
 

 

Аннотация к рабочей программе  

по курсу внеурочной деятельности  «Роль неорганических веществ в жизнедеятельности организмов» (9 класс) 

 

 

1. Направление 

развития личности 

 

Обще-интеллектуальное 

 (научно-познавательная деятельность) 

 

2. Нормативно-

правовые ,учебно-

методические 

документы  

 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 
  
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый 

приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897; 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобреннаярешением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

3.  Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности  МОиН РФ №09-1672 от 

18.08.2017; 

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ г.Мурманска «Гимназия №2»;  
5. План внеурочной деятельности обучающихся 5-8 классов в соответствии с ФГОС НОО на 2020 -2021 учебный год;  
6. Авторская  программа элективного  курса  Шипаревой  Г.А.  «Роль  неорганических веществ в жизнедеятельности 

организмов»:  Программы  элективных курсов. Химия.8-9 классы. Предпрофильное обучение / авт.-сост. Г.А. 

Шипарева.-М.: Дрофа, 2006. 

 

3.Актуальность 

(педагогическая 

целесообразность) 

программы 

Курс предназначен для учащихся 9 класса, интересующих вопросами химии и биологии поэтомуего содержание 

имеет интегрированный характер.  Курс базируется на сведениях, получаемых при изучении химии, ботаники, 

зоологии,  анатомии  в  основной  школе.  В процессе изучения данного курса происходит расширение и углубление 

предметных знаний, сокращаемых из-за недостатка времени в традиционных школьных курсах химии и биологии; 

развитие общих приемов интеллектуальной и практической деятельности. 

 



 

 

4. Цель  

 

Показать  учащимся  взаимосвязь  химии  и  биологии,  раскрыть  химизм некоторых  биологических  процессов,  

изучить  биологическое  значение некоторых неорганических веществ. 

 

 

5. Задачи 

 

1.Совершенствование экспериментальных умений; 

2.Формирование умений  анализировать  ситуации   и  делать  прогнозы;  

3.Совершенствование умений решать расчетные задачи; 

4.Развитие учебно-коммуникативных умений; 

5.Ориентирование учащихся в выборе естественнонаучного профиля для дальнейшего изучения. 

 

 

6. Режим занятий 

 

1 час в неделю 

 

7. Адресат 

программы 

 

Программа адресована обучающимся 9 классов МБОУ «Гимназия №2» 

 

 

8. Объем программы 

 

36 часов. 

 

9. Срок освоения 

программы 

 

1 год 

 

10.Форма аттестации 

 

Итоговое тестирование 


