

природе. Высшие споровые 

растения. Мхи и 

папоротникообразные. 

Семенные растения. 

Голосеменные. 

Покрытосеменные. 

Строение органов растения и их 

взаимосвязь. Основные 

жизненные функции 

растительного организма и его 

взаимосвязь со средой 

обитания. 

Выполнение тестовых заданий. 

 

8 6 2  

4.  Царство Животные.  

Классификация животных. 

Систематика беспозвоночных 

животных. Тип Простейшие. 

Тип Кишечнополостные. Тип 

Плоские черви. Тип Круглые 

черви. Тип Кольчатые черви. 

Тип Моллюски. Тип 

Членистоногие. 

Систематика хордовых. 

Сравнительная характеристика 

основных классов типа 

Хордовые. Эволюция систем 

органов животных. Развитие и 

закономерности размещения 

животных на Земле. 

Выполнение тестовых заданий. 

Репетиционный экзамен. 

 

10 7 2 1 

5.  Человек – вершина эволюции 

животного мира (10 часов) 

 Общий обзор организма 

10 7 3  



человека. Положение человека 

в системе животного мира. Тело 

человека как система: системы 

органов – органы – ткани – 

клетка. Опорно-двигательная 

система. Внутренняя среда 

организма. Кровеносная и 

лимфатическая системы. 

Дыхание. Пищеварение. Обмен 

веществ. Выделение. Покровы 

тела. Нервная система. 

Анализаторы. ВНД, психика, 

поведение. Эндокринная 

система. Индивидуальное 

развитие организма. 

Выполнение тестовых заданий. 

Репетиционный экзамен. 

 

6.  Неклеточные формы жизни. 

Вирусы.  

Вирусы, особенности их 

строения и жизнедеятельности. 

 

 

1 1   

7.  Заключительное занятие  

Решение КИМов. 

 

 

2 2   

 Итого часов:  

 

34 25 8 1 

 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

1.     Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

·       Учебные пособия: рабочая тетрадь, дидактические материалы, сборники контрольных работ 

по биологии для 6-8 класса. 

·       Научная, научно-популярная, историческая литература. 

·       Справочные пособия (словари, , энциклопедии, справочники по биологии). 

·       Методические пособия для учителя. 

2.     Печатные пособия: 

Таблицы  

3.     Информационные средства: 

·       Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания. 

·       Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной 

работы. 

·       Инструментальная среда по биологии. 

4.     Технические средства обучения: 

·        Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

·        Персональный компьютер - рабочее место учителя 

5.     Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 



Лупа, Микроскоп учебный, Спиртовка лабораторная, Мензурка 50 мл.Палочка стеклянная, 

Пробирка стеклянная, Стекло покровное 18/18, Стекло предметное, Фильтровальная бумага, 

Чашка Петри 100. Модели, Коллекции,  Гербарии, Набор микропрепаратов, Муляжи 

Список литературы 

1. Единый государственный экзамен: Биология: методика подготовки/Г.И. Лернер – М., 

Просвещение, ЭКСМО, 2020г. 

2. Лернер Г.И. Уроки биологии. Растения, бактерии, грибы, лишайники. 6 класс. Тесты, 

вопросы, задачи: Учебное пособие. – М.: ЭКСМО, 2020г. 

3. Лернер Г.И. Уроки биологии. Животные.7, 8 классы. Тесты, вопросы, задачи: Учебное 

пособие. М.:ЭКСМО, 2020г. 

4. Лернер Г.И. Уроки биологии. Человек: анатомия, физиология гигиена. 8, 9 классы. Тесты, 

вопросы, задачи: Учебное пособие. – М.:ЭКСМО, 2020г. 

5. Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. 10,11 классы. Учебное пособие. 

– М.: ЭКСМО, 2020г. 

6. Сборник ФИПИ “Основной государственный экзамен. Биология. Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки учащихся” - “Интеллект-Центр”, 2020, 2021г. 
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