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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

  
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уваже-

ния к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, куль-

туры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традицион-

ных ценностей многонационального российского общества; воспитание чув-

ства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-

ности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-

ции к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познава-

тельных интересов, а также на основе формирования уважительного отноше-

ния к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современно-

му уровню развития науки и общественной практики, учитывающего соци-

альное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отноше-

ния к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообще-

ства; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социаль-

ных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-

ственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-

честве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей совре-

менному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
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ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценно-

сти семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного насле-

дия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характе-

ра. 

 

Метапредметные результаты:   

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

4 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логи-

ческое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по анало-

гии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: нахо-

дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мне-

ние; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-

чей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письмен-

ной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
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12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессио-

нальной ориентации. 

 

5 класс  

 

Cодержание курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности 

Содержание курса внеурочной деятельности Основные виды дея-

тельности обучаю-

щихся 

Раздел 1. «ВВЕДЕНИЕ». (2 ч) 

Тема 1. Вводное занятие. Правила поведения в при-

роде.  Жизнь на Земле (1 ч.) 

Инструктажи по технике безопасности при проведе-

нии наблюдений в природе, работе на участке. Цели 

занятий в новом учебном году. Схема «Возникнове-

ние жизни на Земле». Сходства и различия между 

растительным и животным миров разные эпохи раз-

вития Земли. Правила поведения в природе. 

Тема 2. Экскурсия «Живая и неживая природа. 

Учись видеть прекрасное.»(1ч.) 

 Живая и неживая природа. Отличительные признаки 

живой природы. 

Раздел 2.  «СРЕДА ОБИТАНИЯ» (10 ч) 

Тема 3. Времена года на Земле . Наблюдения за се-

зонными изменениями в неживой и живой природе. 

Фенологический календарь. (1 ч.) 

Сравнение  времен года в разных географических  

поясах Земли. Зависимость разных форм жизни от 

изменений температуры и осадков.  

 Тема 4. Изменения окружающей среды. Выставка 

рисунков и фотографий «Кружева осени.» (1 ч.) 

 Признаки ранней осени.  Дикорастущие и культур-

ные растения. Теплолюбивые и светолюбивые рас-

тения. 

Тема 5.  Условия жизни растений.(1ч.) 

 Жизнедеятельность растений. Условия жизни рас-

тений. 

Тема 6. Растения саванн и степей. Растения пустынь 

и полупустынь. (1ч.) 

Растения саванн (слоновая трава, баобаб и др.) и сте-

пей. Растения пустынь и полупустынь. 

Тема 7. Растения тайги. (1ч.) . Растения тайги: кедр, 

Формы работы: 

фронтальная 

групповая 

индивидуальная 

 

Методы: 

 словесные 

 наглядные 

 практические 

 

Основные виды 

учебной деятельно-

сти 

-Контент-анализ вы-

ступлений однокласс-

ников 

-Самостоятельная ра-

бота с учебником, 

электронными обра-

зовательными ресур-

сами (ЭОР) 

-Подготовка и пред-

ставление публичного 

выступления в виде 

презентации 

-Просмотр и обсужде-

ние учебных фильмов, 

презентаций, роликов 

-Анализ графиков, 

таблиц, схем 

-Построение гипотезы 

на основе анализа 

имеющихся данных 
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пихта, можжевельник, кедровый стланик. 

Тема 8. Растения тропических лесов.(1ч.) . Растения 

тропических лесов. 

Тема 9. Флора  нашего края. Лекарственные расте-

ния. (1ч.) Лекарственные растения Кузбасса: подо-

рожник, крапива, мать и мачеха, ромашка и др. 

Тема 10. Родная природа. Природные зоны.(1ч.) 

Природа Кузбасса. Природные зоны России. 

Тема 11. Экологический проект «Растения наши дру-

зья.»(1ч.) Охрана растений. Красная книга Кемеров-

ской области. 

Тема 12. Экологический проект «Мусор нашего го-

рода.»(1ч.) Проблема загрязнения окружающей сре-

ды бытовым мусором. 

Раздел 3.      «ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХ» (6 ч) 

Тема 13. Динозавры – вымерший вид животных 

(1час). Книги о динозаврах.  Видеофильм о жизни 

динозавров. Внешний вид и образ жизни различных 

видов динозавров. 

