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Аннотированная программа учебной дисциплины: Внеклассная работа по биологии 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Анатомия и морфология человека 
Биологическая экология 
Биологические системы: строение и воспроизведение 
Биоразнообразие и охрана природы 
Ботаника 
Генетика 
Гистология с основами эмбриологии 
Зоология 
Изготовление наглядных пособий по биологии 
Информационно-коммуникационные технологии в 
естественнонаучном образовании 
Микробиология 
Основы исследовательской деятельности в биологии 
Проектная деятельность по методике обучения биологии 
Теория и методика обучения биологии 
Теория обучения. Педагогические технологии 
Учебная (полевая по ботанике) практика 
Учебная (полевая по зоологии) практика 
Физиология растений 
Физиология человека и животных 
Цитология 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Актуальные вопросы биологии 
Изготовление наглядных пособий по биологии 
Комнатное цветоводство 
Ландшафтный дизайн 
Проектная деятельность по методике обучения химии 
Технологии обучения химии 
Химия окружающей среды 
Химия пищевых продуктов 

Концепция учебной 
дисциплины 

Внеклассная работа является одной из форм обучения биологии. 
Только система форм обучения может обеспечить высокие 
результаты обучения. Внеклассная работа способствует развитию 
познавательного интереса и творческих способностей учащихся 

Цель учебной 
дисциплины 

 сформировать общекультурные и профессиональные 
компетенции, предусмотренные ОП по дисциплине 
«Внеклассная работа по биологии»: обеспечить готовность 
будущих учителей  к организации и проведению внеклассной 
работы по биологии  
  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

 раскрыть основные принципы организации внеклассной 
работы;  

  доказать актуальность внеклассной работы в школе;  
  научить планировать внеклассную работу;  
 сформировать умения  проведения различных форм 
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внеклассных занятий по биологии;  
 ознакомить с инновационными подходами в организации 

внеклассной работы по биологии;   
 формировать навыки натуралистической работы и 

природоохранной деятельности  
 ознакомить с опытом организации внеклассной работы в 

школах и учреждениях дополнительного образования.  
 способствовать формированию экологической культуры;  
 способствовать формированию коммуникативной 

культуры;  
 развивать творческие способности студента  
  

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Внеклассная работа по биологии, ее значение в 
учебно-воспитательном процессе  
Модуль 2. Многообразие внеклассных занятий по биологии.  
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-31; СК-35; ПК-2;  
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