Пояснительная записка
Базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам высокую
биологическую грамотность, которая необходима специалистам многих современных отраслей
производства, здравоохранения, сельского хозяйства, а также необходимо для успешной сдачи
выпускного экзамена по биологии за курс основной школы. Однако знания, полученные
учащимися при изучении биологических дисциплин в среднем звене, требуют систематизации.
Рабочая программа внеурочной деятельности «Этот удивительный мир природы» поможет
решить эту проблему.
Программа курса рассчитана на 34часа (1час в неделю).

Цели и задачи курса.
Цель курса: формирование системности
закономерностей, присущих живым организмам.

знаний

в

понимании

биологических

Задачи курса:
 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении,
жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном
существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания
живой природы; повторение, закрепление и углубление знаний по основным разделам
школьного курса биологии;
 формирование у учащихсяпрочных знаний основных понятий и закономерностей целого
ряда биологических дисциплин: ботаники, зоологии, морфологии, физиологии, общей
биологии;
 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности людей, развитии современных технологий, находить и анализировать
информацию о живых объектах;
 формирование умения осуществлять разнообразные виды самостоятельной деятельности;
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе изучения биологии, в ходе работы с различными источниками информации;
 дать учащимся знания, необходимые для профессиональной ориентации в прикладных
областях биологии.
 развитие самоконтроля и самооценки знаний с помощью различных форм тестирования;
 подготовить к сдаче экзамена по биологии.
Требования к уровню подготовки учащихся
личностных результатов:
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ
культурного наследия народов России и человечества;
 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
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
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культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, готовности
вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
 развитие морального 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, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе деятельности;
 формирование 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 основ экологической культуры соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России
и мира, творческой деятельности эстетического характера.
метапредметные результаты освоения должны отражать:
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 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;
 умение оценивать правильность выполнения задачи, возможности решения;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 умение
определять
понятия,
создавать
обобщения,
устанавливать
аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
Предметные результаты:
 выделение отличительных признаков живых организмов;
 определение роли биологии в практической деятельности человека;
 умение сравнивать биологические объекты и процессы
 овладение методами изучения живой природы: наблюдения, измерения, эксперимента;
 выделение отличительных признаков в строении клеток разных организмов
 умения объяснять и сравнивать физиологические процессы растений и животных
 умения определять растения
 уметь описывать и объяснять жизнь организмов в разных средах обитания
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Учебно-тематический план.
Содержание программы
1.Биология как наука.
Методы биологии Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины
мира, в практической деятельности людей. Методы изучения живых объектов.
2.Признаки живых организмов
Клеточное строение организмов. Гены и хромосомы.
Нарушения в строении и функционировании клеток –одна из причин заболеваний организмов.
Вирусы – неклеточные формы жизни. Признаки организмов. Одноклеточные и многоклеточные
организмы. Ткани, органы, системы органов растений и животных
3.Система, многообразие и эволюция живой природы
Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека и собственной деятельности.
Бактерии –возбудители заболеваний растений, животных, человека
Царство Грибы. Роль грибов в природе, жизни человека и собственной деятельности.
Роль лишайников в природе, жизни человека и собственной деятельности.
Царство Растения. Роль растений в природе, жизни человека и собственной деятельности
Царство Животные. Роль животных в природе, жизни человека
Учение об эволюции Ч. Дарвина. Биологическое разнообразие как основа устойчивости
биосферы и результата эволюции.
4. Человек и его здоровье
Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план строения и процессы
жизнедеятельности человека. Нейро -гуморальная регуляция. Нервная система.
Рефлекс. Рефлекторная дуга. Железы внутренней секреции. Гормоны
Питание. Система пищеварения. Роль ферментов
Дыхание. Система дыхания
Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Группы крови. Иммунитет.
Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы
Обмен веществ и превращение энергии. Витамины
Выделение.
Покровы тела и их функции
Размножение и развитие организма человека. Наследственные болезни, их причины и
предупреждение
Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат
Органы чувств, их роль в жизни человека
Психология и поведение человека. Высшая нервная
деятельность Условные и безусловные рефлексы, их биологическое значение. Познавательная
деятельность мозга. Сон, его значение.
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил и здорового образа жизни.
Переливание крови. Профилактические прививки. ногтями. Укрепление здоровья: закаливание,
двигательная активность, сбалансированное питание,
Инфекционные заболевания и их профилактика.
Приемы оказания первой доврачебной помощи: при отравлении; спасении утопающего;
кровотечениях; травмах опорно-двигательного аппарата; ожогах; обморожениях; повреждении
зрения.
5.Взаимосвязи организмов и окружающей среды
Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным
экологическим факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов
(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Сезонные изменения в живой природе
Экосистемная организация живой природы. Роль производителей, потребителей и
разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые
связи в экосистеме. Цепи питания. Особенности агроэкосистем.
Биосфера – глобальная экосистема. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы, их
влияние на собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия
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деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и
экосистемы.

