
Программа  курса внеурочной деятельности  «Актуальные вопросы биологии» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273 ФЗ от 29.12.2012), федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (№ 1897 ФЗ от 17 декабря 

2010 г.). Изучение программы общеинтеллектуального направления проходит в рамках 

внеурочной деятельности. 

Цели изучения курса: создать условия для усвоения учащимися знаний о 

строении, физиологии нервной системы как материальной основы высшей нервной 

деятельности; о речи, мышлении, памяти, эмоциях и других компонентах высшей 

нервной деятельности, обеспечивающих адаптацию человека в социуме, о психическом 

здоровье человека; способствовать развитию у школьников умения осуществлять 

познавательную, коммуникативную, практико-ориентированную деятельность. 

Развивать у учащихся навыки проектной деятельности. 

Задачи курса: 

учебные: 

- формирование системы биологических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

- формирование у учащихся знаний основ науки – важнейших фактов, понятий, законов 

и теорий, доступных обобщений и понятий; 

развивающие:  

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

- развитие практических умений учащихся: наблюдательности, внимательности, 

сообразительности; 

-  грамотно применять биологические знания в общении с природой; 

- развитие умений работы в микрогруппах; 

воспитательные:  

- воспитание экологической культуры учащихся, потребности вести здоровый образ 

жизни; 

- выработка понимания общественной потребности в развитии биологии; 

- формирование потребности в расширении кругозора учащихся; 

- формирование отношения к биологии как к возможной области будущей практической 

деятельности. 

На изучение данного курса в 9 классе отводится: 

- количество часов в неделю – 1. 

- количество часов в год – 34. 
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Результаты освоения учащимися курса 

внеурочной деятельности 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, способности обучающихся к 

саморазвитию, самообучению на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования; 

 знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 формирование ценностного отношения к собственному психологическому 

здоровью и толерантного отношения к окружающим; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

собственного организма; 



 формирование способности к конструктивному повседневному и деловому 

общению; овладение приемами саморегуляции в стрессовых ситуациях, развитие умения 

творчески преодолевать конфликты; 

 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, педагогами; 

 формирование универсальных учебных действий; развитие творческого мышления 

учащихся. 

Метапредметные: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, проводить эксперименты, 

описывать и анализировать полученные данные, делать выводы из исследования; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми, осуществлять самоконтроль, 

коррекцию своих действий в соответствии с изменившейся ситуацией; 

 умение организовывать совместную деятельность в рамках учебного 

сотрудничества, работать индивидуально и в группе; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 формирование умений работать с различными источниками информации: 

печатными изданиями, научно-популярной литературой, справочниками, Internet, ЭОР; 

формирование ИКТ-компетенции; 

 развитие умения анализа статистических данных, их обработки, составления 

диаграмм, таблиц, схем; 

 формирование навыков адекватного использования речевых средств в ходе ведения 

дискуссии, аргументированного отстаивания своей точки зрения; развитие 

коммуникативных качеств личности школьников, навыков совместной деятельности в 

коллективе. 

Предметные: 

 формирование и систематизация знаний, учащихся об особенностях строения и 

функционирования клетки как структурной единицы организма человека; особенностях 

нервной клетки как основного элемента нервной ткани; 

 актуализация, углубление знаний о строении, значении и функционировании 

нервной системы; 

 формирование знаний о нервной системе как материальной основе высшей нервной 

деятельности; о видах ВНД; 

 овладение знаниями о ВНД и методиками определения типов памяти, 

темперамента, коммуникативных качеств, устойчивости к стрессу; 

 овладение приёмами коммуникации; развитие у школьников конструктивных 

способов взаимодействия в социуме; 

 овладение учащимися методами биологической науки (наблюдение, проведение 

простейших исследований, постановка экспериментов и объяснение их результатов). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  ПО КУРСУ 

Учащиеся смогут узнать: 

 компоненты здорового образа жизни; 

 особенности строения и функционирования нервной ткани, нервной системы 

человека; 

 особенности высшей нервной деятельности человека; 

 типы высшей нервной деятельности и темпераменты; 

 особенности мыслительных процессов, восприятия, памяти; 

 основные нормы социального поведения в обществе; 



 особенности поведения в группе, стили общения; 

 о конфликтах и путях их разрешения; 

 об отношениях между людьми разного пола; 

 социально-психологические особенности взаимодействия людей в малой группе, 

 основные правила подготовки к экзаменам; 

 о психическом здоровье личности и профилактике нервных расстройств; 

 меры по укреплению и сохранению здоровья. 

 

Учащиеся смогут научиться: 

 ставить перед собой цели сохранения, формирования и укрепления здоровья; 

 выражать свою точку зрения с позиции формирования и сохранения физического, 

психологического и духовно-нравственного здоровья; 

 моделировать условия, комфортные для общения человека; 

 использовать факторы окружающей среды для сохранения и укрепления 

психического здоровья; 

 осуществлять исследовательскую деятельность, фиксировать результаты 

исследования в виде исследовательских проектов; 

 осуществлять простейшие психологические исследования с целью самопознания; 

 различать признаки недружелюбной группы и уметь из нее выйти; 

 применять навыки межличностной коммуникации; 

 противостоять физическим и эмоциональным перегрузкам; 

 устанавливать контакты с ровесниками при организации совместной 

деятельности. 
 


