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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Целью дисциплины является 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. Дисциплина Б1. В.ДВ.09.02 

Внеурочная деятельность по биологии опирается на компетенции, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Ботаника», «Зоология», 

«Гистология», «Цитология». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для 

формирования методических знаний и умений, направленных на организацию и 

проведение внеурочной работы, благоприятного прохождения педагогической 

практики, проведения исследовательской деятельности, подготовки выпускных 

квалификационных работ. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

 
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 

знать: 

- принципы и методы поиска, 

анализаи синтеза информации; 

- принципы и методы системного 

подхода; 

уметь: 

- применять принципы и методы 

поиска, анализа и синтеза 

информации; 

- грамотно, логично, 

аргументированно формировать 

собственныесуждения и оценки; 

- отличать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников 



 информации; УК-1.5: 

сопоставляет разные источники 

информации с целью выявления 

их противоречий и поиска 

достоверных суждений; 

УК-1.6: аргументированно 

формирует собственное суждение 

и оценку информации, принимает 

обоснованное решение; 

УК-1.7: определяет практические 

последствия предложенного 

решения задачи. 

деятельности; 

- применять принципы и методы 

системного подхода для решения 

поставленных задач; 

владеть: 

- практическими навыками поиска, 

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. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Внеурочная деятельность по биологии» 

составляет 2 ЗЕ (72академических часа). 

 Количество 
академически 

хчасов 
4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 32 
4.1.1. аудиторная работа 32 

В том числе:  

лекции 16 
практические занятия, семинары, в том числе практическая подготовка 16 
лабораторные занятия - 
4.1.2. внеаудиторная работа1

 - 
в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем ‒ 
курсовое проектирование  



групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

 

Объем самостоятельной работы обучающихся 40 
в том числе часов, выделенных на подготовку к зачету  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Общая 

трудоёмкость в 

акад. часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад. 

часах) 

 

Лек 

Лаб. 

(пр 

подгот. 
) 

Пр/пр 

подгот 

. 

 

СРС 

1 Тема 1. Введение. 

Определение понятия 

«внеурочная, внеклассная 

деятельность (работа)». 

16/16 2/2  2/2 12/1 

2 

2 Тема 2. Модели организации 

внеурочных занятий. 

12/12 2/2  2/2 8/8 

3 Тема 3. Виды внеурочных 
занятий по количеству 

участников. 

12/12 2/2  2/2 8/8 

4 Тема 4. Индивидуальная 

внеклассная работа учащихся 

по биологии 

12/12 2/2  2/2 8/8 

5 Тема 5. Групповая 

внеклассная работа учащихся 

по биологии. Биологические 

кружки. План биологического 

кружка на учебный год. 

12/12 2/2  2/2 8/8 

6 Тема 6. Массовая внеклассная 

работа учащихся по биологии. 
Неделя биологии в школе. 

12/12 2/2  2/2 8/8 

7 Тема 7. Современная 

направленность  внеурочной 
деятельности по биологии. 

16/16 2/2  2/2 12/1 

2 

8 Тема 8. Методы и приёмы во 

внеурочной деятельности 
12/12 2/2  2/2 8/8 

Итого 72/72 16/16  16/16 40/4 

0 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧЩАЮЩИХСЯ 
№ 
п/п Наименование темы (раздела) 

дисциплины 
Вид самостоятельной работы 

1 Определение понятия «внеурочная, 

внеклассная деятельность (работа)» 

методико-педагогической литературе и 

тексте Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта. 

Работа с конспектом лекций, 

рекомендованной 

специальной литературой. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

ответов на учебные вопросы 
практических занятий. 

2 Характерные черты внеклассной работы с 

учащимися на современном этапе развития 

отечественной школы. 

Работа с конспектом лекций, 

рекомендованной 

специальной литературой. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 
ответов на учебные вопросы 

практических занятий. 

3 Классификация внеклассных занятий. Работа с конспектом лекций, 

рекомендованной 

специальной литературой. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

ответов на учебные вопросы 
практических занятий. 

4 Написание «Заключения» реферата, 

оформление  списка литературы и 
«Приложения». 

Работа с конспектом лекций, 

рекомендованной 

специальной литературой. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

ответов на учебные вопросы 
практических занятий. 

5 Генетические основы селекции. Работа с конспектом лекций, 

рекомендованной 

специальной литературой. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

ответов на учебные вопросы 
практических занятий. 

6 Организация долговременных 

индивидуальных исследовательских работ 

учащихся по биологии. 

