


ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В сфере личностных универсальных учебных действий у школьников будут сформированы: 

 знания основных принципов и правил отношения к живой природе;  

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы;  

 умение анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения. 

 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Планируемые метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД предполагают возможность принимать  установленные правила в 

планировании и контроле способа действий. Обучающиеся научатся: 

 ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

 работать с разными источниками биологической информации, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Коммуникативные УУД помогут адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве. Обучающиеся научатся: 

 разным формам учебной кооперации: работе в паре, в малой группе, в большой 

группе; 

 разным социальным ролям: ведущего и исполнителя. 

Познавательные УУД направлены на развитие способности управлять своей 

познавательной и интеллектуальной деятельностью. Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно планировать и осуществлять познавательную деятельность; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации внеурочных занятий: 

– эксперимент; 
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– защита проекта; 

– беседа,  дискуссия; 

– конкурсы; викторины; 

– мини - исследование; 

 

 

 

Основные виды учебной деятельности:  

I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

1. Слушание объяснений учителя. 

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

3. Самостоятельная работа с учебником. 

4. Работа с научно-популярной литературой. 

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 

6. Написание рефератов и докладов. 

7. Сочинение сказок 

8. Составление реестра 

9. Составление каталога 

10. Выполнение заданий по разграничению понятий. 

11. Систематизация учебного материала. 

12. Составление памяток 

II – виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

1. Наблюдение за демонстрациями учителя. 

2. Просмотр учебных фильмов. 

3. Анализ графиков, таблиц, схем. 

4. Объяснение наблюдаемых явлений. 

5. Анализ проблемных ситуаций. 

III – виды деятельности с практической (опытной) основой: 

1. Работа с кинематическими схемами. 

2. Решение экспериментальных задач. 

3. Работа с раздаточным материалом. 

4. Сбор и классификация коллекционного материала. 

5. Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 



4 

 

1. Бактерии вокруг нас  (2 ч.) 

 

Где живут бактерии. Бактерии — возбудители инфекционных заболеваний 

человека. Патогенные бактерии. Профилактика заболеваний, вызываемых бактериями. 

Значение и особенности применения антибиотиков. Роль бактерий в экосистемах и 

практической деятельности человека. 

Основные виды учебной деятельности: мини-проект: составление памятки 

«Профилактика инфекционных заболеваний» 

 

2. Удивительное царство – Грибы (2 ч.) 

 

 Роль грибов в жизни нашей планеты как разрушителей органического вещества. 

Одноклеточные и многоклеточные грибы. Плесневые и шляпочные грибы. 

Пластинчатые и трубчатые шляпочные грибы. Разнообразие шляпочных грибов: 

съедобные, условно съедобные, ядовитые. Как избежать отравления грибами. 

Экологические группы грибов, их роль в экосистемах. Грибы-паразиты растений. 

Использование грибов в биотехнологии. 

Основные виды учебной деятельности: мини-проект: таблица съедобных и ядовитых 

грибов Кемеровской области. 

 

3. Разнообразие лишайников. «Растения-сфинксы» (1 ч.) 

 

Роль лишайников в экосистемах. Значение в жизни человека. 

Основные виды учебной деятельности: составление реестра лишайников. 

 

4. Разнообразие растений (9 ч.) 

Жизненные формы растений. Водоросли – обитатели водоемов, почвы, воздуха. 

Использование водорослей в практической деятельности человека. 

Мхи — самые древние высшие растения. Тайны маленьких растений.  

Разнообразие современных папоротников. Цветут ли  папоротники? Легенда 

о папоротнике. Папоротник - растение Перуна, языческого бога-громовержца, подателя 

дождя на поля и покровителя русского воинства. 

Разнообразие современных хвойных. Практическое значение хвойных растений.   

Мир цветковых растений. Легенды о цветах. Лекарственные растения. Ядовитые 

растения России. Класс Однодольные, семейства: Лилейные и Злаки (дикорастущие 

виды и культурные растения). Класс Двудольные, семейства: Крестоцветные, Бобовые, 

Пасленовые (дикорастущие виды и культурные растения). 

Основные виды учебной деятельности: проект: растения планеты, конкурс рисунков, 

виртуальный гербарий. 