Тема 14. Животные, какие они?(1ч.) Царство Живот-

ные, общая характеристика. 

Тема 15. Экологические группы животных: хищни-

ки, травоядные, падальщики.(1ч.) 

Экологические группы животных: хищники, траво-

ядные, падальщики. 

Тема 16.Взаимосвязи в животном мире.(1ч.) Полез-

ные взаимосвязи в животном мире. 

Тема 17. Экологический проект «Почему нужно за-

щищать природу? (1ч.) 

Полезные взаимосвязи природы и человека. Сохра-

нение вымирающих видов. Подбор и обрабатывание 

материала к теме проекта. 

Тема 18.  Красная книга – способ защиты редких ви-

дов животных и растений (1ч.). Знакомство с разде-

лами Красной книги. Красная книга Кемеровской 

области.  Разгадывание загадок. 

Раздел 4.    «РЕКИ И ОЗЕРА   » (11ч) 

Тема 19. Реки и озера. Жизнь у рек и озер. (1ч.). 

Пресная вода. Осадки. 

Тема 20. Получение кислорода под водой (1ч.). Жи-

тели рек - рыбы. Как работают жабры, другие спосо-

бы получения кислорода (личинки комаров - через 

трубочку, жук-карусельщик носит под крыльями 

воздушный пузырь) 

-Моделирование и 

конструирование 

-Работа над проектами 

-Организация выста-

вок 
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Тема 21. Пресноводные животные и растения.  

Тема 22.Морские обитатели.  

Тема 23. Вода- источник жизни. (1 ч.). Обитатели 

пресных вод. Рыбы, амфибии. 

Обитатели берегов рек и озер. Водоплавающие мле-

копитающие (перепончатые конечности). 

Тема 24. Экологический проект « Человек и его дея-

тельность – причина загрязнения водоемов».(1ч.) 

Причины загрязнения водоемов: человек и его дея-

тельность. 

Тема 25. Экологический десант. (1ч.).  

Кислотные дожди, нитраты. Сброс отходов, плохая 

очистка точных вод - причина загрязнения водоемов. 

Сбор пластикового мусора. 

Тема 26.  Околоводные птицы (1ч.). Особое питание, 

перья и другие приспособления.  

Тема 27. Подготовка акции «Сохраним первоцвет!» 

(1ч.).Рассказы о первоцветах.  Первоцветы в Красной 

книге края. 

Тема 28. Акция «Сохраним первоцвет!» Охрана ран-

нецветущих растений. 

Тема 29. День Земли. (1ч.). Обращения к жителям 

своего города (листовки – призывы о охране приро-

ды родного края). 

Раздел 5.      «ЧЕЛОВЕК  И  ЖИВОТНЫЕ » (4 ч) 

 

Тема 30. Одомашнивание животных.  Жизнь среди 

людей (1ч.) 

Жизнь в городах. Человек и животное. Изготовление 

кормушек. Знакомство с разновидностями домашних 

животных.  

Тема 31. Работа над проектом «Ты в ответе за тех, ко-

го приручил». (1ч.) 

 Подбор и обработка материала к проекту. Работа в 

группах. 

Тема 32. Люди и паразиты (1ч.). Понятие – паразиты. 

Питание за счёт других. Жизнь бактерий и вирусов 

под микроскопом. Полезные и вредные вирусы и 

бактерии.  

Тема 33. Влияние человека на флору и фауну(1 ч.). 

Мини- сочинение «Защити себя» 

Раздел 6.  «ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ» (2 ч) 

Тема 34. Охрана природы в России. Заповедники 
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России. (1ч.)   

Заповедники, заказники: основные понятия, приме-

ры.  

Тема35.  Конкурс рисунков и фотографий «Юный 

натуралист». (1ч.).Рисунки и фотографии живой 

природы. 
 

3.Тематическое планирование (5 класс) 

№ раздела Наименование раздела Количество 

часов 

 1 1. Введение.    

2. Жизнь на Земле. 

2 

  2 1. Среда обитания 

2. Времена года на Земле .  

3. Сравнение  времен года в разных гео-

графических  поясах Земли.  