Работа с конспектом лекций, 

рекомендованной 

специальной литературой. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 
ответов на учебные вопросы 



  практических занятий. 

7 Формы представления обучающимися 

итогов своей индивидуальной 

исследовательской работы. 

Работа с конспектом лекций, 

рекомендованной 

специальной литературой. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

ответов на учебные вопросы 
практических занятий. 

8 Общая характеристика кружковой работы 

по биологии. Организация биологического 

кружка в общеобразовательном 

учреждении. 

Работа с конспектом лекций, 

рекомендованной 

специальной литературой. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

ответов на учебные вопросы 
практических занятий. 

9 Разнообразие биологических кружков (по 

содержанию их работы). 

Работа с конспектом лекций, 

рекомендованной 

специальной литературой. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 

ответов на учебные вопросы 
практических занятий. 

10 Построение программы кружковых занятий 

разной тематической направленности. 

Работа с конспектом лекций, 

рекомендованной 

специальной литературой. 

Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка 
ответов на учебные вопросы 

практических занятий. 
 

 
 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела)дисциплины(модуля) 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

компетенций (3 
семестр) 

Перечень 

компетенций 



1 Тема 1. Введение. Определение понятия 

«внеурочная, внеклассная деятельность 

(работа)». 

Устный опрос УК-1 

ПК-9 

2 Тема 2. Модели организации внеурочных 
занятий. 

Устный опрос 

3 Тема 3. Виды внеурочных занятий по количеству 
участников. 

Устный опрос 

4 Тема 4.   Индивидуальная   внеклассная   работа 
учащихся по биологии 

Устный опрос 

5 Тема 5. Групповая внеклассная работа учащихся 

по биологии. Биологические кружки. План 
биологического кружка на учебный год. 

Устный опрос 

6 Тема 6. Массовая внеклассная работа учащихся 

по биологии. Неделя биологии в школе. 

Устный опрос 

7 Тема 7. Современная направленность внеурочной 

деятельности по биологии. 

Устный опрос 

8 Тема 8. Методы и приёмы во внеурочной 
деятельности 

Устный опрос 

 

7.2. Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль 

(зачет) 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине проводится в виде 

зачета в 3 семестре. 

 

1. Требования к качеству педагогического процесса в рамках внеурочной 

деятельности обучающихся по биологии в современной школе. 

2. Основы ведения рабочей документации по организации внеурочной 

деятельности обучающихся по биологии. 

3. Функции внеурочной деятельности школьников по биологии. 

4. Формы внеурочной деятельности школьников по биологии. 

5. Места проведения внеурочных работ по биологии. 

6. Возможности и условия интеграции урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности учащихся, обеспечивающая достижение общих и частных 

образовательных и воспитательных целей по биологии. 

7. Примеры теоретических и практических заданий по биологии и экологии для 

внеурочной работы учащихся. 

8. Организационные и методологические подходы к внеурочной 

деятельности школьников по биологии в современной школе. 

9. Место внеурочной деятельности в учебном и воспитательном процессе 

современной школы по биологии. 

10. Основные функции внеурочной деятельности школьников по биологии в 

современной школе. 

11. Личностно-ориентированный подход в процессе внеурочной работы 

обучающихся по биологии. 



12. Целеполагание и методология внеурочной деятельности школьников по 

биологии. 

13. Возможности коррекции содержания внеурочной деятельности по биологии. 

14.Универсальные учебные действия учащихся во время внеурочной 

деятельности по биологии. 

15. Научно-методические инновации в организации внеурочной работы детей 

по биологии. 

16. Методическое обеспечение внеурочной работы детей по биологии. 

17. Критерии личностного саморазвития детей во внеурочной деятельности по 

биологии. 

18. Критерии личностного саморазвития учителя в ходе реализации им 

внеурочной деятельности школьников по биологии. 

19. Педагогические технологии, применяемые в организации внеурочной 

деятельности детей по биологии. 

20. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение внеурочной 

работы школьников по биологии 

21. Правила техники безопасности при различных формах организации 

внеурочной работы учащихся по биологии. 

22. Научно-методические инновации в организации внеурочной работы 

школьников по биологии. 

23. Тенденции развития теории и практики методической работы в рамках 

внеурочной деятельности детей по биологии. 

24. Критерии эффективности внеурочной работы школьников работы по 

биологии. 

25. Педагогическое исследование на разных этапах внеурочной работы 

школьников по биологии. 

26. Возможности для личностного и профессионального саморазвития учителя 

при реализации внеурочной работы по биологии. 

