


                                          г. Томск 

 
Пояснительная записка 

 

       Программа курса внеурочной деятельности «Занимательная биология» составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 ФГОС основного общего образования (в редакции приказов от 29.12.2014 № 1644, 

от 31.12.2015 № 1577) 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. М.: Просвещение, 2010 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 

г. № 81 “О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 “Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях” 

 Письмо ДОО Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03 – 296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования» 

 Положение «Об организации, содержании, форме и порядке оценки   результатов 

освоения программ внеурочной деятельности в классах, реализующих ФГОС» в 

МАОУ гимназии № 55 г. Томска. Утвержд.  пр. № 271/1 от 01.09.2017 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ 

гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной   г. Томска, утв. пр.№ 342/0 от 01.09.2018г.  с 

изменениями 2019 г.     

Цель курса – развитие кругозора и мышления учащихся, создание условий для 

удовлетворения познавательной и образовательной потребности учащихся в 

биологической деятельности. 

Задачи: 

1. Развить познавательный интерес, интеллектуальные и творческие способности в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, постановки биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации. 

2. Прививать любовь и бережное отношение к природе. 

3. Развивать наблюдательность, любознательность, логическое мышление, творческую 

активность учащихся, умение четко и лаконично излагать и обосновывать свои мысли. 

4. Сформировать навыки коллективной работы, воспитание понимания эстетической 

ценности природы, объединение и организация досуга учащихся. 

Организация деятельности школьников на занятиях основывается на 

следующих принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся. 

Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены 

лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это 



дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать 

память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной 

учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и интереса к 

предмету. 

 На курс «Занимательная биология» отводится по 0,5 часу в неделю в 5 классах.   

Срок реализации программы 1 учебный год. 

Возраст обучающихся 11 лет. 

 

1. Планируемые результаты освоения 

курса внеурочной деятельности 

Личностные: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым 

объектам; 

 формирование личностных представлений о целостности природы, 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата. 

Познавательные УУД: 

 работать с разными источниками биологической информации: (научно-популярная 

литература, биологические словари и справочники), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

овладение составляющими исследовательской деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы 

и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи;  

Коммуникативные УУД: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 



 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

видов и форм работы 
 

1. Интересный мир биологии (12ч) 
По страницам Красной книги. 

Биологическая викторина. 

Легенды о цветах. 

Конкурс лозунгов и плакатов «Мы за здоровый образ жизни». 

Викторина «Час цветов». 

Викторина о птицах. 

Оформление коллажа «Братья наши меньшие». 

Самые-самое. 

Лекарственные растения. 

Съедобные и ядовитые растения. 

Флора и фауна водоёмов.  

Флора и фауна луга.  

 

2. Занимательные опыты и эксперименты по биологии (3ч) 
Л/р №1 по теме «Строение клеток плесневых грибов». 

Практическая работа: выращивание плесневых грибов, рассматривание их под 

микроскопом. 

Л/р №2 по теме «Изучение микропрепаратов по ботанике». 

Практическая работа: рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов с 

частями растений. 

Л/р №3 по теме «Изучение зоологических микропрепаратов». 

Практическая работа: рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов: 

«Ткани животных», «Простейшие животные». 

 

3. Познаем себя (2ч) 
Определение норм рационального питания. 

Определение темперамента.  

 

Виды деятельности: 

Познавательная: 

 Работа с микроскопом и микропрепаратами; 

 Работа с научно-популярной литературой, интернет-ресурсами;  

 Наблюдение за демонстрациями учителя;  

 Объяснение наблюдаемых явлений. 

Туристско-краеведческая: 

 Экскурсии. 

Формы занятий: 

 групповые (круглый стол, коллективно-творческое дело, демонстрация, встреча, игра); 

 индивидуальные (опросы, отчеты по лабораторным работам, творческие задания). 



 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование курса "Занимательная биология». 
  

№ 

п/п 

Раздел 

 

Количество часов 

 

Всего   
 

Теоретич. Практич. 

1 Интересный мир биологии 

 

12 3 9 

2 Занимательные опыты и эксперименты по биологии 

 

3 0 3 

3 Познаем себя 

 

2 0 2 

4 Итого: 

 

17 3 14 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Учебно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 
 

Форма занятий Оборудование 
Основные учебные 

действия учащихся 

 
1. Интересный мир биологии (12ч.) 

