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Раздел I.Планируемые результаты освоения курса внеурочной 
деятельности    "Тайны биологии" 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов, достигаемых путём постепенного 

углубления знаний учащихся. 

Личностные результаты 

1.Гражданское воспитание: 

 готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

2.Патриотическое воспитание: 

• отношение к биологии как к важной составляющей культуры,  гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

 
3.Духовно-нравственное воспитание: 

 готовность оценивать поведение и поступки с позиции нрав- ственных норм и 

норм экологической культуры; 

 понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине 

и биологии. 

4.Эстетическое воспитание: 

 понимание роли биологии в формировании эстетической культуры 

личности 

5.Формирование культуры здоровья: 
 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в природной среде; 

 сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием 

6.Трудовое воспитание: 

 активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) биологической и экологической направленности, интерес к 

практическому изучению профессий, связанных с биологией. 

7.Экологическое воспитание: 

 ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 

окружающей среды; 

 осознание экологических проблем и путей их решения; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 

8.Ценности научного познания: 

 ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях  человека с природной и социальной 

средой; 

 понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

 развитие научной любознательности, интереса к биологической 

науке, навыков исследовательской деятельности 



 

 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта.  

  преобразовывать информацию  из одного вида в другой;  

 вычитывать все уровни текстовой информации;  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

 координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

 выявлять зависимость состояния здоровья от состояния окружающей среды; 



 выделять существенные признаки биологических объектов (животныхклеток 

и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 

 осуществлять исследовательскую деятельность; 

 фиксировать результаты исследования в виде исследовательских проектов; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или ихизображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

 приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредныхпривычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 работать с дополнительной литературой; 

 обрабатывать статистические данные. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности, делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе несколькихисточников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников;; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий; 

  применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

 задач практического характера и задач из смежных дисциплин.  

 
Раздел II. Содержание курса внеурочной деятельности  
"Тайны биологии" с указанием формы проведения занятий 

 

Название темы, раздела Форма проведения 

занятий 

Вид деятельности 

обучающихся 

1.Признаки биообъектов 

всех уровней жизни 

(методы биологии, 

 практические занятия, 
составление проектов, 
индивидуальная 
работа(консультирование по 
исследовательским темам, 

Познавательная 
деятельность: 
оформляют отчет по 
практической работе, 
знакомятся с темами 



бионауки, признаки живого, 

уровни организации жизни, 

система природы, единицы 

систематики) 

библиографическая 
помощь) 

проектов 
Проблемно-ценностное 
общение: 
находят в учебной, научно-
популярной литературе, 
Интернет-ресурсах 
информацию, оформляют ее 
в виде устных сообщений и 
докладов, презентаций 

2.Клеточное строение 

организмов 

(клеточная теория, 

увеличительные приборы 

строение и физиология 

клетки,формы размножения, 

сравнение клеток разных 

царств, вирусы) 

лабораторные и 
практические работы, 
творческая мастерская, 
проект  

Познавательная 
деятельность: 
сравнивают клетки 

организмов разных царст 

природы, описывают 

процессы 

жизнедеятельности,делают 

выводы и умозаключения на 

основе 

сравнения;составляют план и 

выполняют  биологический 

эксперимент; создают 

модели  разных клеток 

 

 
 

3.Система, многообразие и 

эволюция живой природы 

(царство Бактерии, царство 

Грибы, царство Растения, 

царство Животные.  Их роль 

  в природе, жизни 

человека и собственной 

деятельности.) 

Лекционно-семинарские 
занятия, практические 
занятия 

Познавательная 
деятельность: 
выделяют существенные 
признаки биологических 
объектов  и процессов их 
жизнедеятельности; 
составляют общую 
характеристику царств 
природы, разных отделов 
растений и типов животных; 
осваивают приемы работы с 
информациейбиологического 
содержания, представленной 
в разной форме;распознают 
и описывают на рисунках 
(изображениях) признаки 
строения биологических 
объектов на разных уровнях 
организацииживого 
 

4.Человек и его здоровье 

(сходство человека с 

животными и отличие от 

них. Общий план строения 

и процессы 

жизнедеятельности 

человека) 

 
Лекционно-семинарские 
занятия, самостоятельная 
работа 
 
 
 

Познавательная 
деятельность: 
находят информацию о 
строении и 
жизнедеятельности человека 
внаучно-популярной 
литературе, биологических 
словарях, справочниках, 
Интернет-ресурсе, 
анализируют  и оценивают 
ее, переводят из одной   
формы в другую;описывают 
и используют приемы 



оказания первой помощи; 
 

5.Экосистемная 

организация живой 

природы. 

(Экология, экологические 

факторы, их влияние на 

организмы;экосистема, её 

основныекомпоненты и 

структура, пищевые связи, 

агроценозы, Биосфера – 

глобальнаяэкосистема. Роль 

человекав биосфере. 

Экологическиепроблемы, их 

влияние на людей. 

 

Лекционно-семинарские 
занятия самостоятельная 
работа, проект 

Познавательная 
деятельность: 
объясняют роль биологии в 

формировании современной 

естественнонаучной картины 

мира, в практической 

деятельности людей; 

отрабатывают приемы 

работы по критическому 

анализу 

полученнойинформации, 

учатся пользоваться 

простейшими способами 

оценки еедостоверности; 

Решают учебные задачи 

биологического содержания: 

проводят качественные и 

количественные расчеты, 

делают выводы на 

основании полученных 

результатов; защищают 

проекты 
 
 

 

Раздел III.Тематическое планирование 

 
Тема Кол

ичеств
о 
час

ов 

Лаборато
рные, 

практическ
ие , 

исследовате
льские 
работы  

ЭОР, 

ЦОР* 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1.Признаки биообъектов 

всех уровней жизни 

 

2 1/2 КП, My 

Test 

1,3,4,5,6,8 

2.Клеточное строение 

организмов 

 

10 9/10 КП, My 
Test 

1,3,4,6,8 

3.Система, многообразие и 

эволюция живой природы 

 

11 8/11 КП, My 
Test 

1,2,3,4,5,6,8 

4.Человек и его здоровье 4 2/4 КП, My 
Test 

1,2,3,4,5,6,8 

5.Экосистемная организация 
живой природы. 

6 3/6 КП, My 

Test 
1,2,3,4,5,6,7,8 



 

 

итого 33 

ч. 

22/33 ч.   

 

 

* 1.Компьютерная презентация содержит медиаресурсы ФЦИОР (http://fcior.edu.ru), 

ЕКЦОР (http://school-collection.edu.ru), электронных приложений к учебникам биологии 

(CD-ROM):тексты, иллюстрации,  звуковые файлы, видеофрагменты, модули, тренажёры, 

статические и динамические модели, анимации, интерактивные  схемы, рисунки, 

фотографии и т.д.); 

2.Разные типы заданий, выполненные в программе My Test. 
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