Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Абакана «Средняя общеобразовательная школа №11»

Рабочая программа
по внеурочной деятельности
(кружок «Занимательная биология»)
для 5-8 классов

Программа по внеурочной деятельности кружка «Занимательная биология» является
частью основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ
№ 11». Программа состоит из следующих разделов:
1. результаты освоения курса внеурочной деятельности;
2. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности;
3. тематическое планирование
Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим
индивидуальные, общественные и государственные потребности.
Личностные результаты:

умение самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, чувств и ценностей и
отвечать за этот выбор.

осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.

осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы.

оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и
сохранения здоровья.

оценивание экологического риска взаимоотношений человека и природы.
Формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки
других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и
благополучия людей на Земле.

знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового
образа жизни и здоровьесберегающие технологии.

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение
живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения,
анализировать, делать выводы), эстетического отношения к живым объектам.

осознание себя членом социума, уважительное и тактичное отношение к мнению
других членов общества.
Метапредметные результаты:

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, в том числе
альтернативные, 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 учебной задачи, собственные
возможности её 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;

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 учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение.
Предметные результаты:

усвоение системы биологических знаний, гуманистических и демократических
ценностей, идей мира и взаимопонимания;

расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности;

приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке
различных явлений;

умения объяснять разнообразие современного мира, рассматривать общественные
процессы в развитии;

владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
социуме;

освоение начальных умений и навыков в проектной деятельности от постановки
проблемы до создания портфолио проекта.
Содержание курса внеурочной деятельности
с указанием форм организации и видов деятельности
Введение. Краткие сведения о многообразии животного мира. Этапы развития
зоологии. Сходство и различие растительной и животной клетки. Среды жизни и
местообитания. Взаимоотношения животных в природе: мутуализм. Человек и животные.
Классификация животных.
Раздел 1. Одноклеточные, или Простейшие. Особенности организации. Органеллы структурные элементы клетки. Цитоплазма и ядро в клетке простейших. Форма клетки.
Способы передвижения. Внешнее строение амебы обыкновенной и инфузории-туфельки.
Паразитические жгутиковые и споровики: сонная болезнь и малярия. Л.Р. «Приготовление и
рассматривание готовых микропрепаратов простейших»
Раздел 2. Многоклеточные животные. Тип Беспозвоночные. Особенности организации
многоклеточных животных и их отличия от простейших. Ткани и органы. Теории
происхождения многоклеточных Э. Геккеля, И. Мечникова. Среда обитания губок.
Почкование как способ размножения. Многообразие и значение губок.
Тип Кишечнополостные. Гидра. Гидра - низшее многоклеточное животное. Полипы и
медузы: форма тела и образ жизни. Реактивный способ движения медуз. Экологические
формы кишечнополостных. Коралловые полипы.
Тип Плоские черви. Белая планария. Паразитический образ жизни плоских червей.
Билатеральная симметрия. Гермафродитизм. Классификация плоских червей. Образ жизни,
строение и жизнедеятельности сосальщиков, ленточных и плоских червей.
Тип Круглые черви. Аскарида. Круглые черви - представители всех сред обитания.
Внешнее строение человеческой аскариды. Аскаридоз. Профилактика и лечение аскаридоза.
Тип Кольчатые черви. Дождевой червь. Билатерально-симметричное строение
кольчатых червей. Особенности строения пищеварительной, выделительной и кровеносной
систем. Половое и бесполое размножение. Регенерация дождевого червя. Влияние внешних
воздействий на поведение дождевых червей. Л.Р. «Внешнее строение дождевого червя».
Тип Моллюски. Моллюски - мягкотелые животные. Способы питания: фильтраторы,
растительноядные, хищники. Мантийная полость. Паразитизм, как стадия развития
моллюсков. Раковины брюхоногих, двустворчатых. Образование жемчуга. Промысловые
моллюски. Л.Р. «Особенности строения и жизни моллюсков».