4. Изменения окружающей среды.  

5. Условия жизни растений.  

6. Растения саванн и степей. Растения 

пустынь и полупустынь.  

7. Растения тайги.  

8. Растения тропических лесов 

9. Флора  нашего края. Лекарственные 

растения 

10. Родная природа. Природные зоны. 

Природа Кузбасса. Природные зоны Рос-

сии. 

10 

3 1. Динозавры – вымерший вид животных 

 

2. Экологические группы животных: 

хищники, травоядные, падальщики. 

3. Взаимосвязи в животном мире.  

4. Экологический проект «Почему нуж-

но защищать природу?  

5. Полезные взаимосвязи природы и че-

ловека. Сохранение вымирающих видов.  

6. Красная книга – способ защиты ред-

ких видов животных и растений  

6 

 4 1. Реки и озера. Жизнь у рек и озер.  

2. Получение кислорода под водой  

3. Пресноводные животные и растения.  

4. Морские обитатели.  

5. Вода- источник жизни.  

11 
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9 класс 

 

    2.  Cодержание курса внеурочной деятельности с указанием 

    форм организации и видов деятельности 

 

Содержание курса внеурочной деятельности Основные виды дея-

тельности обучаю-

щихся 

1. История представлений об эволюции живой 

природы (1час) 
Общая биология как наука. Методы биологических 

наук. Интеграция биологии с другими науками. Ос-

новные свойства живых организмов: единство хими-

ческого состава, обмен веществ и энергии, самовос-

произведение, наследственность, изменчивость, спо-

собность к росту и развитии, раздражимость, дис-

кретность. Уровни организаций живых систем. 

 

2. Предпосылки эволюционного учения (1 час)                                                   

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. 

Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Путе-

шествие Ч. Дарвина, что это ему дало. 

 

Формы работы: 

фронтальная 

групповая 

индивидуальная 

 

Методы: 

 словесные 

 наглядные 

 практические 

 

Основные виды 

учебной деятельно-

сти 

-Контент-анализ вы-

ступлений однокласс-

6. Экологический проект « Человек и его 

деятельность – причина загрязнения водо-

емов 

7. Экологический десант.  

8. Околоводные птицы  

9. Подготовка акции «Сохраним перво-

цвет!»  

10. Акция «Сохраним первоцвет!»  

11. День Земли.  

 5 1. Одомашнивание животных.  Жизнь 

среди людей  

2. Работа над проектом «Ты в ответе за 

тех, кого приручил».  

3. Люди и паразиты  

4. Влияние человека на флору и фауну 

4 

6 1. Охрана природы в России. Заповед-

ники России.  

2. Конкурс рисунков и фотографий 

«Юный натуралист».  

2 
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3.Учения Ч. Дарвина об отборе. (2 часа) 

 Всеобщая индивидуальная изменчивость и избы-

точная численность потомства. Причины образова-

ния сортов и пород. Учение Ч. Дарвина о естествен-

ном отборе. Труды Ч. Дарвина, создание им эволю-

ционной теории. 

 

4. Движущие силы эволюции (4 часа) 

Борьба за существование и естественный отбор. По 

какому принципу Ч. 

Дарвин выделил движущие силы эволюции. Приспо-

собленность организмов к среде обитания как дей-

ствие естественного отбора. Формы естественного 

отбора. Творческая роль естественного отбора. 

Оценка эволюционного учения Ч. Дарвина. 

 

5. Микроэволюция (5 часа) 

Вид – эволюционная единица. Популяционная 

структура вида. Дрейф генов. Изоляция. 

Введение в популяционную генетику. Доказатель-

ства эволюции. Биогенетический закон. 

Гомологичные и аналогичные органы, рудименты и 

атавизмы. 

 

6. Эволюция бактерий (1 ч.) 

Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни 

человека и собственной деятельности. 

Бактерии – возбудители заболеваний растений, жи-

вотных, человека. 

 

7. Эволюция растений (3ч.)  

Эволюция растительных тканей и возникновение 

вегетативных органов растений. Эволюция корня. 

Эволюция побега. Эволюция стебля. 

Эволюция листа. Равноспоровость и разноспоро-

вость. Эволюция органов размножения. 

