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1. Планируемые результаты освоения курса 

Программа курса внеурочной деятельности «Биология среди наук» для 

обучающихся 9 классов составлена на основе  авторской программы элективных курсов. 

Биология. 6-9 классы. Предпрофильное обучение/ автор составитель Е. Н. Маслак.– М.: 

Дрофа, 2017 г. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Биология среди наук» рассчитана на 

34 часа или 1 час в неделю. 

Рабочая программа направлена на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных 

результатов. 

Виды универсальных учебных действий: 

1. Личностные УУД: жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 

действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на 

основе ценностно-смысловой ориентации учащихся, а также ориентации в социальных 

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

особо выделить два типа действий, необходимых в личностно ориентированном обучении. 

Это, во-первых, действие смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом-

продуктом учения, побуждающим деятельность, и тем, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня 

учение», и уметь находить ответ на него. Во-вторых, это действие нравственно-этического 

оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных и личностных ценностей. 

2. Регулятивные УУД: действия, обеспечивающие организацию учащимся своей 

учебной деятельности: целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция – внесение 

необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта; оценка - выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения. Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил 

и энергии, способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению препятствий. 

 3. Познавательные УУД: общеучебные, включая знаково-символические; 

логические, действия постановки и решения проблемы 

 А) Общеучебные: самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели (при выполнении лабораторных работ); поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; знаково-символические действия, включая моделирование, 

умение структурировать знания; умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 
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Б) Логические: анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты; выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации объектов; подведение под понятия, выведение 

следствий; установление причинно-следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений, доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование. 

 В) Постановка и решение проблем: формулирование проблемы и самостоятельное 

создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

 4. Коммуникативные УУД: обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми, в состав коммуникативных действий входят планирование 

учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов - выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; управление поведением партнера – 

контроль, коррекция, оценка действий партнера; умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 
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2. Содержание курса 

Тема 1. Бионика – собирательная дисциплина 

Взаимосвязь бионики с биологией, физикой, химией, кибернетикой и инженерными 

науками 

Тема 2. Биомеханика 

Движение живых существ. Как летают и плавают машины. Может ли летать человек. 

Тема 3. Биоархитектура 

Земное притяжение. Как работает сердце. Загадки паутины. Что такое парус. Пчелиные 

дома. Дома, плотины,  шлюзы, гидросооружения. 

 Практическое задание «Конструирование пчелиных сот», «Создание макета цветка». 

Тема 4. Биоэнергетика 

Питание растений. Дыхание живых организмов. Как согреваются живые существа. 

Энергетические резервы человека. Энергия на блага народов. 

Тема 5. Биоакустика 

Кто как ловит звуки.  Что такое сигнал. Какими бывают сигналы, и что является им 

помехой. 

Практическое задание «Ловим звуки». 

Тема 6. Биооптика 

Строение простого глаза. Сложные глаза. Как мы различаем цвета. Кто сам себе светит. 

Фото- и видеокамеры. 

Практическое задание «Строение фотокамеры». 

Тема 7. Биосенсорика 

Обоняние и осязание. Предчувствие ненастья. «Компасы» птиц. Радиация, как её ощутить 

и использовать. 

Тема 8. Биоинформатика и биотехнология 

Как передать информацию. Зачем электричество животным. «Глаза» компьютера. Можно 

ли питаться мусором. Как сберечь продукты питания. Генная инженерия. 

Практические задания «Как сохранить продукты»,  «Программа утилизации мусора» 

Тема 9. Итоговое заседание 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 9 КЛАСС 

 
№ 

раздела 

Название раздела 

/темы 

Виды деятельности 

обучающихся 
9 

класс 

Итого Сроки 

проведения 

Количество часов 
1 Бионика – 

собирательная 

дисциплина 

Характеризовать бионику, как 

науку. Сравнивать взаимосвязи 

с биологией, физикой, химией, 

кибернетикой и инженерными 

науками: электроникой, 

навигацией, связью, 

протезированием (конечностей 

и органов человека и др. живых 

существ), морским делом  

2 2 1 четверть 

2  Биомеханика 

 

Характеризовать движение 

живых существ. Рассмотреть 

механизм летающих и 

плавающих  машин 

4 4 1 четверть 

3 Биоархитектура Характеризовать земное 

притяжение. Изучить  работу 

сердца, загадки паутины, 

пчелиные дома, дома, плотины,  

шлюзы, гидросооружения. 

Выполнять практическое 

задание «Конструирование 

пчелиных сот», «Создание 

макета цветка» 

 

4 4 1-2 

четверти 

4 Биоэнергетика Характеризовать питание 

растений, дыхание живых 

организмов. Выявить, как 

согреваются живые существа. 

Выявить энергетические 

резервы человека 

4 4 2 четверть 

5 Биоакустика Изучить как живые организмы 

улавливают звуки.  Что такое 

сигнал. Какими бывают 

сигналы, и что является им 

помехой. Выполнять 

практическое задание «Ловим 

звуки» 

4 4 3 четверть 

6 Биооптика Характеризовать сроение 

простого глаза. Различать 

строение сложного глаза от 

простого. Изучить механизм 

различия цвета, фото- и 

видеокамеры. Выполнять 

практическое задание 

«Строение фотокамеры» 

4 4 3 четверть 
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7 Биосенсорика Изучить обоняние и осязание. 

Предчувствие ненастья. 

«Компасы» птиц. Радиация, как 

её ощутить и использовать 

4 4 3 четверть 

8 Биоинформатика и 

биотехнология 

Характеризовать передачу 

информации, электричество у 

животных, «глаза» компьютера. 

Выявить, можно ли питаться 

мусором. Как сберечь продукты 

питания. Характеризовать 

генную инженерию. Выполнять 

практические задания «Как 

сохранить продукты»,  

«Программа утилизации 

мусора» 

7 7 4 четверть 

9 Итоговое 

заседание 

Подвести итоги работы за год 1 1 4 четверть 

Всего 34 ч 34 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


