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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные  результаты:   

1.Сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы;  

2.Интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.) эстетического восприятия 

живых объектов;  

3. Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и 

в рамках самостоятельной деятельности вне школы;  

4. Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

 5.Оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья; 

  6. Формирование экологического мышления: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения окружающей среды – 

гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

  7. Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности 

его познания и объяснения на основе достижений науки.  

 

Метапредметные  результаты:  

 

1.Умение работать с разными источниками информации, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  

2.Умение составлять тезисы, различные виды планов, структурировать 

учебный материал, давать определения понятий;  

3.Умения проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и 

объяснять полученные результаты;  

  4.Умения сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая 

критерии для указанных логических операций; 

  5.Умение строить логические рассуждения, включающие установление 

причинноследственных связей; 

  6.Умение создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объектов;   

7.Умения определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

8.Умение организовывать свою учебную деятельность, определять цель 

работы, ставить задачи, планировать – определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы;  

  9.Умения самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных 

задач, предвидеть конечные результаты, выбирать средства достижения цели;  
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10.Умения работать по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки самостоятельно;  

  11.Владение основами самоконтроля и самооценки принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 12.Умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем;  

  13.Умения интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;  

  14.Умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 Модуль 1 (5 класс) 

Введение (1час) 

учащиеся знакомятся с планом работы и техникой безопасности при 

выполнении лабораторных работ. 

Тема 1. «Лаборатория Левенгука» (5 часов) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.  

Методы научного исследования. 

Лабораторное оборудование и приборы для научных исследований. 

История изобретения микроскопа, его устройство и правила работы.  

Техника приготовления временного микропрепарата. 

Рисуем по правилам: правила биологического рисунка.  

Практические лабораторные работы:  

- Устройство микроскопа  

- Приготовление и рассматривание микропрепаратов 

 - Зарисовка биологических объектов  

Проектно-исследовательская деятельность:  

- Мини – исследование «Микромир» (работа в группах с последующей 

презентацией).  

 

Тема 2. Практическая ботаника (16 часов)  

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, 

презентация. 

Вид деятельности:  игра, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Фенологические наблюдения. 

Ведение дневника наблюдений. 

Гербарий: оборудование, техника сбора, высушивания и монтировки. Правила 

работа с определителями (теза, антитеза).  

Морфологическое описание растений по плану. 

Редкие и исчезающие растения Кузбасса.  

Практические и лабораторные работы:  

- Морфологическое описание растений - Определение растений по гербарным 

образцам и в безлиственном состоянии  

- Монтировка гербария  
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Проектно-исследовательская деятельность:  

-Создание каталога «Видовое разнообразие растений пришкольной 

территории»  

- Проект «Редкие растения Кузбасса»  

 

 

Тема 3. Практическая зоология (7 часов) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

экскурсия.  

Знакомство с системой живой природы, царствами живых организмов. 

Отличительные признаки животных разных царств и систематических групп. 

Жизнь животных: определение животных по следам, продуктам 

жизнедеятельности. Описание внешнего вида животных по плану. О чем 

рассказывают скелеты животных (палеонтология). Пищевые цепочки. Жизнь 

животных зимой. Подкормка птиц.  

Практические и лабораторные работы:  

- Работа по определению животных  

- Составление пищевых цепочек  

- Определение экологической группы животных по внешнему виду 

 - Фенологические наблюдения «Зима в жизни растений и животных» 

Проектно-исследовательская деятельность: 

 - Мини – исследование «Птицы на кормушке» 

 - Проект «Красная книга животных Кузбасса»  

 

Тема 4. Биопрактикум (6 часов) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: познавательная, проблемно-ценностное общение, 

экскурсия.  

Учебно - исследовательская деятельность. Как правильно выбрать тему, 

определить цель и задачи исследования. Какие существуют методы 

исследований. Правила оформления результатов. Источники информации 

(библиотека, интернетресурсы). Как оформить письменное сообщение и 

презентацию. Освоение и отработка методик выращивания биокультур. 

