
 

 



Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

 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 результаты: 

Регулятивные УУД 

 Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

 Умение работать с разными источниками биологической информации, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую. 

 Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Познавательные УУД: 

 осознавать познавательную задачу; 

 оформлять свою мысль в устной и письменной речи; 

 читать и слушать, извлекая нужную информацию; 

 осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать обобщения, выводы; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, 

схематичной, модельной форме, использовать знаково-символичные 

средства для решения различных учебных задач. 

 использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, поиск информации в Интернете); 

 работать с дополнительной литературой, наглядными пособиями; 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 



 работать в паре, в группе; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- Выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; экосистем) и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение). 

- Необходимость защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами. 

- Классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе. 

- Объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и 

роли человека в природе; роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы. 

- Различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и 

таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, 

наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и 

ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных. 

- Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения. 

- Выявление приспособлений организмов к среде обитания; взаимосвязей 

между особенностями строения клеток, тканей. 

- Овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- Знание основных правил поведения в природе. 

- Анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

- Знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии. 

- Соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности:  

- Освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, растениями, укусах животных, выращивания и размножения 

культурных растений ухода за ними. 

5. В эстетической сфере: 



- Овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты 

живой природы. 

Содержание программы (34 часа) 

Каждое занятие построено на том, что ученик может почувствовать себя в 

роли ученого биолога, занимающегося различными направлениями 

биологии.  

Ботаника — наука о растениях.  

Зоология— наука, предметом изучения которой являются представители 

царства животных.  

Микробиология — наука о бактериях. Разделы микробиологии: 

бактериология, вирусология.  

Биохимия— наука о химическом составе клеток и организмов. 

 Цитология — раздел биологии, изучающий клетки, их строение, функции и 

процессы. 

 Гистология — раздел биологии, изучающий строение тканей организмов. 

Физиология — наука о жизненных процессах.  

Эмбриология - наука о развитии организмов. 

Этология — дисциплина зоологии, изучающая поведение животных. 

Экология — наука о взаимодействиях организмов с окружающей средой. 

Антропология - наука, занимающихся изучением человека, его 

происхождения, развития.  

Бактериология — наука о бактериях. 

Биогеография — наука изучает закономерности географического 

распространения и распределения организмов.  

Биогеоценология — научная дисциплина, исследующая строение и 

функционирование биогеоценозов.  

Дендрология — раздел ботаники, предметом изучения которого являются 

деревья.  

Систематика — научная дисциплина, о классификации живых организмов. 

Микология— наука о грибах.  

Морфология изучает внешнее строение организма.  

Наука о водорослях называется альгологией.  

Орнитология — раздел зоологии, посвященный изучению птиц. 

 

Календарно - тематическое планирование 
(34 ч, 1 ч в неделю) 

№ Тема занятия Содержание дата 

1 Введение. Формулировка и понимание 

целей работы кружка 

 

2 Хочу стать Лабораторная работа  



исследователем! «Изучение строения 

микроскопа» 

3 Почувствуй себя 

вирусологом - 

исследователем, 

открывающим 

невидимое.  

Творческая мастерская 

«Портрет вируса». Вирус 

СПИДа. 

 

4 Почувствуй себя 

микробиологом. 

Организмы прокариоты. 

Творческая работа «Так ли 

просты Простейшие?» 

 

5 Почувствуй себя 

микологом. 

Полезные грибы. Опыт «Как 

разбудить дрожжи?» 

Почему портятся продукты. 

Лабораторная работа 

«Выращивание плесени, 

рассматривание её под 

микроскопом». 

 

6 Путешествие в тайны 

микромира. 

Почувствуй себя 

альгологом и цитологом. 

Лабораторная работа 

«Строение одноклеточных 

водорослей». 

Организмы эукариоты. 

Лабораторная работа 

«Изучение клетки кожицы 

лука под микроскопом». 

 

7 Почувствуй себя 

цитологом. 

Творческая мастерская 

«Создание модели клетки из 

пластилина» 

 

8 Почувствуй себя 

физиологом. 

Лабораторная работа 

«Условия, необходимые для 

прорастания семян гороха, 

фасоли, огурцов.» 

Лабораторная работа 

«Развитие семени фасоли» 

«Развитие семени гороха» 

 

9 Почувствуй себя 

зоологом. 

Мой удивительный аквариум 

Творческая мастерская 

Создание макета аквариума. 

Условный макет из коробки. 

 

10 Я б в ученые пошел! Экскурсия «Сезонные 

изменения в природе» 

 

11 Как работает живой 

организм. 

Лабораторная работа  

«Исследование процесса 

испарения воды листьями» 

 

12 Почувствуй себя Проект «Редкие и  



экологом. исчезающие растения нашей 

местности» 

13 Почувствуй себя 

ботаником. 

Лабораторная работа: 

«Изучение лекарственных 

растений нашей местности» 

на примере гербарных 

материалов 

 

14 Почувствуй себя 

валеологом. 

Проект «Лекарственные 

растения нашей местности»  

 

15 Наука этология. Лабораторная работа 

«Наблюдение за поведением 

домашнего питомца» 

 

16 Почувствуй себя 

фольклористом. 

Творческая мастерская 

«Легенды и мифы о 

растениях» 

 

17 Почувствуй 

себя орнитологом. 

Игра «В мире птиц. Клювы, 

перья и хвосты». 

 

18 Почувствуй 

себя наркологом. 

Исследовательская работа «О 

вредном воздействии 

алкоголя на человека» 

 

19 Почувствуй 

себя пульмонологом. 

Исследовательская работа «О 

вредном воздействии курения 

на человека» 

 

20 Почувствуй себя 

эпидемиологом 

Проект «Пандемии в истории 

человечества: причины и 

последствия» 

 

21 Почувствуй себя 

биохимиком. 

Лабораторная работа: 

«Воздействие слюны на 

крахмал» 

 

22 Почувствуй 

себя 

эволюционистом. 

«Лента времени». Работа с 

изображениями 

отпечатков растений и 

останков животных 

 

23 Почувствуй себя 

экотуристом. 

Урок выживания в 

экстремальных условиях. 

«Что можно 

есть в лесу, если ты вдруг 

заблудился 

 

24 Почувствуй себя 

диетологом. 

Газета «Человек есть то, что 

он ест» 

 

25 Почувствуй себя 

флористом. 

Составление композиций из 

природного материала 

 

26 Животные - герои песен, 

сказок и легенд. 

Исследовательские мини - 

работы 

 



27 Животные и растения – 

символы. 

Исследовательские мини - 

работы 

 

28 Язык животных. Исследовательские мини - 

работы 

 

29 Вторая жизнь мусора. Исследовательские мини - 

работы 

 

30 Животные – 

рекордсмены. 

Исследовательские мини - 

работы 

 

31 Животные и растения – 

природные синоптики 

Исследовательские мини - 

работы 

 

32 Всё о науке – бионике. Исследовательские мини - 

работы 

 

33 Гиганты и карлики в 

мире животных. 

Исследовательские мини - 

работы 

 

34 Итоговое занятие «Я  - 

исследователь!» 

Защита проектов  

 


