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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть направлена 
на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 
1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 
жизни и здоровье-сберегающих технологий; 
2) реализация установок здорового образа жизни; 
3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 
природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравни-
вать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
биологии являются: 
1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения ви-
деть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифи-
цировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 
материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 
2) умение работать с разными источниками биологичес-кой информации: находить биологиче-
скую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразо-
вывать информацию из одной формы в другую; 
3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-
ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей пози-
ции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою по-
зицию. 
 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии 
являются: 
 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 
организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; 
видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, ды-
хание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельно-
сти организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 
• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 
взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окру-
жающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики за-
болеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, 
стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных за-
болеваний; 
• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной си-
стематической группе; 
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в приро-
де; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопостав-
ления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологическо-
го разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, про-
явления наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 
• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на жи-
вых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, рас-



тений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных расте-
ний и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и жи-
вотных; 
• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения; 
• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов вза-
имодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 
тканей, органов, систем органов и их функциями; 
• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 
процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 
 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 
• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здо-
ровье человека. 
3. В сфере трудовой деятельности: 
• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 
иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
4. В сфере физической деятельности: 
• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 
укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопа-
ющего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием соб-
ственного организма. 
5. В эстетической сфере: 
• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм  
                            организации и видов деятельности 

 
Раздел 1. Многообразие организмов. 
 
Тема I.   Многообразие организмов. (2ч). 

Царства живой природы. Многообразие организмов и их классификация. Основные си-
стематические категории: вид, род, семейство, отряд (порядок), класс, тип  (отдел), царство. 
Сходство и различия животных и растений.  

Структурные элементы организмов. Уровни организации организмов. Строение и жизне-
деятельность клеток. Сравнительная характеристика построению, функциям клетки эукариоти-
ческих организмов (грибы, растения). Ткани растений и животных. 
 
Тема 2.    Царство растений (15ч). 

Растение – целостный организм. Взаимосвязи клеток, тканей и органов. Органы и системы 
органов растений. Вегетативные и генеративные органы растений. 
Основные процессы жизнедеятельности растительного организма: поступление веществ в клетку 
(дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. 
Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь орга-
низмов в природе. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. Приспособленность 
растений к жизни в биогеоценозах. 

Отделы растений.  Водоросли – самые простые растения. Особенности строения и раз-
множения водорослей. Их происхождение, особенности жизнедеятельности, место в системе ор-
ганического мира, в экосистеме. 

Мхи. Особенности строения и размножения мхов. Многообразие мхов. Среда обитания, 
их значение. 

Папоротникообразные, их свойства. Морфологические особенности плаунов,  хвощей,  
папоротников, их среда обитания и роль в природе и жизни человека, их охрана. Усложнение ве-
гетативных органов высших споровых. Сравнительная характеристика с семенными растениями. 

Отдел Голосеменные, их особенности. Разнообразие. Среда обитания. Распространение 
голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Особенности строения и жизнедеятельность покрытосеменных. Цветковые растения, их 
строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни человека. 
Отличительные признаки однодольных и двудольных растений. Семейства однодольных и дву-
дольных растений. 

Многообразие растений и их происхождение. Доказательства исторического развития рас-
тений. Основные этапы в развитии растительного мира. Результаты эволюции растений. Сохра-
нение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.  
Возникновение фотосинтеза. Космическая роль растений. 
Выход растений на сушу. Приспособленность растений к наземно-воздушной среде обитания. 
Усложнение растений в процессе исторического развития. 
 
Тема 3. Царства бактерий, грибов, лишайников. (2ч). 
Строение и жизнедеятельность прокариот. Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни 
человека и собственной деятельности. Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных, 
человека 
Особенности строения и жизнедеятельности грибов и лишайников. Царство грибов: организмы 
растущие в одном измерении. Симбиотические организмы – лишайники. Место грибов в системе 
органического мира. Разнообразие грибов по строению, способам питания, среде обитания. Съе-
добные и ядовитые грибы. Плесневые грибы, их роль в природе, использование человеком для 
получения антибиотиков. Грибы – паразиты. Дрожжи, их использование человеком. Комплекс-
ные симбиотические организмы. Особенности их питания, среды обитания. Разнообразие ли-
шайников, их роль в экосистемах. 



 
Тема 4. Царство животных (9ч). 

Основные отличия растений и животных. Систематика животных. 
Общая характеристика простейших. Животные состоящие из одной клетки. Простейшие как ор-
ганизм. Внешний вид, внутреннее строение. Жизнедеятельность простейших, движение, пита-
ние, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

Особенности строения и жизнедеятельности двуслойных  многоклеточных. Двуслойные, 
многоклеточные животные – кишечнополостные. Строение, жизнедеятельность кишечнополост-
ных, как двуслойных многоклеточных с лучевой симметрией. Бесполое и половое размножение. 
Роль в природных сообществах. 

