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Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 
- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию; ценностное отношение к природе, готовность следовать нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; устойчивое следование в поведении социальным нормам. 

- Мотивация учебной деятельности; самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы; 

- Уважительное отношение к иному мнению; умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
- Формулировать и удерживать учебную задачу;  преобразовывать практическую задачу в познавательную; ставить новые учебные задачи 

в сотрудничестве с учителем. 

- Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; составлять план и последовательность действий.  

- Выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной формах. 

- Предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; предвидеть возможности получения конкретного результата 

при решении задачи. 

- Сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона. 

- Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок. 

- Выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной цели; соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия 

с требованиями конкретной задачи. 

- Концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия 
- Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера. 

- Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач. 

- Поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема).  

- Классификация по заданным критериям, установление аналогий; установление причинно-следственных связей; построение рассуждения, 

обобщение. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 



 

 

- Ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; предлагать помощь и сотрудничество; проявлять активность 

во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач. 

-Определять цели, функции участников, способы взаимодействия; договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

-Формулировать собственное мнение и позицию, строить монологичное высказывание; вести устный и письменный диалог, слушать 

собеседника. 

-Оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников. 

 

Предметные результаты 
-Расширение биологического мировоззрение учащихся о происхождении жизни на планете Земля, о сущности взаимоотношений животных 

и необходимости их охраны, и рациональном природопользовании. 

- Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения. 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и 

эволюции растений и животных. 

-Выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 

взаимосвязей между особенностями строения клеток.  

 

Содержание программы 

 

Тема 1: Гипотезы происхождения планеты Земля и жизни на земле. 
История происхождения планет, в частности планеты Земля. Определение жизни. Формирование первых простейших живых организмов. 

Тема 2: Невидимые друзья или враги. Болезни  «Грязных рук». 
Общая характеристика бактерий, строение и жизнедеятельность. Бактерии, необходимые для жизни. Роль бактерий в природе и жизни 

человека. Бактериальные заболевания. Правила личной гигиены. 

Тема 3: Первое на земле разделение труда, или формирование многоклеточных организмов. 
Происхождение жизни на земле. Формирование тканей. Развитие от простейших до многоклеточных. 

Тема 4: Как растения «едят» свет, или что такое фотосинтез. 
Фотосинтез и его значение в природе. 

Тема 5: Парад природы, или что такое биосфера. 
Оболочки земли. Границы биосферы. Структура. 

Тема 6: Круговорот веществ в природе. 
Значение круговорота веществ в природе.  Пищевые цепи. 



 

 

Тема 7: Мелкие кровососущие и противные гады. 
Значение комаров, клещей и других кровососущих в природе и жизни человека. Правила поведения в окружающей среде. Правила оказания 

первой медицинской помощи при укусах пресмыкающихся и кровососущих насекомых. 

Тема 8: «Образцы» жизни. 
Основные вещества, из которых состоят царства живых организмов. Размножение животных и растений. 

Тема 9: Сложный организм «Клетка». 
Строение клетки. Осмос. Свойство мембраны. Обмен веществ в клетке. 

Тема 10: Пульс жизни, или что такое кровь. 
Свойства крови, структура. Правила оказания медицинской помощи при кровотечениях. Лабораторная работа: «Определение группы 

крови». 

Тема 11: Никто еще не умер от старости, или границы жизни. 
Причины старения организма. Закономерности старения. 

Тема 12: Жить вечно-возможно ли это? 
Нормы здорового образа жизни. Последствия отсутствия закономерной гибели организма. Ограничивающий фактор и его последствия. 

Тема 13 Я чувствую – я знаю. 
Функции органов чувств. Значение. Лабораторная работа: «Познание окружающего мира с помощью органов чувств». 

Тема 14: Философия эмоций. 
Причины гнева и радости. Методы борьбы с плохим настроением. 

Тема 15: Неестественные ощущения – укорочение жизни, или вредные привычки. 
Последствия принятия различных химических средств. Зависимость. Нормы здорового образа жизни. Анкетирование для выявления 

учащихся с предрасположенностью к принятию химических веществ. 

Тема 16: Почему животные становятся врагами. 
Причины нападения диких животных на человека. Инстинкты самосохранения животных. Правила поведения в окружающей среде.  