Выполнение самостоятельного исследования по выбранному модулю. 

Представление результатов на конференции. Отработка практической части 

олимпиадных заданий с целью диагностики полученных умений и навыков.  

Практические и лабораторные работы:  
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- Работа с информацией (посещение библиотеки)  

- Оформление доклада и презентации по определенной теме 

 Проектно-исследовательская деятельность: Модуль «Физиология растений»  

-Движение растений  

- Влияние стимуляторов роста на рост и развитие растений  

- Прорастание семян 

- Влияние прищипки на рост корня 

- Модуль «Экологический практикум»  

- Определение степени загрязнения воздуха методом биоиндикации 

- Определение запыленности воздуха в помещениях 

 

 

Модуль 2 ( 6 класс)  

 

Введение (1 час)   

Способы познания мира. Понятие об экологических сообществах, живых 

организмах, их составляющих. 

 

Тема 1. Мир растений  (6 часов) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.  

Формирование стартовой мотивации к изучению темы. Умения работать с 

разными источниками биологической информации, анализировать и оценивать 

информацию. Проявление интереса к исследовательской деятельности. 

Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения. 

Тема 2. Мир животных ( 8 часов) 

 Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, игра. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, просмотр видеофильмов, 

составление и просмотр компьютерных презентаций. 

 

Формирование стартовой мотивации к изучению темы. Умения работать с 

разными источниками биологической информации, анализировать и оценивать 

информацию. Проявление интереса к исследовательской деятельности. 

Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения. 
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Тема 3. Методы исследования природы  (15 часов) 

 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, игра. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, просмотр видеофильмов, 

составление и просмотр компьютерных презентаций. 

 

Оценка экологического риска взаимоотношений человека и природы. 

Экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения. Изучение строения растительной и 

животной клеток. Формирование устойчивой мотивации к исследовательской 

деятельности. Аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме; выполнять различные 

роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы. 

 

Тема 4. Оценка микроклимата в школе (5 часа) 

 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, игра. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, просмотр видеофильмов, 

составление и просмотр компьютерных презентаций. 

 

Учатся видеть проблему; ставить вопросы; выдвигать гипотезы; давать 

определение понятиям "проблема", "гипотеза", предположение". Учатся 

представлять проект, учатся держать монологическую речь, уверенно держать 

себя во время выступления, использовать различные наглядности при 

выступлении, отвечать на возможные вопросы слушателей, отвечать на 

незапланированные вопросы. 

 

 

Модуль 3 ( 7 класс)  

 

Введение (1 час)  

Гипотезы происхождения планеты Земля. Определение жизни. Формирование 

первых простейших живых организмов 

  

Тема 1. Невидимые друзья или враги. Болезни «Грязных рук» (2 часа) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.   

Общая характеристика бактерий, строение и жизнедеятельность. Бактерии 

необходимые для жизни. Бактериальные заболевания. Правила личной гигиены. 
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Формирование стартовой мотивации к изучению темы. Умения работать с 

разными источниками биологической информации, анализировать и оценивать 

информацию. Проявление интереса к исследовательской деятельности. 

Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения 

 

Тема 2. Первое на земле разделение труда, или формирование 

многоклеточных организмов (2 часа) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.    

Умение давать определения терминам, пользоваться дополнительными 

источниками информации. Следовать установленным правилам в планировании 

и контроле способа решения. Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий. Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Тема 3. Как растения «едят» свет, или что такое фотосинтез (3 часа)  

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.    

Умение давать определения терминам, пользоваться дополнительными 

источниками информации. Следовать установленным правилам в планировании 

и контроле способа решения. Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий. Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Тема 4.  Парад природы, или что такое биосфера (2 час)  

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.    