Трехслойные животные. Типы червей, их особенности. Особенности строения и жизнеде-
ятельности размножения и развития червей в связи с образом жизни. Черты приспособленности к 
паразитизму. 

Тип Членистоногие: особенности строения и развития. Многообразие классов членисто-
ногих. Биологические особенности. Среда обитания, образ жизни, размножение и развитие. 

Тип Хордовые, общая характеристика классов хордовых. Среда обитания, приспособлен-
ность к среде обитания; строение, питание, дыхание, размножение. Значение в природе. Эволю-
ция хордовых. Эволюционное усложнение пищеварительной и кровеносной систем. Эволюцион-
ное усложнение дыхательной, выделительной и нервной систем. 

Эволюция животного мира. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Био-
логическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и результата эволюции. 
Сравнительно-анатомические доказательства. Эмбриологические и палеонтологические доказа-
тельства. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и 
разнообразие видов как результат эволюции. 
 
Раздел II.  Надорганизменные системы (6ч). 
Тема 1. Вид и популяции (2ч). 

Микроэволюция. Видообразование. Возникновение адаптаций и их относительный харак-
тер. Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного отбора. Значение 
знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения проблем охраны 
природы и рационального природопользования.  
Макроэволюция. Биологический прогресс и регресс. Соотнесение микро- и макроэволюции. 
Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как основа 
устойчивости биосферы, результат эволюции.  
 
  Тема 2.  Экосистемы. (4ч) 

Экосистемы. Биогеоценоз, его структура. Экосистемная организация живой природы. 
Роль производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и кру-
говороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. 

Сукцессии. Саморазвитие экосистемы. Равновесие в экосистемах, типы равновесия. Зна-
чение экологической сукцессии. 
Агроэкосистемы. Особенности агроэкосистем. 
Биосфера – глобальная экосистема, ее изменения и проблемы устойчивости. В. И. Вернадский — 
основоположник учения о биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их 
влияние на жизнь человека. Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его по-
ступков на живые организмы и экосистемы. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

3.Тематическое планирование 
 
 

№ Тема Количество ча-
сов 

Раздел 1 Тема I. Многообразие видов. (2ч)
1 Многообразие организмов. 

 
1ч. 

2 Структурные элементы организмов. 1ч. 
Тема 2.  Царство растений. (13ч) 
3 Растение – целостный организм. Взаимосвязи клеток, тка-

ней и органов. 
1ч. 

4 Основные процессы жизнедеятельности растительного 
организма. 

1ч. 

5 Приспособленность растений к жизни в биогеоценозах. 1ч. 
6 Отделы растений. Особенности строения и размножения 

водорослей. 
1ч. 

7 Особенности строения и размножения мхов. 1ч. 
8 Папоротникообразные, их свойства. 

 
1ч. 

9 Отдел Голосеменные, их особенности. 1ч. 
10 Особенности строения и жизнедеятельность покрытосе-

менных. 
1ч. 

11 Отличительные признаки однодольных и двудольных рас-
тений. 

1ч. 

12 Многообразие растений и их происхождение. 1ч. 
13 
 

Доказательства исторического развития растений. Основ-
ные этапы в развитии растительного мира. 

1ч. 

14 Возникновение фотосинтеза. 
 

1ч. 

15 Выход растений на сушу. 
Усложнение растений в процессе исторического развития. 

1ч. 

Тема 3. Царства бактерий, грибов, лишайников. (2ч).
16 Строение и жизнедеятельность прокариот. 1ч. 
17 Особенности строения и жизнедеятельности грибов и ли-

шайников. 
1ч. 

Тема 4. Царство животных (10ч). 
18  Особенности строения и жизнедеятельности растений и 

животных. Систематика животных. 
1ч. 

19 Общая характеристика простейших. 1ч. 
20 Особенности строения и жизнедеятельности двуслойных 

многоклеточных. 
1ч. 

21 Трехслойные животные. Типы червей, их особенности. 1ч. 
22 Тип Членистоногие: особенности строения и развития. 1ч. 
23 Многообразие членистоногих, их систематика. 1ч. 
24 Тип Хордовые: особенности строения и развития. 1ч. 
25 Тип Хордовые. Эволюционное усложнение дыхательной и 

кровеносной систем. 
1ч. 

26 Эволюционное усложнение пищеварительной, выдели-
тельной и нервной систем. 

1ч. 



27 Эволюция животного мира. Доказательства эволюции. 1ч. 
Раздел II. Надорганизменные системы (6ч). 
Тема 1. вид и популяции (2ч). 
28 Микроэволюция. Видообразование. 1ч. 
29 Макроэволюция. Биологический прогресс и регресс. 1ч. 
Тема 2. Экосистемы (4ч)
30 Экосистемы. Биогеоценоз, его структура. 1ч. 
31 Сукцессии. 1ч. 
32 Агроэкосистемы. 1ч. 
33 Биосфера - глобальная экосистема, ее изменения и про-

блемы устойчивости. 
1ч. 

34 Обобщающее занятие 1ч 

 