 

5. Многообразие животных (17 ч.) 

Подцарство Одноклеточные, или Простейшие. Многообразие простейших и их 

роль в природе. 

Основные виды учебной деятельности: мини-исследование: простейшие: нужно ли 

бояться? 

 

Тип Кишечнополостные. Многообразие и значение кишечнополостных. Миф о 

Лернейской гидре. 

Основные виды учебной деятельности: сочинение-сказка «Почему похожи медуза и 

полип?» 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=56&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU9NnO6OjOAhWKiywKHWs7AGY4MhAWCDgwBQ&url=http%3A%2F%2Frospotrebnadzor.ru%2Factivities%2Frecommendations%2Fdetails.php%3FELEMENT_ID%3D2441&usg=AFQjCNHlbXy5A2p6H9a0iT4Vr6_jYXRDPw&sig2=7OW32pD_WsqP9g4mx__3jg&bvm=bv.131286987,d.bGs
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Многообразие мира червей. Тип Плоские черви. Профилактика заболеваний, 

вызываемых плоскими червями. Тип Круглые черви. Меры профилактики заражения 

паразитическими червями. Тип Кольчатые черви. Герудотерапия.  

Основные виды учебной деятельности: мини – проект: Опасные паразиты! 

 

Тип Моллюски. Многообразие мягкотелых. Класс Брюхоногие. Роль 

брюхоногих моллюсков в экосистемах. Виды-паразиты и вредители сельского 

хозяйства.  

Основные виды учебной деятельности: сочинение-сказка: Откуда взялись 

мягкотелые. 

 

Тип Членистоногие. Ракообразные.  Паукообразные, отличительные 

особенности, разнообразие. Удивительные паукообразные. Клещи — переносчики 

возбудителей болезней. Класс Насекомые, общие черты. Развитие насекомых. 

Разнообразие насекомых, их отряды (тараканы, стрекозы, клопы, жуки, бабочки, 

двукрылые, перепончатокрылые). Общественные насекомые. 

Основные виды учебной деятельности: дискуссия: Членистоногие: вред или польза? 

Мини-исследование: Общественные насекомые. Проект: Такие разные насекомые. 

 

Надкласс Рыбы. Многообразие рыб. Планета рыб. Рыбы водоемов Кемеровской 

области. 

Основные виды учебной деятельности: викторина «Чудо – юдо  рыба кит» 

 

Земноводные, или Амфибии. Многообразие земноводных, значение и охрана. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. На суше – как дома. Древние рептилии. 

Современные рептилии. Экзотические рептилии. Опасные пресмыкающиеся. 

Основные виды учебной деятельности: проект: каталог «Змеи Кемеровской области» 

 

Класс Птицы. Разнообразие птиц. Редкие виды птиц. Птицы – наши соседи. 

Разнообразие птиц. Птицы, которые нас удивляют. 

Основные виды учебной деятельности: сочинение-сказка: Почему птицы поют. 

 

Класс Млекопитающие, или Звери. Млекопитающие России. Редкие и 

исчезающие виды.  Наземные, древесные, подземные, водные млекопитающие. Не 

перестают удивлять: самые необычные звери. Планета млекопитающих. 

Основные виды учебной деятельности: проект «Мой любимый питомец» 

 

6. Вирусы - таинственная загадка природы (2 ч.) 

 

 Вирус  имуннодефицита  человека. Заболевания, вызываемые вирусами. 

Основные виды учебной деятельности: составление памятки «Будь здоров!» 

 

 7. Проект «Живые организмы планеты Земля» (1 ч.)  

 

Основные виды учебной деятельности: защита проектов. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

http://festival.1september.ru/articles/517857/
http://festival.1september.ru/articles/517857/
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Наименование  разделов и тем 

 

Кол-во часов 

Бактерии вокруг нас. Патогенные бактерии 

 

2 

Удивительное царство – Грибы. Как избежать отравления грибами 

 

2 

Разнообразие лишайников. «Растения-сфинксы» 

 

1 

Разнообразие растений 

 

9 

Многообразие животных 

 

17 

Вирусы - таинственная загадка природы 

 

2 

Проект «Живые организмы планеты Земля» 

 

1 

ВСЕГО 35 
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