Умение давать определения терминам, пользоваться дополнительными 

источниками информации. Следовать установленным правилам в планировании 

и контроле способа решения. Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий. Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Тема 5. Круговорот веществ в природе (3 часа)  
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Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, просмотр видеофильмов, 

составление и просмотр компьютерных презентаций 

   

Умение давать определения терминам, пользоваться дополнительными 

источниками информации. Следовать установленным правилам в планировании 

и контроле способа решения. Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий. Формулировать собственное мнение и 

позицию. Формирование устойчивой мотивации к исследовательской 

деятельности. Аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме; выполнять различные 

роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы. 

 

Тема 6. Мелкие кровососущие и противные гады (2 часа)   

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, просмотр видеофильмов, 

составление и просмотр компьютерных презентаций. 

 

Выявление значения комаров, клещей и других кровососущих в природе и 

жизни человека. Правила поведения в окружающей среде. Формирование 

умений оказания первой медицинской помощи при укусах пресмыкающихся и 

кровососущих насекомых. 

Тема 7. «Образцы» жизни (3 часа) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, составление и просмотр 

компьютерных презентаций.  

 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий.  Проявление интереса к исследовательской деятельности при изучении  

основных веществ, из которых состоят царства живых организмов.  Изучение  

особенностей размножения животных и растений, составление сравнительных 

характеристик. 

Тема 8. Сложный организм «Клетка» (3 часа)  

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 
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Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, просмотр видеофильмов, 

составление и просмотр компьютерных презентаций.  

 

Умение давать определения терминам, пользоваться дополнительными 

источниками информации. Следовать установленным правилам в планировании 

и контроле способа решения. Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий. Применять методы биологической науки для 

изучения животных: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы при изучении строения клетки, осмоса, 

свойств мембраны, обмена веществ в клетке. 

 

Тема 9. Почему животные становятся врагами (2 часа) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, просмотр видеофильмов, 

составление и просмотр компьютерных презентаций. 

 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий. Применять методы биологической науки для изучения животных: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы. 

Тема 10. Могут ли животные чувствовать? (2 часа) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, просмотр видеофильмов, 

составление и просмотр компьютерных презентаций.  

Формирование стартовой мотивации к изучению темы. Умения работать с 

разными источниками биологической информации, анализировать и оценивать 

информацию. Проявление интереса к исследовательской деятельности. 

Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения. 

 

Тема 11. Дикие домашние животные (2 часа)  

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, просмотр видеофильмов, 

составление и просмотр компьютерных презентаций.  
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Формирование стартовой мотивации к изучению темы. Умения работать с 

разными источниками биологической информации, анализировать и оценивать 

информацию. Проявление интереса к исследовательской деятельности. 

Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения. 

 

Тема 12. Интересные факты о питании животных (2 часа)  

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, просмотр видеофильмов, 

составление и просмотр компьютерных презентаций. 

 

Ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию 

о живых организмах, получаемую из разных источников. Находить 

информацию о животных в научно-популярной литературе, справочниках, 

анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в другую. 

Тема 13. Интересные факты о питании растений (2 часа)  

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, просмотр видеофильмов, 

составление и просмотр компьютерных презентаций. 

 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий. Применять методы биологической науки для изучения животных: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы 

Тема 14.  Вода – жизнь. Водные животные (2 часа)  

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, просмотр  компьютерных 

презентаций 

Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); Находить информацию о животных в научно-

популярной литературе, справочниках, анализировать, оценивать её и 
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переводить из одной формы в другую; Выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 

Тема 15. Сезонные изменения в жизни животных и растений (2 часа)  

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, просмотр видеофильмов, 

составление и просмотр компьютерных презентаций. 

 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий. Применять методы биологической науки для изучения животных: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы. 

Тема 16. Меры сохранения природы (2 часа)  

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение, просмотр видеофильмов, 

составление и просмотр компьютерных презентаций. 

 

Осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во 

всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы. Выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 

 

Модуль 4 ( 8 класс)  

 

Введение ( 1 час)  

Включает в себя занятия по изучению истории развития науки анатомии как 

части биологии, методов изучения, значения в современном мире. 