Эволюция полового размножения. 

 

8. Эволюция грибов (1 ч.). 

 Царство Грибы: классификация, роль и место в био-

сфере, 

значение для человека. Роль грибов в эволюции био-

сферы. 

 

ников 

-Самостоятельная ра-

бота с учебником, 

электронными обра-

зовательными ресур-

сами (ЭОР) 

-Подготовка и пред-

ставление публичного 

выступления в виде 

презентации 

-Просмотр и обсужде-

ние учебных фильмов, 

презентаций, роликов 

-Анализ графиков, 

таблиц, схем 

-Построение гипотезы 

на основе анализа 

имеющихся данных 

-Моделирование и 

конструирование 

-Решение эксперимен-

тальных задач 
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9. Эволюция животных (3 ч.) 

Эволюция животных тканей и возникновение орга-

нов животных. Эволюция опорно-двигательной си-

стемы. Эволюция пищеварительной системы. Эво-

люция дыхательной системы. Эволюция выдели-

тельной системы. Эволюция кровеносной системы. 

Эволюция нервной системы. Половая система. 

 

10. Макроэволюция. Многообразие органическо-

го мира. (5 часов) 

Основные направления эволюционного процесса. 

Соотношение направлений эволюции. 

Главные направления эволюции. Биологический 

прогресс и регресс. Пути достижения биологическо-

го регресса. Многообразие органического мира. 

Синтез генетики и классического дарвинизма. Эво-

люционная роль мутаций 

Основные закономерности эволюции. Результаты 

эволюции. 

 

11. Развитие органического мира. (2 час) 

Историческое развитие органического мира. История 

Земли и методы ее изучения. 

Эволюция органического мира. Развитие жизни на 

Земле, ароморфозы растений и животных в эрах и 

периодах. 

 

12.Антропогенез (5 часа) 

Доказательства происхождения человека от живот-

ных. Биологические и социальные факторы в проис-

хождение человека. Ч. Дарвин о происхождении че-

ловека. Гипотезы происхождения человека. Движу-

щие силы антропогенеза. Стадии эволюции челове-

ка. Особенности современного этапа эволюции че-

ловека 

 

13 Эволюция биосферы (2 часа) 
Основные этапы развития биосферы. Роль процессов 

фотосинтеза и дыхания. Влияние человека на эволю-

ции биосферы. 
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3.Тематическое планирование (9 класс) 

 
№ 

п /п 

Тема Всего часов 

1 История представлений об эволюции живой природы. 1 

2 Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина 1 

3 Развитие эволюционного учения Ч. Дарвина 1 

4 Семинарское занятие «Учение Ч. Дарвина о естествен-

ном отборе» 
2 

5 Вид, его критерии. 1 

6 Популяция. 

Лабораторная работа №1 «Описание особей по морфо-

логическому критерию» 

2 

7 Движущие силы эволюции 2 

8 Лабораторная работа №2 «Выявление изменчивости у 

особей одного вида» 
2 

9 Приспособленность организмов к среде обитания как 

действие естественного отбора. Доказательства эволю-

ции. 

1 

10 Лабораторная работа №3 «Выявление приспособлений 

у организмов к среде обитания» 
2 

11 Лекция «Микроэволюция. Видообразование». 2 

12 Изолирующие механизмы эволюции 1 

13 Эволюция бактерий. 1 

14 Эволюция растений. Эволюция растительных тканей и 

возникновение вегетативных органов растений. 
3 

15 Эволюция грибов. 1 

16 Эволюция полового размножения. 1 

17 Лекция «Эволюция животных» 1 

18 Эволюция животных тканей и возникновение органов 

животных 
1 

19 Макроэволюция, ее доказательства 1 

20 Закономерности эволюции. 1 

21 Система растений и животных – отображение эволю-

ции. 
1 

22 Лекция «Главные направления эволюции. Причины 

вымирания видов». 
1 

23 Эволюция человека. Основные стадии антропогенеза. 1 

24 Семинарское занятие «Основные движущие силы ан-

тропогенеза» 
1 

25 Эволюция органического мира 1 

26 Эволюция биосферы. 1 

27 Антропогенное воздействие на биосферу. 1 

 


