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Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Мамская 

СОШ». 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате занятий внеурочной деятельности «Живая клетка» обучающиеся на уровне 

основного общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, приобретут 

целостный взгляд на мир; 

 получат возможность осознать своё место в мире; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения и проекты, готовить и проводить небольшие презентации. 

 получат возможность научитьсяиспользовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о природе с целью 

поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Личностные универсальные учебные действия 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с природными 

объектами. 

Формирование: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к природным объектам; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на природу как 

значимую сферу человеческой жизни; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия. 



 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть диалогической 

формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Предметные результаты: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

2. Содержание программы 

Клетка как биологическая система (2 часа) 



Введение 

Клеточное строение организмов - основа единства органического мира. Сходство 

химического состава клеток разных организмов как доказательство их родства. Взаимосвязь 

строения и функций частей и органоидов клетки - основа ее целостности. Клетка – единица 

жизнедеятельности организмов. Клетка - единица роста и развития организмов. 

Типы клеточной организации. Прокариотический тип организации клетки 

(6 часов) 

Надцарство Прокариоты (2 час) 

Особенности строения и жизнедеятельности бактерий и цианобактерий как типичных 

представителей надцарства прокариот. 

2 Значение бактерий в природе, сельском хозяйстве, промышленности, быту, медицине (5 

часа) 

Клубеньковые бактерии. Роль бактерий молочнокислого брожения для приготовления 

молочнокислых продуктов, силосование кормов. Бактерии уксуснокислого брожения; 

бактерии, используемые в кожевенной и текстильной промышленности. Бактерии гниения и 

брожения. Болезнетворные бактерии и борьба с ними. Роль бактерий как разрушителей в 

природе. 

Экскурсия "Значение бактерий молочнокислого брожения для приготовления творога, 

простокваши, масла, сметаны". 

Меры борьбы с патогенными и условнопатогенными бактериями (4часа) 

Высушивание, 

пастеризация, 

стерилизация, 

охлаждение, 

консервирование, 

ультрафиолетовое облучение,  

дезинфекция для уничтожения болезнетворных бактерий. 

Беседа. " Микроорганизмы, вызывающие инфекционные заболевания у чеовека: тиф, холеру, 

дифтерию, столбняк, туберкулез, ангину, бруцилез, сибирскую язву» (встреча с медицинским 

работником) 

Эукариотический тип организации клетки  

Клетка растительная  

Особенности строения растительных клеток. Виды пластид, их строение и функциональные 

особенности. Клеточная стенка. Особенности обмена веществ в растительной клетке - 

фотосинтез. Роль хлорофилла в поглощении энергии света. Значение фотосинтеза. 

Лабораторная работа «Приготовление микропрепаратов растительных тканей и 

рассматривание их под микроскопом» 

Клетка животная.  

Отличительные признаки животной клетки от растительной. Фагоцитоз, пиноцитоз. 

Лабораторная работа «Рассматривание под микроскопом различных тканей животных» 

Лабораторная работа «Различные формы клеток животных, рассматривание их под 

микроскопом. 

Клетка грибная 

Черты сходства клетки с животной: характер обмена веществ, связанный с образованием 

мочевины, гетеротрофный тип питания, хитин в клеточной стенке, гликоген как запасное 

вещество. Сходство грибной клетки и растительной: питание почвенное путем всасывания 

воды и минеральных веществ, неограниченный рост, клеточная стенка, размножение с 

помощью спор. 

Демонстрация под микроскопом клеток дрожжей, мукора, пеницилла. 

Неклеточные формы жизни  

Вирусы - внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов.(2 часа) 

Механизм взаимодействия вируса и клетки при горизонтальном и вертикальном типе 

передачи инфекции. Бактериофаги. 

Тема №2 Вирусы. Заболевания, встречающиеся у человека, СПИД. Стадии болезни СПИДа. 

Пути передачи ВИЧ-инфекции  



Беседа «О профилактике вирусных заболеваний у человека». Встреча с медицинским 

работником. 