Обсуждаются правила поведения в кабинете биологии. Проводится вводный 

инструктаж. 

Тема 1. Кирпичики жизни (4 часа) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.   
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Включает теоретические и практические занятия по изучению строения 

нейрона и нервной ткани. Учащиеся знакомятся с историей открытия клеточ-

ного строения, заслугами великих естествоиспытателей и учёных для развития 

цитологии. Совершенствуют навыки работы с микроскопом и приготовления 

микропрепаратов. Рассматривают под микроскопом и выявляют черты 

различия и сходства у клеток разных тканей. Изучают строение нейрона, виды 

нейронов, строение нервной ткани. 

Содержание учебных занятий способствует дальнейшему формированию у 

учащихся представлений о клеточном строении организмов, в том числе 

человека, об особенностях строения, функционирования и значения нервной 

ткани и нервной системы. 

 

Тема 2. Я мыслю - значит я существую (15 часов) 

 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.  Беседа, работа с 

энциклопедиями, ЭОР, научно-популярной литературой.  

 

Работа в парах, в малых группах, проведение мини исследования «Иллюзии 

восприятия  способствует формированию у школьников знаний об 

особенностях высшей нервной деятельности человека, её материальной основе, 

проявлениях, значении для жизни в социуме, для учебной и трудовой 

деятельности. 

Учащиеся познакомятся с понятием «восприятие» (перцепция), важностью 

этого процесса для ориентации человека в окружающем мире. Получат 

представление о механизме восприятия, сенсорной адаптации, законах орга-

низации восприятия, видах восприятия, иллюзиях восприятия. 

Изучение внимания как проявления ВНД, его свойств необходимо школьникам 

для формирования основных компетенций, в первую очередь образовательной, 

т. к. концентрация и устойчивость внимания - важные условия достижения 

успеха в любой деятельности. В ходе практической работы познакомятся с 

приёмами концентрации внимания, управления вниманием. 

Значительная часть времени отводится на приобретение знаний о памяти, её 

видах, возможностях, механизмах запоминания, о забывании как психическом 

процессе. Учащиеся приобретут знания о явлении дежавю, о нарушениях 

памяти и причинах этого явления. Практические работы помогут учащимся 

определить свой ведущий тип памяти, приобрести опыт организации 

запоминания материала. Ребята приобретут навыки правильного запоминания, 

подготовки к экзаменам. 

 

Тема 3. Я и другие (5 часов) 
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Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.   

 

Эвристическая беседа, работа с различными источниками информации создаёт 

условия для формирования представлений у школьников об особенностях 

внутреннего мира человека, эмоциях, темпераменте, характере, способностях и 

одарённости человека. 

В жизни людей эмоции выполняют следующие основные функции: 

коммуникативную, мотивационную, регулирующую, сигнальную и предохра-

нительную, поэтому знания о них помогут в формировании коммуникативной 

компетенции, способности к само- и взаимооценке школьников. Учащиеся 

приобретут знания о физиологии эмоций, их влиянии на психическое и физи-

ческое здоровье человека. Формированию положительной Я-концепции по-

может знакомство с возрастными этапами жизни человека и особенностями 

самооценки на каждом этапе, с составляющими понятия «Я». 

 

Тема 4. Человек среди людей (8 часов) 

 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.  Эвристическая беседа, 

работа со справочной литературой, просмотр к/презентации. 

 

Способствует дальнейшему формированию у школьников коммуникативной 

компетентности и положительной Я-концепции, самосознания и самопринятия 

через освоение азов психологии общения. 

Теоретические знания о значении общения, эффекте присутствия, видах, стилях 

общения, коммуникативных стратегиях, правилах, этикете общения 

закрепляются в ходе практических занятий и тренингов. 