Понятие о видах 

интеллектуальных игр и их 

отличительных 

особенностях и правилах; 

особенностях конкурсных 

заданий интеллектуальных 

конкурсов и подходы к их 

решению; правилах работы с 

литературой; принципах 

работы в команде. 

Формировать навыки обмена 

впечатлениями и мнением. 

Формировать умение 

составлять и 

классифицировать вопросы; 

работать с книгой; 

распределять командные 

роли. 

 

1 
По страницам 

Красной книги 
1 Устный журнал 

Иллюстративный 

материал, 

аудиозаписи звуков 

леса. Красная книга 

Томской области 

2 
Биологическая 

викторина 
1 Командная игра 

Презентация с 

разбивкой по 

секторам 

3 Легенды о цветах 1 Круглый стол 
Иллюстративный 

материал 

4 

Конкурс лозунгов и 

плакатов «Мы за 

здоровый образ 

жизни» 

1 Конкурс 
Творческие работы 

учащихся 

5 
Викторина «Час 

цветов» 
1 Командная игра 

Иллюстративный 

материал 

6 

Конкурс «Мы в ответе 

за тех, кого 

приручили» 

1 
Виртуальная 

экскурсия 

Иллюстративный 

материал 

Творческие работы 



Оформление коллажа 

«Братья наши 

меньшие» 

учащихся 

7 
Викторина «Птичьи 

разговоры» 
1 Командная игра Презентация 

8 
Самые-самое 

 
1 Устный журнал 

Иллюстративный 

материал 

9 

Лекарственные 

растения 

 

1 

Круглый стол 
Иллюстративный 

материал 

10 

Съедобные и 

ядовитые растения 

 

1 Круглый стол 
Иллюстративный 

материал 

11 

Флора и фауна 

водоёмов 

 

1 Экскурсия Выход к водоему 

12 
Флора и фауна луга 

 
1 Экскурсия Выход в парк  

2. Занимательные опыты и эксперименты по биологии (3ч.) 1 
Индивидуальный 

эксперимент 
Семена растений 

13 

Лабораторная работа 

«Строение клеток 

плесневых грибов» 

1 
Практическая 

работа 

Микроскоп, 

плесневые грибы 

Понимать целостность 

окружающего мира. 

Знать основные методы 

изучения природы. 

Владеть основными 

приемами постановки 

экспериментов. 

Уметь применять 

 полученные знания для 

проведения наблюдений за 

природными объектами. 

Формировать навыки 

творческой, учебно-

практической деятельности. 

Владеть основными 

приемами постановки 

экспериментов. 

Формировать умение 

обращаться с лабораторным 

оборудованием. 

14 

Лабораторная работа 

«Изучение 

микропрепаратов по 

ботанике» 

1 
Практическая 

работа 

Микроскоп, готовые 

микропрепараты, 

раздаточный 

материал 

15 

Лабораторная работа 

«Изучение 

зоологических 

микропрепаратов» 

1 
Практическая 

работа 

Микроскоп, готовые 

микропрепараты 

3. Познаем себя (2ч.) 

16 

Определение норм 

рационального 

питания 

1 
Практическая 

работа 

Раздаточный 

материал 

17 
Определение 

темперамента 
1 

Практическая 

работа 
Тест 

  

   ИТОГО 

     17 ч. 
  

  

 

 

Список литературы 

 
Для обучающихся 
1. Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2015 

г. 

2. Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 



3. Козлова, Т.А., Сивоглазов, В.И. Растения луга. – 2-е изд. Стереотип. (Твой первый 

атлас- определитель)- М.: Дрофа, 2010. 

 

 

 

Для учителя 
1. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действий к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя/ [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. 

Володарская и др.] под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011.-159с. - 

(Стандарты второго поколения). 

2. Григорьев. Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя/ Д.В.Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011 – 223с. – 

(Стандарты второго поколения). 

3. Программы внеурочной деятельности. Познавательная активность. Проблемно-

ценностное общение: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Д.В. 

Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011. – 96 с. – (Работаем по новым 

стандартам). 

4. Браверман Э.М. Развитие метапредметных умений на уроках. Основная школа. М.: 

Просвещение, 2012. – 80с. 

 
 

 

 

 

 

 

 


