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«Курс-практикум –уровни организации живой материи» 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Практикум- уровни 

организации живой материи» является составной частью Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Гимназия», учитывает ее основные 

цели. Программа составлена на основе ФГОС НОО с учѐтом Примерной ООП НОО.  

Программа состоит из следующих разделов: 

1Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Практикум-                     

уровни организации живой материи». 

2Содержания курса внеурочной деятельности «Практикум- уровни организации живой 

материи». 

3 Тематическое планирование с уазанием количества часов, отводимых на усвоение 

каждой темы 

Цель курса – является организация подготовки заинтересованных учащихся по 

биологии для поступления в профильные вузы. Курс прежде всего, является частью общей 

системы изучения биологии в школе, т.е. направлен на формирование у учащихся целостной 

системы знаний о живой природе, ее системной организации и эволюции, поэтому программа 

включает сведения об общих биологических закономерностях. 

Задачи: 

Повторение, изучение, обобщение теоретического материала составляющего основу курса,  и 

его углубление. 

 представление теоретических сведений в компактном и структурированном виде – в виде 

конспектов-таблиц, схем, кратких и четких определений.  

Решение и  разбор практических заданий. Задания сгруппированы по темам и соответствуют 

теме теоретического блока занятия. При подборе заданий особое внимание уделяется 

«типичным» заданиям для  знакомства с наиболее частыми  типичными ошибками. В конце 

каждого занятия учащиеся получают задания для самостоятельной работы.. Тематическое 

планирование курса построено таким образом, чтобы предметные темы максимально 

пересекались с содержанием учебного предмета «Биология» в календарном планировании.  

Программа курса по биологии предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности. В этом направлении 



приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, решение 

задач, самостоятельный поиск информации. 

Программа построена таким образом, что возможны различные формы занятий: 

консультация учителя, выступление учеников, подробное объяснение примеров решения 

задач, коллективная постановка опытов, индивидуальная и коллективная работа, знакомство 

с различными источниками информации и т. д.  

Особое внимание следует уделить заданиям, связанным с профессиональными 

интересами школьников. 

 

 

 



 
 