Изучение материала данного раздела позволит учащимся приобрести знания о 

барьерах в общении, препятствиях, мешающих нормальным взаимо-

отношениям, об управлении своими эмоциями и чувствами, о способах и 

приёмах конструктивного выражения негативных чувств. Поскольку в подро-

стковом возрасте ведущей является коммуникативная деятельность, знание 

правил эмпатического слушания, приёмов расположения к себе, умение конст-

руктивного разрешения конфликтов актуальны. 

 

Тема 5.  Самопознание и личностный рост (2 часа) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.  Беседа, работа с 

энциклопедиями, ЭОР, научно-популярной литературой. Работа в парах, в 

малых группах, проведение мини исследования «Иллюзии восприятия». 
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Содержание заключительного раздела способствует принятию учащимися 

положения, что самопознание и личностный рост являются составными 

частями процесса саморазвития, личностного самосовершенствования чело-

века, актуализации и реализации его устремлений, раскрытия внутренних по-

тенциалов. 

 

Модуль 5 ( 9 класс)    

 

Введение (1 час)      

Способы познания мира. Понятие об экологических сообществах, живых 

организмах, их составляющих. 

 

Тема 1. Биология как наука. Методы биологии (6 часов) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.  Эвристическая беседа, 

работа со справочной литературой, просмотр к/презентации. 

 

Формирование устойчивого интереса к проблемам биологии. Умение  работать 

с учебной литературой, извлечению из нее важной информации, установлению 

взаимосвязи между отдельными фрагментами текста, так и между разными 

темами. 

Тема 2. Признаки живых организмов (8 часов) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, 

познавательная деятельность 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.   

Умение  работать с заданиями, отличающимися по своей формулировке, 

типологии, уровню сложности. Формирование приемов работы с информацией 

– от тренировки памяти до систематизации материала, его трансформации в 

текст, таблицу, график и обратно.  

Тема 3. Система, многообразие и эволюция живой природы (8 часов) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.   

Развитие познавательных интересов к биологическим знаниям и проблемам 

состояния окружающей природной среды; способствовать развитию у 

школьников таких высших психических функций, как осмысленное 
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восприятие, творческое воображение, мышление в понятиях, произвольная 

память, речь. 

 

Тема 4. Человек и его здоровье (4 часа) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.   

Формирование у учащихся диалектических взглядов на природу как на 

объективную реальность, находящуюся в непрерывном становлении, 

изменении, преобразовании и развитии. 

Формирование устойчивого интереса к проблемам биологии.  

 

Тема 5. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (4 часа) 

 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.   

Развитие познавательных интересов к биологическим знаниям и проблемам 

состояния окружающей природной среды, формирование у учащихся 

диалектических взглядов на природу как на объективную реальность, 

находящуюся в непрерывном становлении, изменении, преобразовании и 

развитии. Способствует нравственному и экологическому воспитанию 

школьников, формированию у них гуманного, бережного и ответственного 

отношений к окружающей природной среде.  

 

Тема 6. Решение тренировочных вариантов заданий (3 часа) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.   

Научатся приемам работы с информацией – от тренировки памяти до 

систематизации материала, его трансформации в текст, таблицу, график и 

обратно. Формирование мотивации к углубленному изучению курса для 

профильной подготовки учащихся. 

Модуль 6 ( 10 класс)   

 

Введение (1час)  
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Биология и области исследований, возможности применения результатов 

исследования. Самые интересные научные открытия в биологии. Описание 

задач и общей структуры исследовательской деятельности.  

 

Тема 1.Биология и области исследования (4часа) 

 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.   

Осуществляют поиск нужной информации для выполнения учебного 

исследования. Учатся высказываться в устной и письменной формах; 

ориентироваться на разные способы решения познавательных 

исследовательских задач; владеть основами смыслового чтения текста; 

анализировать объекты, выделять главное. Учатся составлять 

библиографический список. 

 

Тема 2. Исследования из жизни растений (7 часов)  

 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, работа со 

справочной литературой, просмотр презентации. 

 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.   

