


 

Программа "Биология в задачах" ориентирована на учащихся 8 классов, проявляющих 

повышенный интерес к изучению биологии и собирающихся продолжать изучение биологии на 

углубленном уровне по курсу "Общая биология". В нём реализуются межпредметные связи таких 

дисциплин как химия, экология, биология.  Это позволяет учащимся осуществить интеграцию 

имеющихся представлений в целостную картину мира.  

Курс тесно связан с уроками по биологии человека  и соответствует требованиям 

государственного стандарта.  

Количество рабочих часов в 8 классе - 35. 

Рабочая программа рассчитана на 52,5  учебный час.  

Реализуется в течение 2022-2023 уч. года. 

 

 

I. Планируемые результаты освоения курса биологии внеурочной деятельности  

 

Личностные: 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в мире;  

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные 

жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность 

их изменения. 

Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.  

Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования.  

Приобретать опыт участия в cоциально значимых делах. 

Понимать и принимать учатиев решении экологических проблем. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ 

жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружающих.  

Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые 

угрожают безопасности и здоровью.  

Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно 

живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стратегию рационального 

природопользования.  

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования.  

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в качестве 

одной из ценностных установок. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной учебной 

деятельности.  

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно средства достижения цели.  

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  

Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.  

Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер).  

Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет).  



Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий.  

В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  

Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха.  

Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности.  

Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:  

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом.  

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.  

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  

Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации.  

Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.  

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

Для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно- 

аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен).  

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его.  

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций 

 

Внеурочная деятельность "Биология в задачах" относится к общеинтеллектуальному направлению 

внеурочной деятельности, направленной на работу по достижению успешного участия обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах, конференциях.  

Формы организации внеурочной деятельности.      

Мини-лекции; видео-уроки; беседы; дискуссии; консультации, тренинги;  практические работы – 

решение задач 



II. Содержание курса внеурочной деятельности 

№ Содержание  Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

1. Вводное занятие. 1,5 Понимать значимость умению решать 

биологические задачи для успешного овладения 

биологией. 

Понимать значение креативности в работе. 

Не бояться допустить ошибку. 

2. Обучение решению 

познавательных задач 

учащихся 

1,5 Уметь понимать условие задачи. 

В случае, если задача непонятна, 

трансформировать её в удобную для себя форму.  

3. Типы задач. Задача с 

необходимыми данными 

1,5 Отличать типы задач. 

Выбирать нужный алгоритм для решения задачи. 

4. Организм человека. Общий 

обзор 

1,5 Характеризовать особенности строения и 

жизнедеятельности клетки. 

Объяснять биологический смысл разделения 

органов и функций. 

Характеризовать, как кровеносная, нервная и 

эндокринная системы органов выполняют 

координирующую функцию в организме. 

5. Опорно-двигательная 

система 

3 Объяснять, какова роль опорно-двигательной 

системы в обеспечении функций передвижения и 

поддержания функций других систем органов. 

Выявлять причины нарушения осанки и развития 

плоскостопия. 

Называть симптомы  распространенных болезней 

ОДС. 

6. Кровь и кровообращение 4,5 Характеризовать внутреннюю среду организма и 

способы поддержания ее постоянства 

(гомеостаза). 

Характеризовать, как покровы поддерживают 

постоянство внутренней среды организма. 

Объяснять некоторые наблюдаемые процессы, 

проходящие в собственном организме. 

Понимать, к каким последствиям приводит 

нарушение важнейших функций организма. 

Применять свои знания для составления режима 

дня, труда и отдыха, правил рационального 

питания, поведения, гигиены. 

7.  Дыхательная система 3 Объяснять некоторые наблюдаемые процессы, 

проходящие в собственном организме. 

Называть симптомы некоторых 

распространенных болезней органов дыхания. 

Объяснять, почему физический труд и спорт 

благотворно влияют на организм. 

Характеризовать, как кровеносная, нервная и 

эндокринная системы органов выполняют 

координирующую функцию в организме. 

8.  Обмен веществ и энергии 4,5 Объяснять, какова роль основных функций 

организма (питание, дыхание, выделение) в 

обеспечении нормальной жизнедеятельности. 

Объяснять вред курения и употребления 

алкоголя, наркотиков. 

Характеризовать особенности основного и 

общего обмена. 

Называть симптомы некоторых 



распространенных болезней, связанных с 

нарушением обмена веществ. 

Понимать значение полноценного питания. 

Понимать значение витаминов. 

9. Мочевыделительная система 3 Понимать значение органов выделения для 

нормального функционирования организма. 

Называть симптомы некоторых 

распространенных болезней, связанных с 

нарушением работы мочевыделительной 

системы. 

Характеризовать взаимосвязь обмена веществ с 

работой мочевыделительной системы. 

Характеризовать, как кровеносная, нервная и 

эндокринная системы органов выполняют 

координирующую функцию в организме. 

10. Кожа 3 Характеризовать, как покровы поддерживают 

постоянство внутренней среды организма. 

Называть симптомы некоторых 

распространенных болезней, связанных с 

нарушением с нарушением кожных покровов в 

результате инфекции или травмы.  