Тематическое планирование
№
1
2
3
4
5

тема
Биология как наука. Методы биологии
Признаки живых организмов
Система, многообразие и эволюция живой природы
Человек и его здоровье
Взаимосвязи организмов и окружающей среды
Итого:

часы
2
2
6
20
4
34
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Календарно-тематическое планирование
№

1

2

3

4
5

6
7
8

9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

Тема занятия

Ауд Внеа
ит. удит.
заня заня
тия
тия
1 Биология как наука. Методы биологии (2)
1.1Роль биологии в формировании современной
1
1
естественнонаучной картины мира, в практической
деятельности людей. Методы изучения живых объектов.
2. Признаки живых организмов (2)
2.1Клеточное строение организмов. Гены и хромосомы.
1
Нарушения в строении и функционировании клеток –одна из
причин заболеваний организмов. Вирусы – неклеточные формы
жизни
2.2Признаки организмов
1
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани,
органы, системы органов растений и животных
3.Система, многообразие и эволюция живой природы (6)
3.1 Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни
1
человека и собственной деятельности. Бактерии –
возбудители заболеваний растений, животных, человека
3.2 Царство Грибы. Роль грибов в природе, жизни человекаи
1
собственной деятельности.
Роль лишайников в природе, жизни человека и собственной
деятельности
3.3 Царство Растения. Роль растений в природе, жизни
1
1
человека и собственной деятельности
3.4 Царство Животные. Роль животных в природе, жизни
1
человека
3.5 Учение об эволюции Ч. Дарвина.
1
Биологическое разнообразие как основа устойчивости
биосферы и результата эволюции
4. Человек и его здоровье (20)
4.1 Сходство человека с животными и отличие от них. Общий
1
план строения и процессы жизнедеятельности
человека
4.2 Нейро -гуморальная регуляция
1
Нервная система.
Рефлекс. Рефлекторная дуга. Железы внутренней секреции.
Гормоны
4.3 Питание. Система пищеварения. Роль ферментов
1
4.4 Дыхание. Система дыхания
1
4.5 Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, тканевая
1
1
жидкость. Группы крови. Иммунитет
4.6 Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы
1
4.7 Обмен веществ и превращение энергии. Витамины
1
4.8 Выделение.
1
4.9 Покровы тела и их функции
1
4.10 Размножение и развитие организма человека.
1
1
Наследственные болезни, их причины и предупреждение
4.11 Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат
1
4.12 Органы чувств, их роль в жизни человека
1
1
4.13 Психология и поведение человека. Высшая нервная
1
1
деятельность Условные и безусловные рефлексы, их
биологическое значение. Познавательная деятельность мозга.
Сон, его значение.
4.14 Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил и
1
здорового образа жизни.
Переливание крови. Профилактические прививки. ногтями.

дата
план фак
т
3.09
10
17

24

1.10
15

22,29
5.11
12

26
3.12

10
17
24
14.01
21
28
4.02
11,25
4.03
11,18
25

1.04

6

.23

24

25

26

Укрепление здоровья: закаливание, двигательная активность,
сбалансированное питание,
Инфекционные заболевания и их профилактика.
4.15 Приемы оказания первой доврачебной помощи: при
1
1
отравлении; спасении утопающего; кровотечениях; травмах
опорно-двигательного аппарата; ожогах; обморожениях;
повреждении зрения
5.Взаимосвязи организмов и окружающей среды (4)
5.1 Влияние экологических факторов на организмы.
1
1
Приспособления организмов к различным экологическим
факторам. Популяция. Взаимодействия разных видов
(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Сезонные
изменения в живой природе
5.2 Экосистемная организация живой природы. Роль
1
производителей, потребителей и разрушителей
органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в
природе. Пищевые связи в экосистеме. Цепи питания.
Особенности агроэкосистем
5.3 Биосфера – глобальная экосистема. Роль человека в
1
биосфере. Экологические проблемы, их влияние на
собственную жизнь и жизнь других людей. Последствия
деятельности человека в экосистемах, влияние собственных
поступков на живые организмы и экосистемы
Итого:
10
24

15,22

29
6.05

13

20
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