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Рабочая программа курса внеурочной деятельности ««Прикладная биология» 

уровня основного общего образования 

для  8_ класса 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  ««Прикладная биология» 

уровня основного общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы МБОУ «СОШ №40». 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

««Прикладная биология» »: 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

-формирование ответственного отношения 

к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

- развитие осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной 

компетентности в процессе 

образовательной, учебно- 

исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

-освоить технику микроскопирования и 
приготовления временных 
микропрепаратов. 

-на основе изучения растительных и 
животных клеток показать единство 
организации живых форм на нашей 
планете. 

-на основании знаний строения и функций 
клетки научиться определять различные 
типы животных тканей. 

-распознавать на микропрепаратах 
разновидности тканей, устанавливать 
взаимосвязь строения тканей с 
выполняемыми функциями. 
-уметь распознавать органы человека. 

-изучать биологические объекты и 
процессы: ставить биологические 
эксперименты, описывать и объяснять 
результаты опытов; наблюдать за ростом и 
развитием растений и животных, 
поведением животных, сезонными 
изменениями в природе; рассматривать на 
готовых микропрепаратах и описывать 
биологические объекты; 

-сравнивать биологические объекты 
(клетки, ткани, органы и системы органов, 
организмы, представителей отдельных 
систематических групп) и делать выводы на 
основе сравнения 

Содержание курса внеурочной деятельности: 

Формы организации занятий: урок (вводные уроки, уроки формирования практических 

умений, обобщающие уроки, семинары, лабораторные работы). 

Тема раздела курса (количество часов) Содержание 

Раздел 1. 

Введение. 

Строение и 

функции 

животной 

клетки.8 час 

Строение животной клетки 
Сравнение животной и растительной клеток 

Воздействие хим.веществ на клетку 

Раздел 2. 
Животные 

Животные ткани. Гистология. 
Микроскопическое строение тканей и 



ткани. 12 час органов животных 

Раздел 3.Основы 

экологии. 
13 часов 

Экологичекие факторы. Анализ и оценка 
влияния факторов окружающей среды на 

обитателей региона 
 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности: 

№ занятия по 
п/п 

Количество 
часов 

Тема занятия 

Название раздела ( количество часов) 
   

Раздел 1. 

Введение. 

Строение и 

функции 

животной 

клетки.8 час 

2 

 

 

2 

 

2 

 
 

2 

1-2.Введение. Биология и научный метод. Методы 

изучения клеток. Клеточная теория. Лабораторная 

работа: «Приготовление и рассматривание 

микропрепаратов». 

3-4.Биологические системы. Клетка. Структурные 

элементы животной клетки. Лабораторная работа: 

«Воздействие химических веществ на клетку». 

5-6. Лабораторная работа: «Изучение животных клеток 

под микроскопом». 

7-8. Лабораторная работа: « Сравнение растительной и 

животной клеток». 
 2 9-10.Гистология. Ткань. Животные ткани. Лабораторная 
  работа: «Микроскопическое строение эпителиальной 
  ткани». 
 2 11-12. Лабораторная работа: « Микроскопическое 
  строение соединительной ткани». 
 2 13-14. Лабораторная работа: « Микроскопическое 
  строение мышечной ткани». 
 2 15 – 16. Лабораторная работа: « Микроскопическое 

Раздел 2. 2 строение нервной ткани». 

Животные 2  

ткани. 12 час   

 2 17 - 18. Органы, системы органов, организм. 
 Лабораторная работа: «Микроскопическое строение 
 органов». 

2 19 - 20. Зачет по теме - клетка, строение и функции 
 животной клетки; ткань, строение и функции животных 
 тканей. 

2 21 - 22.Экология. Экологические факторы. Практическая 
 работа: « Абиотические экологические факторы». 
 23-24.Биотические экологические факторы. 

2 Практическая работа: «Решение экологических задач». 
 25-26.Деятельность человека. Практическая работа: « 

2 Взаимодействие экологических факторов». 

 

 

Раздел 

3.Основы 

экологии. 
13 часов 

2 

 
 

2 

 
 

2 

27-28. Пищевые цепи, сети питания. Практическая 

работа: « Цепи питания и сети питания 

природных сообществ». 

29-30.Приспособленность живых организмов к среде 

обитания. Лабораторная работа: «Механизм 

возникновения приспособленности». 
31-32. Экосистемы Свердловской области. Практическая 



  
 

1 

работа: «Характеристика природного сообщества». 

Охраняемые виды растений и животных Иркутской 

области. 

33.Зачет по теме - основы экологии. 

Резервное 

время 

– 1 час. 

1  

 


