
Программа  курса внеурочной деятельности   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. 

Цель курса: расширение и углубление знаний по биологии. 

Задачи: 

- расширить информацию об особенностях живых организмов и их жизненных 

проявлениях; 

- формировать интерес к естественным наукам; 

- создавать условия для развития творческого потенциала обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно- познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Метапредметные  

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

– Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя и самостоятельно. 

– Проговаривать последовательность действий. 

– Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

– Учиться работать по составленному плану. 

– Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

– Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

– Познавательные 

Обучающийся научится: 

– Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

– Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

– Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

– Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

– Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

– Преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

– Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

– Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи. 

– Слушать и понимать речь других. 

– Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 



– Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результаты: 

– расширение и конкретизация знаний о растениях и животных; 

– восполнение возможных пробелов в знаниях по биологии; 

– умение описывать признаки организмов и узнавать организмы по их признакам; 

– умение выделять существенные признаки организмов; 

– сравнивать между собой предметы, явления; 

– обобщать, делать выводы; 

– классифицировать явления, предметы;определять последовательность событий; 

– судить о противоположных явлениях; 

– давать определения тем или иным понятиям; 

– определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

– выявлять функциональные отношения между понятиями; 

– выявлять закономерности и проводить аналогии. 

 
 