Знакомятся с правилами работы с микроскопом и лабораторным 

оборудованием. Знакомятся с особенностями изучения и исследования 

растений. Приготовление микропрепарата и рассмотрение растительной клетки 

в микроскоп. 

Проводят опыты по поступлению веществ в растительную клетку. Знакомятся с 

проведением опыта по процессу фотосинтез. Выясняют влияние окружающих 

условий на фотосинтез, влияние температуры на фотосинтез, влияние угле-

кислого газа на фотосинтез. Выясняют пути передвижения воды по растению. 

Корневое давление, транспирация, гуттация. Изучают физиологические 

особенности растений разных мест обитания. Выясняют роль отдельных 

минеральных элементов в растении. Изучают поглощение воды корнем и ее 

передвижение в стебель. 

Изучают физиологические и биохимические основы дыхания. Клеточное 

строение листа.  

 

Тема 3. Исследования из жизни животных (8часов)  

 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 
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Вид деятельности: проблемно-ценностное общение. 

 

Знакомятся с особенностями исследования за жизнью животных. Знакомятся с 

особенностями строения и физиологией беспозвоночных и позвоночных 

животных. Проводят опыты по изучению внешнего строения простейших 

животных. Изучают влияние внешней среды на организмы и их 

приспособленность. Учатся фиксировать информацию с помощью 

инструментов ИКТ; осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; строить логическое рассуждение, составлять план 

исследования и выделять главное в презентации.  

 

Тема 4. Человек как объект исследования в биологии (5часов)  

 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение. 

  

Знакомятся с особенностями экспериментальной работы с человеком. Находят 

черты сходства и различия с другими группами животных. Подготовка 

оборудования для опытов. 

Знакомятся с основными физиологическими свойствами человека 

Нейрогуморальная регуляция функций организма. 

Внутренняя среда организма. Постоянство внутренней среды организма. Учатся 

определять группы крови. Знакомятся и учатся приемам реанимационных 

действий. Знакомятся со способами дыхания. Знакомятся с 

методами изучения функций пищеварительных желез. 

Учатся определять объем памяти, выясняют способы запоминания и развития 

памяти и объема внимания. Правила запоминания. Определение типов 

темперамента. Эмоции и мимика лица. Проводят исследования и составляют 

отчет по теме: Влияние физических нагрузок на развитие мышечной системы. 

 

Тема 5. Общебиологические исследования (10часов)  

 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение. 

  

Решают задачи на наследования признаков в F1 при моногибридном и 

дигибридном скрещивании. Изучают приспособленность организмов и ее 

относительность. 

Изучают влияние экологических факторов на организмы. Проводят 

экологический мониторинг. Определяют содержания в воде загрязняющих 

веществ. Составляют экологические характеристики вида.  
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Модуль 7 ( 11 класс)  

 

Введение (1час)    

 

Гипотезы происхождения планеты Земля. Определение жизни. Формирование 

первых простейших живых организмов 

  

Тема 1. Биология как наука (1 час) 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.    

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «биология», 

«микология», «бриология», «альгология», «палеоботаника», «генетика», 

«биофизика», «биохимия», «радиобиология», «космическая биология». 

Характеризуют биологию как науку о живой природе. Раскрывают значение 

биологических знаний в современной жизни. Определяют понятия, 

формируемые в ходе изучения темы: «наука», «научное исследование», 

«научный метод», «научный факт», «наблюдение», «эксперимент», «гипотеза», 

«закон», «теория». Характеризуют основные методы научного познания, этапы 

научного исследования. Решают тренировочные задания. 

 

Тема 2. Клетка как биологическая система (2 часа) 

 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.  

Определяют понятия: «клетка», «методы изучения клетки», «клеточная 

теория». Характеризуют клетку как структурную и функциональную единицу 

жизни, ее химический состав, методы изучения. Объясняют основные 

положения клеточной теории. Определяют понятия, формируемые в ходе 

изучения темы: «цитоплазма», «ядро», «органоиды», «мембрана», «клеточная 

мембрана», «фагоцитоз», «пиноцитоз». Описывают особенности строения 

частей и органоидов клетки. Устанавливают причинно- следственные связи 

между строением клетки и осуществлением ею процессов фагоцитоза, 

строением и функциями клеточной мембраны. Решают олимпиадные задания. 