Тип Иглокожие. Особенности внешнего строения - радиальная симметрия.
Воднососудистая система. Образ жизни морской звезды. Многообразие иглокожих.
Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Речной рак. Сегменты тела членистоногих.
Хитиновый покров. Особенности внутреннего строения членистоногих. Зоопланктон.
Многообразие ракообразных. Промысловое значение ракообразных (крабы, креветки,
кальмары, раки).
Тип Членистоногие. Класс Паукообразные. Паук-крестовик. Паукообразные хищники. Внешнее строение паука-крестовика. Внекишечное переваривание. Особенности
дыхательной системы (легочные мешки и трахеи). Партеногенез.
Тип Членистоногие. Класс Насекомые. Самая многочисленная группа животных.
Значение насекомых в природе. Особенности строения органов зрения (фасеточные глаза).
Многообразие крыльев и ротового аппарата насекомых. Основные отряды насекомых.
Значение насекомых в природе. Одомашненные насекомые (тутовый шелкопряд, медоносная
пчела). Л.Р. «Изучение представителей отрядов насекомых».
Раздел 3: Многоклеточные животные. Тип Хордовые или Позвоночные.
Организация тела хордовых: внутренний скелет - хорда. Классификация низших
хордовых. Среда обитания и внешнее строение ланцетника. История изучения низших
хордовых. Вклад А. О. Ковалевского в изучение низших хордовых.
Классы рыб (Хрящевые и Костные). Общая характеристика. Строение чешуи речного
окуня. Скелет. Функция плавательного пузыря. Особенности процесса дыхания и
кровообращения у рыб. Боковая линия - гидростатический орган. Основные представители
хрящевых рыб (акулы, скаты). Промысловые отряды костных рыб (осетровые,
сельдеобразные,
лососеобразные,
карпообразные,
трескообразные).
Современные
кистеперые рыбы. Аквариумные рыбки. Л.Р. Внешнее строение и передвижение рыб.
Класс Земноводные. Прудовая лягушка. Особенности внешнего строения взрослой
особи и личинки лягушки - головастика. Легочное и кожное дыхание. Зависимость
температуры тела от температуры окружающей среды. Охота земноводных. Способы
питания. Значение земноводных в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана
земноводных.
Класс Пресмыкающиеся. Особенности внешнего строения пресмыкающихся. Роговые
пластины. Черепахи фауны России. Высокоорганизованный отряд Крокодилы. Промысел и
разведение черепах и крокодилов.
Класс Птицы. Птицы - первые теплокровные позвоночные животные. Строение
контурного пера. Особенности двойного дыхания. Гнездовые и выводковые птицы. Птицы
лесов. Водоплавающие и околоводные птицы. Птицы открытых пространств. Хищные
птицы. Птицы городов. Брачное поведение птиц. Перелетные птицы. Значение, охрана и
происхождение птиц. Птицеводство.
Класс Млекопитающие. Млекопитающие - высшие теплокровные животные. Внешнее
строение и особенности организации нервной, кровеносной систем. Первозвери (утконос,
ехидна). Общая характеристика основных отрядов. Сезонные явления в жизни
млекопитающих: линька, рождение детенышей, кочевки, миграции, спячка, зимний сон.
Значение млекопитающих в природе, и хозяйственной деятельности человека.
Животноводство. Охрана млекопитающих.
Раздел 4: Развитие и закономерности размещения животных на Земле.
Палеонтологические, анатомические, эмбриологические доказательства эволюции. Чарльз
Дарвин о причинах эволюции. Борьба за существование и естественный отбор.
Раздел 5: Биоценозы.
Взаимосвязь организмов в природных сообществах. Пищевые цепи. Влияние человека
на природные сообщества. Уничтожение фауны человеком.
Раздел 6: Животный мир и хозяйственная деятельность человека.

Законы РФ об охране животного мира. Система мониторинга. Заповедники,
заказники, памятники природы. Красная книга России и Владимирской области. Система
мониторинга. Черная книга.
Формы организации деятельности:
1.групповые занятия;
2. создание презентаций;
3. творческие задания;
4. индивидуальная работа;
5. подготовка и проведение мероприятий;
6. проектная деятельность;
7. игры;
8. сообщения;
9. лабораторные работы.
Тематическое планирование
5, 6, 7, 8 классы
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