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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные:  
- Знания основных принципов и правил отношения к живой природе. 

- Сформированность познавательных интересов и мотивов направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, троить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и другое), эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметные: 

 выделение существенных признаков биологических объектов; 

 приведение доказательств (аргументация)  взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; 

 сравнение биологических объектов и процессов; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме;  

 овладение методами биологической науки. 

• начальные навыки умения формулировать и удерживать учебную задачу;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

• выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

• умение выполнять учебные действия в устной форме; 

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок; 

• выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 

качество и уровня усвоения; 

• работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

• ставить вопросы; 

• обращаться за помощью; 

• формулировать свои затруднения; 

• предлагать помощь и сотрудничество;  

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

• слушать собеседника; 

• договариваться и приходить к общему решению;  

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• осуществлять взаимный контроль;  

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
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2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

№  

п/п 

Тема занятия  Кол-во 

часов 

Формы 

организации 

Основные виды внеурочной 

деятельности 

1 

Введение.  1 

Вводный. Знакомство с правилами 

поведения на занятиях, 

списком тем. 

2 
Почувствуй себя 

натуралистом. Экскурсия 

«Живая и неживая природа» 

1 

Экскурсия.  Экскурсия «Живая и неживая 

природа» 

Заполнение дневника 

наблюдения по экскурсии 

3 

Почувствуй себя 

антропологом. 
1 

Творческая 

мастерская. 

Построение ленты времени, по 

которой можно определить 

жизнь и занятия человека на 

разных этапах его развития. 

4 Почувствуй себя  фенологом. 

Л/р.  №1 «Составление 

макета этапов развития 

семени фасоли». 

1 

Лабораторная 

работа. 

Выполняют лабораторную 

работу. Составляют макет 

этапов развития семени. 

5 Почувствуй себя 

исследователем Л/р. №2 

«Изучение строения 

микроскопа» 

1 

Лабораторная 

работа. 

Отрабатывают основные этапы 

работы с микроскопом. 

Рассматривают готовые 

микропрепараты. 

6 Почувствуй себя ученым. 

 
1 

Практическая 

работа. 

Работа в группах по основным 

методам исследования. 

7 
Почувствуй себя цитологом. 1 

Творческая 

мастерская. 

Создают модель клетки из 

пластилина. 

8 Почувствуй себя гистологом. 

Л/р.  №3 «Строение клеток 

тканей животного 

организма» 

1 

Лабораторная 

работа. 

Работа с микроскопом. 

Рассматривание клеток тканей 

под микроскопом. 

9 Почувствуй себя 

биохимиком 

Л/р№4«Химический состав 

растений».  

1 

Лабораторная 

работа. 

Проведение опытов по 

определению химического 

состава растений. 

10 
Почувствуй себя 

физиологом. 

Л/р.  №5 «Исследование 

процесса испарения воды 

листьями» 

1 

Лабораторная 

работа. 

Проведение опыта, 

письменный отчет, таблица 

или рисунок доказывающий  

что процесс испарения воды 

листьями, что это свойства 

живого.  

11 Почувствуй себя 

эволюционистом. 
1 

Практическая 

работа. 

Работа с литературой, 

таблицами. 

12 Почувствуй себя 

библиографом 
1 

Творческая 

мастерская. 

Создание картотеки великих 

естествоиспытателей. 

13 

Почувствуй себя 

систематиком 
1 

Творческая 

мастерская. 

Создание конструктора Царств 

живой природы для 

наглядного представления о 

многообразии живых 

организмов 

14 Почувствуй себя 1 Творческая Создание собственной 
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вирусологом мастерская. фотоколлекции, рисунки 

вирусов 

15 Почувствуй себя 

бактериологом 
1 

Практическая 

работа. 

Изготовление бактерий из 

подручного материала 

16 Почувствуй себя альтологом. 

Л/р.  №6 «Строение 

многоклеточной водоросли 

спирогиры» 

1 

Лабораторная 

работа. 

Работа с микроскопом.  

17 Почувствуй себя 

протозоологом.  Л/р. №7 

«Рассматривание 

простейших под 

микроскопом» 

1 

Лабораторная 

работа. 

Работа с микроскопом. 

Составление модели  

простейшего из глины, 

пенопласта, вата.  

 

18 

Почувствуй себя микологом  1 

Практическая 

работа. 

Работа с микроскопом. 

Отработка умений 

изготавливать временные 

препараты. 

19 
Почувствуй себя 

орнитологом 
 

Творческая 

мастерская. 

Подкармливание птиц зимой. 

Изготовление самодельных 

кормушек. Заготовка  корма. 

20 

Почувствуй себя экологом 1 

Творческая 

мастерская. 

Создание  игры  «Кто, где 

живет». Определение  среды 

жизни организмов.  

21 
Почувствуй себя 

физиологом. 

 

1 

Практическая 

работа. 