 

Тема 3. Биология растений (8 часов) 

 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы, работа со 

справочной литературой, просмотр презентации. 
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Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.  

Определяют понятие ботаника, растения низшие и высшие. Объясняют роль 

растений в природе и жизни человека. Выделяют существенные признаки 

высших и низших растений. Сравнивают разные группы растений. Объясняют 

значение полового и бесполого размножения у растений. Классифицируют, 

сравнивают, анализируют. Решают олимпиадные задания. 

 

Тема 4. Биология животных (10 часов) 

 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.  

Определяют понятия «систематика», «зоология», «систематические категории». 

Описывают и сравнивают царства органического мира. Характеризуют этапы 

развития зоологии. Классифицируют животных. Раскрывают значение 

зоологических знаний, роль и значение животных в природе и жизни человека. 

Обосновывают необходимость рационального использования животного мира и 

его охраны. Описывают, сравнивают, классифицируют многообразие 

животного мира. Решают олимпиадные задания. 

 

Тема 5. Человек и его здоровье (8 часов) 

 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы.  

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.  

Объясняют место и роль человека в природе. Выделяют существенные 

признаки организма человека, особенности его биологической природы. 

Раскрывают значение знаний о человеке в современной жизни. Выявляют 

методы изучения организма человека Объясняют связь развития биологических 

наук и техники с успехами в медицине. Решают олимпиадные задания. 

 

Тема 6. Экосистемы и присущие им закономерности (2 часа) 

 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.  

Определяют понятия, формируемые в ходе изучения темы: «биотическое 

сообщество», «биоценоз», «экосистема», «биогеоценоз». Описывают и 

сравнивают экосистемы различного уровня. Приводят примеры экосистем 

разного уровня. Характеризуют морфологическую и пространственную 

структуру сообществ. Решают экологические задачи на применение 

экологических закономерностей. Приводят примеры положительных и 
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отрицательных взаимоотношений организмов в популяциях. Характеризуют 

биосферу как глобальную экосистему. Приводят примеры воздействия живых 

организмов на различные среды жизни. Решают олимпиадные задания. 

 

Тема 7. Организм как биологическая система  (2 часа) 

 

Форма организации занятия: круглый стол, познавательные беседы. 

Вид деятельности: проблемно-ценностное общение.  

Характеризуют организменный уровень организации живого, процессы 

бесполого и полового размножения, сравнивают их. Описывают способы 

вегетативного размножения растений. Определяют понятия, формируемые в 

ходе изучения темы: «гаметогенез», «период размножения», «период роста», 

«период созревания», «мейоз I», «мейоз II», «конъюгация», «кроссинговер», 

«направительные тельца», «оплодотворение», «зигота», «наружное 

оплодотворение», «внутреннее оплодотворение», «двойное оплодотворение у 

покрытосеменных», «эндосперм». Характеризуют стадии развития половых 

клеток и стадий мейоза по схемам. Сравнивают митоз и мейоз. Объясняют 

биологическую сущность митоза и оплодотворения. Характеризуют периоды 

онтогенеза. Описывают особенности онтогенеза на примере различных групп 

организмов. Объясняют биологическую сущность биогенетического закона. 