Тема 17: Могут ли животные чувствовать? 
Выявление чувств и эмоций у животных с помощью игры с котѐнком. 

Тема 18: Дикие домашние животные. 
Методы приручения диких животных. Правила поведения в окружающей среде. 

Тема 19: Интересные факты о питании животных. 
Стенобионты и эврибионты по отношению к количеству пищи.. 

Тема 20: Интересные факты о питании растений. 
Растения гетеротрофы. Хищные цветы. 

Тема 21: Вода – жизнь 



 

 

Значение воды в природе и жизни человека. Универсальные свойства воды. Значение круговорота воды в природе. 

Тема 22: Водные животные. 
Общая характеристика и особенности водных животных. Приспособления животных к отсутствию воды. 

Тема 23: Океан – капля воды в современной жизни. 
Дефицит воды. Рациональное использование пресной воды. 

Тема 24: Следами «загрязнения» отмечен человека путь… 
Экологические проблемы окружающей среды. Антропогенный фактор и его последствия. Прямое и косвенное влияние человека на природу. 

Тема 25: Выбор темы для проекта и его структура. 
Правила оформления проекта. Выбор темы. Постановка цели и задачи. Определение предмета исследования. Поиск литературы. 

Тема 26: Меры сохранения природы 
Заповедники. Правило поведения в окружающей среде. 

Тема 27: Пора ловить рыбу по-человечески! 
Рациональное природопользование на принципах восстановления живых организмов. 

Тема 28: Сезонные изменения в жизни животных и растений. 
Регуляция сезонных изменений в жизни животных. Приспособления холоднокровных и теплокровных животных к зимовке. 

Тема 29: Приспособленность животных к экологическим факторам. 
Адаптация животных к различным экологическим факторам.  

Тема 30: Взаимоотношения животных. 
Экологические взаимоотношения животных и их роль в природе. 

Тема 31: Когда требуется помощь братьям нашим меньшим. 
Животные, попавшие в беду и методы по их спасению. 

Тема 32: Подготовка к защите проектов по выбранной теме. 

Тема 33, 34:  Защита  проектов 

 

Формы организации занятий: индивидуальная, групповая, индивидуально-групповая. 

Виды деятельности: занятие-практикум, экскурсия, игра, семинар. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование. 

№ Название темы, раздела.   Количество часов 

Теория Лаборато

рные 

работы 

1 Гипотезы происхождения планеты Земля и 

жизни на земле. 

1  

2 Невидимые друзья или враги. Болезни  

«Грязных рук». 

1  

3 Первое на земле разделение труда, или 

формирование многоклеточных организмов. 

1  

4 Как растения «едят» свет, или что такое 

фотосинтез. 

1  

5 Парад природы, или что такое биосфера. 1  

6 Круговорот веществ в природе. 1  

7 Мелкие кровососущие и противные гады. 1  

8 «Образцы» жизни. 1  

9 Сложный организм «Клетка». 1  

10 Пульс жизни, или что такое кровь.  1 

11 Никто еще не умер от старости, или 

границы жизни. 

1  

12 Жить вечно-возможно ли это? 1  

13 Я чувствую – я знаю.  1 

14 Философия эмоций. 1  

15 Неестественные ощущения – укорочение 

жизни, или вредные привычки. 

1  

16 Почему животные становятся врагами. 1  

17 Могут ли животные чувствовать?  1 

18 Дикие домашние животные. 1  

19 Интересные факты о питании животных. 1  



 

 

20 Интересные факты о питании растений. 1  

21 Вода – жизнь  1 

22 Водные животные. 1  

23 Океан – капля воды в современной жизни. 1  

24 Следами «загрязнения» отмечен человека 

путь… 

1  

25 Выбор темы для проекта и его структура. 1  

26 Меры сохранения природы 1  

27-28 Пора ловить рыбу по-человечески! 2  

28 Семинар на тему: «Рациональное 

природопользование» 

1  

29 Сезонные изменения в жизни животных и 

растений.  

1  

30 Приспособленность животных к 

экологическим факторам. 

1  

31 Взаимоотношения животных. 1  

32-34 Когда требуется помощь братьям нашим 

меньшим. Методы борьбы с 

браконьерством». 

2  

Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