Проведение опытов «Изучение 

влияния воды, света и 

температуры на рост растений 

пшеница». 

22 Почувствуй себя 

аквариумист. 
1 

Творческая 

мастерская. 

Создание макета аквариума.  

23 Почувствуй себя 

исследователем природных 

сообществ. 

1 

Творческая 

мастерская. 

Создание ленты природных 

сообществ. 

24 
Почувствуй себя 

зоогеографом.  

 

1 

Практическая 

работа 

Работа с картой. 

Распределение организмов на 

карте мира, проживающих в 

разных природных зонах.  

25 Почувствуй себя 

дендрологом. Экскурсия  

«Изучение состояния 

деревьев на экологической 

тропе». 

1 

Экскурсия. Составление картотеки и 

фотокалажа деревьев. 

26 
Почувствуй себя этологом. 

Л/р.  № 8 «Наблюдение за 

поведением домашнего 

питомца». 

1 

Лабораторная 

работа. 

Заполнение дневника 

наблюдений за домашним 

животным. Составление  

описания поведения 

домашнего питомца. 

27 

Почувствуй себя 

фольклористом. 
1 

Практическая 

работа. 

Работа с текстами легенд и 

народных сказаний, 

посвященным живым 

организмам 

28 Почувствуй себя 1 Практическая Работа с изображениями 
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палеонтолог. работа. останков человека и их 

описание. 

29 

Почувствуй себя ботаником.  1 

Практическая 

работа. 

Изготовление простейшего 

гербария цветкового растения. 

Определение органов 

цветкового растения и 

описание их функции. 

30 
Почувствуй себя 

следопытом. 
1 

Творческая 

мастерская. 

Создание биологической 

игротеки «Узнай по контуру 

животное» 

31 
Почувствуй себя зоологом. 

Л/р.  №9 «Наблюдение за 

передвижением животных». 

1 

Лабораторная 

работа. 

Приготовление 

микропрепарата. Сравнение 

передвижения разных 

одноклеточных организмов. 

32 Почувствуй себя 

цветоводом. Л/р. №10 

«Создание клумбы и правил 

ухода за ней» 

1 

Лабораторная 

работа. 

Создание клумбы и правил 

ухода за ней. 

33 
Почувствуй себя 

экотуристом.  
1 

Творческая 

мастерская. 

Создать агитационные листки 

(плакаты) по Красной книге 

Кемеровской области. 

34 
Защита проектов  1 

Подведение 

итогов. 

Защита проектов 
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3. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Введение.  1 

2 Почувствуй себя натуралистом. Экскурсия «Живая и неживая природа» 1 

3 Почувствуй себя антропологом. 1 

4 Почувствуй себя  фенологом. Л/р.  №1 «Составление макета этапов 

развития семени фасоли». 
1 

5 Почувствуй себя исследователем Л/р. №2 «Изучение строения 

микроскопа» 
1 

6 Почувствуй себя ученым. 1 

7 Почувствуй себя цитологом. 1 

8 Почувствуй себя гистологом. 

Л/р.  №3 «Строение клеток тканей животного организма» 
1 

9 Почувствуй себя биохимиком Л/р. №4«Химический состав растений».  1 

10 Почувствуй себя физиологом. 

Л/р.  №5 «Исследование процесса испарения воды листьями» 
1 

11 Почувствуй себя эволюционистом. 1 

12 Почувствуй себя библиографом 1 

13 Почувствуй себя систематиком 1 

14 Почувствуй себя вирусологом 1 

15 Почувствуй себя бактериологом 1 

16 Почувствуй себя альтологом. 

Л/р.  №6 «Строение многоклеточной водоросли спирогиры» 
1 

17 Почувствуй себя протозоологом.  Л/р. №7 «Рассматривание простейших 

под микроскопом» 
1 

18 Почувствуй себя микологом  1 

19 Почувствуй себя орнитологом  

20 Почувствуй себя экологом 1 

21 Почувствуй себя физиологом. 1 

22 Почувствуй себя аквариумист. 1 

23 Почувствуй себя исследователем природных сообществ. 1 

24 Почувствуй себя зоогеографом.  1 

25 Почувствуй себя дендрологом. Экскурсия  

«Изучение состояния деревьев на экологической тропе». 
1 

26 Почувствуй себя этологом. 

Л/р.  № 8 «Наблюдение за поведением домашнего питомца». 
1 

27 Почувствуй себя фольклористом. 1 

28 Почувствуй себя палеонтолог. 1 

29 Почувствуй себя ботаником.  1 

30 Почувствуй себя следопытом. 1 

31 Почувствуй себя зоологом. Л/р.  №9 «Наблюдение за передвижением 

животных». 
1 

32 Почувствуй себя цветоводом. Л/р. №10 «Создание клумбы и правил 

ухода за ней» 
1 

33 Почувствуй себя экотуристом.  1 

34 Защита проектов.  1 
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