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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Интеллектуальный клуб. 

Биология» уровня основного общего образования составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы МБОУ «СОШ №40». 

            На уроках биологии в 9 классе недостаточное количество часов отведено для  

тщательной отработки  знаний и умений базового уровня. С этой целью, при проведении 

кружковой работы особое внимание целесообразно уделить повторению и закреплению 

наиболее значимых и наиболее слабо усваиваемых  школьниками тем.              

Кроме того, при изучении соответствующих разделов особое внимание обращается  

на формирование у обучающихся умений работать с текстами, рисунками, 

иллюстрирующими биологические объекты и процессы, обучающиеся должны научиться 

распознавать на рисунках основные органиоды клетки, органы и системы органов 

растений, животных, человека. 

          Особое внимание при изучении данного курса  будет уделено формированию 

умений обосновывать сущность биологических процессов и явлений, наследственности и 

изменчивости, норм и правил здорового образа жизни, поведения человека в природе, 

последствий глобальных изменений в биосфере; устанавливать взаимосвязь строения и 

функций клеток, тканей, организма и окружающей среды; выявлять причинно-

следственные связи в природе; формулировать мировоззренческие выводы на основе 

знаний биологических теорий, законов, закономерностей. 

           Клуб поможет формированию предметной компетентности (природоохранной, 

здоровьесберегающей, исследовательской), формированию у обучающихся умений 

работать с текстом, рисунками, схемами, извлекать и анализировать информацию из 

различных источников, формированию  умения четко и кратко, по существу вопроса 

письменно излагать свои мысли при выполнении заданий со свободным развёрнутым 

ответом. 

Клуб рассчитан на обучающихся 9 классов.  

Занятия проводятся  1 раз в неделю по 1 часу. Курс рассчитан на 1 год,  34 часа.  

В качестве текущего контроля знаний и умений обучающихся предусмотрено проведение 

промежуточного тестирования по пройденным темам, итоговая проверка знаний – в виде 

выполнения демонстрационных вариантов итоговой аттестации за текущий и прошедший 

год.  

Итого, полный курс включает 34 часов, из них 22 часа теории и 12 часов практики. 

 Цель: Подготовка обучающихся 9 класса  к успешной  сдачи  ОГЭ.  

  Задачи: 

 повторить и закрепить наиболее значимые темы,   изучаемые на заключительном 

этапе общего биологического образования; 

 закрепить материал, который ежегодно вызывает затруднения при сдаче ОГЭ 

 формировать у обучающихся умения работать с текстом, рисунками, схемами, 

извлекать и анализировать информацию из различных источников; 



  научить четко и кратко, по существу вопроса письменно излагать свои мысли при 

выполнении заданий со свободным развёрнутым ответом. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕCКИЙ ПЛАН 

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Практи-

ческие 

занятия 

1 
Тема 1. Биология как наука. Методы биологии ( 1 ч.) 

 

2 

Тема 2. Признаки живых организмов (4 ч) 

2.1 Клеточное строение организмов  2  

2.2 Признаки живых организмов.  2 1 

3 

Тема 3. Система, многообразие и эволюция живой природы (7 ч) 

3.1 Царство Бактерии.  1  

3.2 Царство Грибы.  1  

3.3 Царство Растения 2 1 

3.4. Царство Животные.  2  

3.5 Учение об эволюции органического мира.  1 1 

4 

Тема 4. Человек и его здоровье (15 ч) 

4.1. Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план 

строения и процессы жизнедеятельности человека. 

1  

4.2. Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма.  

1 1 

4.3. Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в 

пищеварении. 

1  

4.4. Дыхание. Система дыхания. 1 1 

4.5. Внутренняя среда организма. 1  

4.6. Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. 1  

4.7. Обмен веществ и превращение энергии.  1 1 

4.8. Выделение продуктов жизнедеятельности. Система выделения. 1  

4.9. Покровы тела и их функции. 1  

4.10. Размножение и развитие организма человека.  2 1 

4.11. Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. 1  

4.12. Органы чувств, их роль в жизни человека. 1 1 

4.13. Психология и поведение человека. Высшая нервная 

деятельность  

1  

4.13. Гигиена. Здоровый образ жизни. Инфекционные заболевания. 1  

4.14. Приемы оказания первой доврачебной помощи при 

неотложных ситуациях. 

1 1 

 Тема 5 Взаимосвязи организмов и окружающей среды (4 ч) 



 

                                                                                               Итого:        34     12 

 

 

 

 

5. 

Влияние экологических факторов на организмы. Взаимодействия 

видов  

2  

Экосистемная организация живой природы.  1  

Учение о биосфере.  1 1 

6 Тема 6 «Решение демонстрационных вариантовОГЭ»  2  