Устанавливают причинно-следственные связи на примере животных с прямым 

и непрямым развитием. Решают олимпиадные задания. 
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3.Тематическое планирование 

5 класс 

№ темы Наименование тем Год обучения 

Количество часов 

1 год 

1.  Введение 1 час 

2.  Тема 1. Лаборатория Левенгука 5 часов 

3.  Тема 2.  Практическая ботаника  16 часов 

4.  Тема 3.  Практическая зоология 7 часов 

5.  Тема 4.   Биопрактикум 6 часов 

итого  

 

35 часов 

 

6 класс 

№ темы Наименование тем Год обучения 

Количество часов 

1 год 

1.  Введение 1 час 

2.  Тема 1. Мир растений   6 часов 

3.  Тема 2.  Мир животных  8 часов 

4.  Тема  3.  Методы исследования природы   

 

15 часов 

5.  Тема 4. Оценка микроклимата в школе  5 часов 

итого  

 

35 часов 
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7 класс 

№ темы Наименование тем Год обучения 

Количество часов 

1 год 

1.  Введение 1 час 

2.  Тема 1 Невидимые друзья или враги. Болезни 

«Грязных рук»  

2 часа 

3.  Тема 2. Первое на земле разделение труда, или 

формирование многоклеточных организмов  

2 часа 

4.  Тема  3.   Как растения «едят» свет, или что такое 

фотосинтез  

3 часа 

5.  Тема 4.   Парад природы, или что такое биосфера  2 часа 

6.  Тема 5. Круговорот веществ в  природе   3 часа 

7.  Тема 6. Мелкие кровососущие и противные гады 2 часа 

8.  Тема 7. «Образцы» жизни  3 часа 

9.  Тема 8. Сложный организм «Клетка»   3 часа 

10.  Тема 10. Могут ли животные чувствовать? 2 часа 

11.  Тема 11. Дикие домашние животные   2 часа 

12.  Тема 12. Интересные факты о питании животных   2 часа 

13.  Тема 13. Интересные факты о питании растений   2 часа 

14.  Тема 14. Вода – жизнь. Водные животные  2 часа 

15.  Тема 15. Сезонные изменения в жизни животных 

и растений  

2 часа 

16.  Тема 16. Меры сохранения природы   2 часа 

итого  35 часов 
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8 класс 

№ темы Наименование тем Год обучения 

Количество часов 

1 год 

1.  Введение 1 час 

2.  Тема 1. Кирпичики жизни  

 

4 часа 

3.  Тема  2. Я мыслю - значит я существую  15 часов 

4.  Тема  3.   Я и другие  5 часов 

5.  Тема  4.   Человек среди людей  8 часов 

6.  Тема  5.  Самопознание и личностный рост  

 

2 часа 

Итого   35 часов 

 

9 класс 

№ темы Наименование тем Год обучения 

Количество часов 

1 год 

1.  Введение 1 час 

2.  Тема 1. Биология как наука. Методы биологии 

 

6 часов 

3.  Тема 2. Признаки живых организмов 8 часов 

4.  Тема  3. Система, многообразие и эволюция 

живой природы 

8 часов 

5.  Тема 4. Человек и его здоровье 4 часа 

6.  Тема 5.  Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды 

4 часа 

7.  Тема 6. Решение тренировочных вариантов 

заданий 

3 часа 

Итого   34 часов 
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10 класс 

№ темы Наименование тем Год обучения 

Количество часов 

1 год 

1.  Введение 1 час 

2.  Тема 1. Биология и области исследования  4 часа 

3.  Тема 2. Исследования из жизни растений  7 часов 

4.  Тема  3. Исследования из жизни животных   

 

8 часов 

5.  Тема 4. Человек как объект исследования в 

биологии   

5 часов 

6.  Тема 5. Общебиологические исследования  10 часов 

Итого   35 часов 

11 класс 

№ темы Наименование тем Год обучения 

Количество часов 

1 год 

1.  Введение 1 час 

2.  Тема 1.  Биология как наука 1 час 

3.  Тема 2. Клетка как биологическая система 2 часа 

4.  Тема 3. Биология растений  8 часов 

5.  Тема 4. Биология животных  10 часов 

6.  Тема 5. Человек и его здоровье 8 часов 

7.  Тема 6. Экосистемы и присущие им 

закономерности  

2 часа 

8.  Тема 7. Организм как биологическая система  

 

2 часа 

Итого   34 часов 

 


