
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

Б1. В.ДВ.09.02 «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО БИОЛОГИИ» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): изучение организации внеурочной 

деятельности; подготовка самостоятельной творческой личности будущего 

учителя биологии, способного решать профессиональные задачи в соответствии 

с основными видами профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1. В.ДВ.09.02 «Внеурочная деятельность по биологии» 

относится к модулю «Предметно-содержательный по профилю биология» 

вариативной части дисциплин по выбору образовательной программы 

высшего образования по направлению 44.03.05 Педагогическое образование, 

направленность (профили подготовки): «Биология» и «Безопасность 

жизнедеятельности».  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

 Процесс изучения дисциплины направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника: УК-1; ПК-9 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
Код и 
наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенций 

Показатели достижения 
компетенции 

УК-1: способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач. 

УК-1.1: демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему; 

УК-1.2: применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной 

и чужой мыслительной 

деятельности; 

УК-1.3: анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения; 

УК-1.4: анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации; УК-1.5: 

сопоставляет разные источники 

информации с целью выявления 

их противоречий и поиска 

достоверных суждений; 

УК-1.6: аргументированно 

знать: 

- принципы и методы поиска, 

анализа и синтеза информации; 

- принципы и методы системного 

подхода; 

уметь: 

- применять принципы и методы 

поиска, анализа и синтеза 

информации; 

- грамотно, логично, 

аргументированно формировать 

собственные суждения и оценки; 

- отличать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности; 

- применять принципы и методы 

системного подхода для решения 

поставленных задач; 

владеть: 

- практическими навыками поиска, 
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формирует собственное суждение 

и оценку информации, принимает 

обоснованное решение; 

УК-1.7: определяет практические 

последствия предложенного 

решения задачи. 

анализа и синтеза информации; 

- практическими навыками выбора 

оптимальных способов решения 

задач, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

ПК-9. Способен 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся по 

преподаваемым 

учебным 

предметам. 

ПК-9.1. Разрабатывает 

индивидуально-ориентированные 

учебные материалы по биологии и 

безопасности жизнедеятельности 

с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, их 

особых образовательных 

потребностей.  

ПК-9.2. Проектирует и проводит 

индивидуальные и групповые 

занятия по биологии и 

безопасности жизнедеятельности 

для обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями.  

ПК-9.3. Использует различные 

средства оценивания 

индивидуальных достижений 

обучающихся при изучении 

биологии и безопасности 

жизнедеятельности. 

Знать:  

- виды и способы проектирования 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся;  

- особенности обучения и 

познавательные потребности 

обучающихся;  

Уметь:  

- взаимодействовать с учениками и 

их родителями (законными 

представителями) при разработке 

индивидуальных образовательных 

маршрутов;  

- сотрудничать с различными 

образовательными 

Владеть: 

 - методами проектной 

деятельности;  

- навыками составления 

индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы (72 часа) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля):  

Раздел 1. Введение. Определение понятия «внеурочная, внеклассная 

деятельность (работа)». 

Раздел 2. Модели организации внеурочных занятий. 

Раздел 3. Виды внеурочных занятий по количеству участников. 

Раздел 4. Индивидуальная внеклассная работа учащихся по биологии.  

Раздел 5. Групповая внеклассная работа учащихся по биологии. Биологические 

кружки. План биологического кружка на учебный год. 

Раздел 6. Массовая внеклассная работа учащихся по биологии.  

Раздел 7. Современная направленность внеурочной деятельности по биологии. 

Раздел 8. Методы и приёмы во внеурочной деятельности 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

3 семестр – зачет 

7. Авторы: к.б.н., доцент Абдурзакова А.С. 

Программа одобрена на заседании кафедры биологии и методики ее 

преподавания протокол № 9, от 29.04.2021г. 

 

Заведующий кафедрой                                     к.б.н., доцент Ш.А. Кушалиева 