Понимать, к каким последствиям приводит 

нарушение важнейших функций организма 

(нарушение обмена веществ, координации 

функций). 

11.  Эндокринная система 4,5 Характеризовать, как кровеносная, нервная и 

эндокринная системы органов выполняют 

координирующую функцию в организме. 

Характеризовать значение отдельных гомонов. 

Называть симптомы некоторых 

распространенных болезней, связанных с 

нарушением работы органов эндокринной 

системы. 

12. Нервная система 3 Объяснять некоторые наблюдаемые процессы, 

проходящие в собственном организме. 

Объяснять, как человек узнает о том, что 

происходит в окружающем мире, и какую роль в 

этом играет высшая нервная деятельность и 

органы чувств. 

Называть симптомы некоторых 

распространенных болезней, связанных с 

нарушением работы нервной системы. 

13. Органы чувств 3 Объяснять, как человек узнает о том, что 

происходит в окружающем мире, и какую роль в 

этом играет высшая нервная деятельность и 

органы чувств. 

Характеризовать типы рецепторов в зависимости 

от во воспринимаемого сигнала. 

Называть симптомы некоторых 

распространенных болезней, связанных с 

нарушением работы органов чувств. 

14. Поведение и психика 3 Использовать в быту элементарные знания основ 

психологии, чтобы уметь эффективно общаться 

(о человеческих темпераментах, эмоциях, их 

биологическом источнике и социальном смысле). 

Объяснять важнейшие психические функции 



человека, чтобы понимать себя и окружающих 

(соотношение физиологических и 

психологических основ в природе человека и 

т.п.). 

Характеризовать биологические корни различий 

в поведении и в социальных функциях женщин и 

мужчин. 

Объяснять вред курения и употребления 

алкоголя, наркотиков. 

15.  Индивидуальное развитие 

человека 

3 Характеризовать элементарные сведения об 

эмбриональном и постэмбриональном развитии 

человека. 

Объяснять биологический смысл разделения 

органов и функций. 

Характеризовать особенности строения и 

функции репродуктивной системы. 

Объяснять биологический смысл размножения и 

причины естественной смерти. 

16.  Решение олимпиадных задач 9 Распознавать тип задач. 

Находить алгоритм решения задачи. 

Обосновывать решение. 

Формулировать ответ. 

. 



III. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

/№ Дата Тема занятия Дата проведения по 

плану 

Кол-во часов 

I четверть 

1.  Вводное занятие.  01.09-03.09. 1,5 

2.  Обучение решению познавательных 

задач учащихся 

05.09-10.09. 1,5 

3.  Типы Задач. Задача с необходимыми 

данными 

12.09.-17.09 1,5 

4.  Организм человека. Общий обзор 19.09.-24.09 1,5 

5  Опорно-двигательная система 26.09.-01.10. 1,5 

6.  Опорно-двигательная система 03.10.-08.10. 1,5 

7.  Кровь и кровообращение 10.10.-15.10. 1,5 

8.  Кровь и кровообращение 17.10.-22.10. 1,5 

9.  Кровь и кровообращение 24.10.-29.10. 1,5 

II четверть 

10.  Дыхательная система 07.11.-12.11. 1,5 

11.  Дыхательная система 14.11.-19.11. 1,5 

12.  Обмен веществ и энергии 21.11.-26.11. 1,5 

13.  Обмен веществ и энергии 28.11.-03.12. 1,5 

14.  Обмен веществ и энергии 05.12.-10.12. 1,5 

15.  Мочевыделительная система 12.12.- 17.12. 1,5 

16.  Мочевыделительная система 19.12.- 24.12. 1,5 

III четверть 

17.  Кожа 09.01.- 14.01. 1,5 

18.  Кожа 16.01.- 21.01. 1,5 

19.  Эндокринная система 23.01.- 28.01. 1,5 

20.  Эндокринная система 30.01.- 04.02. 1,5 

21.  Эндокринная система 06.02.- 11.02. 1,5 

22.  Нервная система 13.02.-18.02. 1,5 

23.  Нервная система 20.02.-25.02. 1,5 

24.  Органы чувств 27.02.-04.03. 1,5 

25.  Органы чувств 06.03.-11.03. 1,5 

26.  Поведение и психика 13.03.-18.03. 1,5 

27.  Поведение и психика 20.03.-25.03. 1,5 

IV четверть 

28.  Индивидуальное развитие человека 03.04.-08.04. 1,5 

29.  Индивидуальное развитие человека 10.04.-15.04. 1,5 

30.  Решение олимпиадных задач 17.04.-22.04. 1,5 

31.  Решение олимпиадных задач 24.04.-29.04. 1,5 

32.  Решение олимпиадных задач 01.05.-06.05. 1,5 

33.  Решение олимпиадных задач 08.05.-13.05. 1,5 

34.  Решение олимпиадных задач 15.05.-20.05. 1,5 

35.  Решение олимпиадных задач 22.05.-27.05 1,5 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Методические материалы для учителя: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897, с изменениями и 

дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.) 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет 

1. https://foxford.ru/wiki/biologiya 

2. . https://www.yaklass.ru/  

3. https://urok.1c.ru/library/biology 

4. https://educont.ru/ 
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