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1. Планируемые результаты освоения  программы 

 внеурочной деятельности 

Требования  к результатам обучения предполагают  реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно-ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы,  в конечном итоге обеспечивают овладение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Личностные результаты:  
 Воспитание российской гражданской идентичности: любви и уважения к Отечеству, 

чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учѐтом устойчивых познавательных интересов;  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни ;  

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;  

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости 

и общности глобальных проблем человечества;  

  формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;  

 освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах,  включая взрослые и социальные сообщества;  

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей;  

 развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

  формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;  

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни; уважитель-ное и заботливое отношение к членам своей семьи;                                                                                                             

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 



Метапредметными результатами освоения программы внеурочной деятельности  

являются УУД:  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно  видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать  и защищать 

свои идеи;  

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осущесвления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссий и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения;  

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно – 

коммуникационных технологий (ИКТ - компетенции). 

  

 

2. Содержание  учебного    курса 

Тема 1Ботаника ( 10 часов) 

Вводное занятие по ботанике. Строения растительной клетки. Типы растительных тканей. 

Строение и функции корня высших растений. Видоизменения корней. Побег и почка. 

Строение и функции листа. Фотосинтез: основные этапы. Стебель. Его строение и 

видоизменения. Вегетативное размножение. Строение и разнообразие цветов, плодов и 

семян. Прокариоты: бактерии и сине-зеленые водоросли.  Царство грибы, их 

разнообразие. Водоросли (зеленые, красные, бурые). Лишайники. Мхи. Папоротники, 

хвощи, плауны. Голосеменные. Покрытосеменные (двудольные и однодольные; краткая 

характеристика основных семейств). 

Тема 2.Зоология (7 часов) 



Вводное занятие по зоологии. Тип простейшие. Появление многоклеточных. Тип 

кишечнополостные. Типы плоские, круглые и кольчатые черви. Жизненные циклы 

паразитических червей. Тип моллюски, классы брюхоногие, двустворчатые, головоногие. 

Тип членистоногие – общая характеристика. Классы ракообразные, паукообразные, 

насекомые. Основные отряды насекомых. Общая характеристика хордовых. Бесчерепные 

(ланцетник). Рыбы, различные классы рыб. Появление четвероногих, их постепенное 

приспособление к обитанию на суше. Классы амфибии и рептилии. Классы птицы и 

млекопитающие. Их систематические подразделения. Основные отряды плацентарных. 

Тема 3.Анатомия и физиология (9часов) 

Вводное занятие по анатомии и физиологии. Основные типы тканей человека. Опорно- 

двигательная система. Скелет. Мышцы. Система крови. Функции форменных элементов. 

Иммунитет. Свертывание. Кровеносные сосуды. Сердце, регуляция его деятельности. 

Лимфатическая система. Дыхательная система. Система пищеварения, роль различных 

органов. Питание (белки, жиры, углеводы, витамины). Выделительная система. Почки: их 

строение и регуляция деятельности. Покровная система. Терморегуляция. Строение 

нервной системы. Спинной мозг и его функции. Головной мозг и функции различных его 

отделов. Вегетативная нервная система. Органы чувств (зрение, слух, чувство равновесия, 

вкус, обоняние и др.). Физиология высшей нервной деятельности. Физиологические 

основы психической деятельности. Железы внутренней секреции. Половые железы. 

Развитие эмбриона человека. Развитие новорожденного 

Тема 4.Общая биология (8 часов) 

Вводное занятие по общей биологии. Эволюционная теория. Эпохи и периоды развития 

жизни на Земле.  Происхождение человека (антропогенез). Основные понятия и проблемы 

экологии. Экология: роль абиотических факторов. Пищевые цепи. Ноосфера. Клеточная 

теория. Происхождение клетки. Разнообразие внутриклеточных органелл. Основные 

классы веществ, составляющих клетку. Особое значение белков и ДНК. Энергетический 

обмен в клетке. Гликолиз и дыхание. Роль митохондрий. Фотосинтез: темновая и световая 

стадии. Процессы редупликации и транскрипции. Генетический код. Трансляция, роль 

рибосом. Размножение клеток. Митоз. Образование половых клеток. Мейоз. 

Эмбриологическое развитие хордовых. Основы генетики. Законы Менделя. Сцепленное 

наследование, кроссинговер, генетика пола. Полимерное наследование. Наследственная и 

модификационная изменчивость. Популяционная генетика. Селекция животных, 

растений, микроорганизмов. 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование  
 

 

№ 

п/п 

Наименование  

темы 

Всего часов 

1. Тема 1Ботаника 10 

2. Тема 2.Зоология 7 

3. Тема 3.Анатомия и физиология 9 

4. Тема 4.Общая биология 8 

Итого:                                                                  34       

 

 

 