Данный курс дает основные знания законов жизни на клеточном уровне. Все 

живые существа состоят из клеток, пока жива клетка – живет организм. Сущность жизни 

определяется М.В. Волькенштейном, как существование на Земле «живых тел», 

представляющих собой открытие саморегулирующиеся и самовоспроизводящиеся 

системы, построенные из клеток. Представление о клетке, формирование, обобщение 

накопленного материала сыграло огромную роль в развитии биологии, показывает 

единство живого мира. Курс  отвечает основному содержанию программ 8-9 классов, 

рассчитан на 17 часов. Полученные знания о строении и жизнедеятельности клетки, 

клеточного уровня живых организмов раскрывает мировоззренческие вопросы о 

происхождении и развития жизни на Земле, обобщает и углубляет понятие об 

эволюционном развитии организмов. 

В ходе занятий внеурочной деятельности реализуются следующие виды 

деятельности: 

Виды деятельности Особенности реализации 

Игровая 

Ввиду перенасыщения воспитательно-образовательного 

комплекса информацией интеллектуальные и дидактические 

игры являются оптимальной формой обучающей деятельности, 

позволяющей в досуговой, интересной форме создавать ситуации 

применения усвоенных знаний, умений, навыков. 

Познавательная 

Стимулирование любознательности, исследовательского интереса 

обучающихся к конкретным ситуациям, явлениям. Следствием 

этого становиться повышение общего уровня мотивации к 

обучению, саморазвитию. 

Проблемно-

ценностное общение 

Организуется для коррекции отношения школьников к 

жизненным проблемам, понимания смысла и ценности жизни. 

Результаты образовательной деятельности можно разделить по 

уровням: 

 первый уровень предусматривает приобретение 

учащимися социальных навыков, осознаний социальных 

реалий; 

 второй — формирование позитивного отношения к 

общественным ценностям, выработка стимула улучшать 

существующие реалии, служить своему народу и 

государству; 

 к результатам проблемно-ценностного общения третьего 

уровня относят самостоятельное выполнение ребенком 

значимого социального действия (участие в социальной 

жизни, проявление активной гражданской и нравственной 

позиции). 

 
3. Тематическое планирование 

№ Тема Кол-во часов 

1 Клетка как биологическая система  2 часа 

2 Типы клеточной организации. Прокариотический тип 6 часов 

https://www.menobr.ru/article/39858-didakticheskie-igry-kak-effektivnye-formy-razvitiya-rechi
https://www.menobr.ru/article/39858-didakticheskie-igry-kak-effektivnye-formy-razvitiya-rechi


организации клетки 

 

3 Эукариотический тип организации клетки  7 часов 

4 Неклеточные формы жизни  2 час  

Дополнительная литература для учителя: 

1. Биология для абитуриентов, Р.Г. Заяц, И.В. Рачковская, издательство Юнипресс 

2010 г. 

2. Биологический энциклопедический словарь  Москва, Современная энциклопедия, 

1989 – 864с 

3. Атлас по общей биологии, К.П. Рябов издательство «Высшая школа» Минск 1994 

г. 

4. Пособие для поступления в вузы, Москва 2010 г. 

5. Типовые тестовые задания ОГЭ 9 класс, Москва 2017 – 2018 г. 

 

Учебно – методическое комплект: 

 

1. Учебник. Общая биология 9 класс, учебник для общеобразоват. Учреждений, 

уровень (В.В. Пасечник, А.А. Каменский, Е.А. Крикунов, Г.Г. Швецов) под 

редакцией В.В. Пасечник, России: академия наук, Дрофа – З идание 2014 г. Сайт 

Дрофа: www.drofa.ru 

2. Типовые тестовые задания ОГЭ 9 класс 2017-2018 г 

Интернет источники: 

 www.fcior.ru 

School-collection.edu.ru 

 

http://www.drofa.ru/
http://www.fcior.ru/