27. Воспитательные функции внеурочной деятельности школьников по 

биологии, экологии. 

28. Социальные функции внеурочной деятельности школьников по биологии. 



Шкала и критерии оценивания на промежуточной аттестации 
 

Процент 

выполнения 

задания % 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51% - «неудовлетворительно» («неуд») 

51-70% Пороговый «удовлетворительно» («удовл».) 

71-85% Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100% Повышенный «отлично» («отл.») 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Код и наименование компетенции и для ОП ВО 

по ФГОС 3++ индикаторы достижения 

компетенции (ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены 

компетенции 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворите 

«зачтено» «не зачтено» 

УК-1.1: демонстрирует знание особенностей 

системного и критического мышления и 

готовность к нему 

Отличное понимание 

предмета, 

всесторонние знания, 

отличные умения и 

владение опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты обучения 

сформированы, их 

качество оценено 

количеством баллов, 

Достаточно полное 

понимание 

предмета,  хорошие 

знания, умения и 

опыт практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество ни одного 

из них не оценено 

Приемлемое 

понимание предмета, 

удовлетворительные 

знания,  умения и 

опыт практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество некоторых 

из них  оценено 

 

УК-1.2: применяет логические формы и 

процедуры, способен к рефлексиипо поводу 

собственной и чужой мыслительной 

деятельности 

УК-1.3: анализирует источник информации с 

точки зрения временныхи пространственных 

условий его возникновения 

УК-1.4: анализирует ранее сложившиеся в 

науке оценки информации 



УК-1.5: сопоставляет разные исто ники 

информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных 

суждений 

близким к 

максимальному 

минимальным 

количеством баллов 

минимальным 

количеством баллов 

менее 51 баллов 

УК-1.6: аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение 

УК-1.7: определяет практические 

последствия предложенного решения задачи 

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. 

Отлично владеть 

методами проектной 

деятельности, 

навыками 

составления 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Достаточно хорошо 

методами проектной 

деятельности, 

навыками 

составления 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Неплохо владеть 

методами проектной 

деятельности, 

навыками 

составления 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

менее 51 баллов 

ПК-9.3. Использует различные средства 

оценивания индивидуальных достижений 

обучающихся при изучении биологии и 

безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Виды 

лит-ры 

Автор, название литературы, город, издательство, год 
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Ауд./Са 

мост. 

1 2 3 4 5 6 7 

О
сн

о
в

н
а
я

 

л
и

т
ер

а
т
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р
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1.Иванова И.В. Сопровождение саморазвития обучающихся 

во внеурочной деятельности в освоении ФГОС НОО: учебно- 

методическое пособие / Иванова И.В., Иванов Н.Г.— К.: 

Калужский государственный университет им. К.Э. 

Циолковского, 2015. 257 c. 

32/40 30  ЭБС 

http://w 

ww.iprbo 

okshop.r 

u/57626 

100% 

2.Муштавинская И.В. Внеурочная деятельность. Содержание 

и технологии реализации: учебно-методическое пособие / 

Муштавинская И.В., Кузнецова Т.С.— С.: КАРО, 2016. 256 c. 

32/40 30  ЭБС 

http://w 

ww.iprb 

ookshop. 

ru/68593 

100% 

 

3.Технологии внеурочной деятельности обучающихся  : 

учебное пособие / Н. И. Астахова, Л. Н. Гиенко, Л. Г. 

Куликова  [и др.]. —  Барнаул : Алтайский государственный 

педагогический университет, 2019. — 192 c.  

32/40 30  ЭБС 

https://w

ww.iprbo

okshop.ru

/102874 

100% 

Д
о
п

о
л

н
и

т
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ь
н
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я

 

л
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т
ер

а
т
у
р

а
 Алексеева В.А. Технологии развития универсальных учебных 

действий учащихся в урочной и внеурочной деятельности: 

учебно-методическое пособие / Алексеева В.А., Васильева 

Е.А., Громова Н.О., Дейко В.В., Зимина Л.В., Котенко Е.В., 

Медведева С.Ю., Милютина Н.В., Никитина Т.А., Пиваева 

Н.А., Ржаевская О.М., Татарченкова С.С., Цыганкова М.Ю., 
Шумеева Т.А.— С.: КАРО, 2015. 112 c. 

32/40 30  ЭБС 

http://w 

ww.iprbo 

okshop.r 

u/61037 

100% 

http://w/
http://w/
http://w/


 


