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В единстве с основным школьным курсом биологии кружок "За страницами 

учебника биологии"  предназначена для более глубокого изучения курса биологии 

общеобразовательной школы.  

Актуальность  

Актуальность программы состоит в том, что в общей системе естественнонаучного 

образования современного человека биология играет основополагающую роль, однако в 

последние десятилетия наблюдается все большая перегрузка школьной программы, 

связанная, в частности, с введением новых дисциплин, что приводит к сокращению числа 

часов, отводимое на изучение  биологии. Это приводит к тому, что в обычных школах и 

классах у учителя не хватает времени на качественное и полное изложение вопросов 

программы. 

Новизна 

Содержание раздела представлено на основе эколого-эволюционного и функционального 

подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов переносятся с 

особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов 

жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, 

роли в экосистемах. Больше времени отводится на практическую деятельность.  

Методологическая основа программы базируется на личностно-ориентированном 

подходе с учётом  возрастных особенностей обучающихся 14-16 лет. 
Основополагающие принципы обучения: 

 Здоровьесберегающее обучение; 

 Преемственность в обучении; 

 Интеграция с другими предметами; 

 Научность. 

 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 72 часа в год. 

Количество обучающихся – 15.  

Продолжительность занятий – 45 минут. 

Режим занятий: по 2 учебных часа 1 раз в неделю. 

 

Цель и задачи 
 

Цель: расширение и углубление знаний учащихся, полученных при изучении основного 

школьного курса биологии, развитие общекультурных компетентностей учащихся, 

формирование устойчивого интереса и мотивации к изучению биологической науки. 

Задачи образовательные: научить анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей. Создавать схематические 

модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Задачи развивающие: развитие познавательных мотивов, направленных на получение 

знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением 

методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 
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Задачи воспитательные: - формирование у обучающихся познавательной культуры, ос-

ваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

 Программа составлена для учащихся 8-10 классов и рассчитана на 72 часа в год., т.е. по 2 

учебных часа 1 раз в неделю.  

  Занятия строятся с учётом психолого-педагогических   особенностей  учащихся среднего 

школьного возраста, поэтому дети без труда усваивают сложные понятия и курса. 

Принципы реализации программы:  

1. Научность.  

2. Доступность.  

3. Целесообразность.  

4. Наглядность.  

 

Формы обучения: 

- Теоретические занятия;  

-  Презентации;  

- Викторины; 

- Игры; 

- Ролевые игры; 

- Дискуссия; 

- Экскурсии. 

- Индивидуальная работа; 

 

Методы обучения: 

- Рассказ; 

 - Беседа; 

- Метод наглядности ( иллюстраций, демонстраций); 

- Практический метод; 

- Метод проектов; 

- Метод ИКТ; 

- Лекция; 

 

Формы проведения занятий.  

1. Рассказ, беседа. Учащиеся активно участвуют в разговоре, задают вопросы. 

2. Семинар – учащиеся самостоятельно готовят сообщения по теме занятий.  

3. Работа с литературой.  

4. Викторины, конкурсы, игры.  

5. Подготовка и проведение экскурсий.  

 

Формы контроля усвоения материала:  

1. Самостоятельные творческие работы;  

2. Сообщения по интересующей их проблеме.  

 

Формы контроля и подведения итогов. 

- Тематическое тестирование: вводное, промежуточное, итоговое 

- Игра-викторина  

- Творческая работа 
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Формы аттестации 

Диагностика познавательной деятельности учащихся  

- ориентирующая функция позволяет обнаружить слабые места в подготовке каждого 

обучающегося в отдельности и на этой основе дать советы, то есть направить умственную 

деятельность обучаемых в более жесткое методическое и организационное русло. 

- воспитательная функция обеспечивает установление отношения к биологии, влияющего 

на формирование его взглядов и убеждений. 

- методическая функция обеспечивает формирование навыков и умений правильно и 

объективно организовать контроль за процессом овладения знаниями учащимися. 

- корректирующая функция дает возможность педагогу вносить соответствующие 

поправки в содержание и методику познавательной деятельности учащихся. 

Текущий контроль проводится на всех занятиях. 

Промежуточный контроль проводится в устной (обсуждение в парах, дискуссия) и  

письменной  форме. Широко используется тестирование.  

Итоговый контроль проводится в конце изучения программы с целью выявления, 

насколько полны и глубоки приобретенные учащимися знания, соответствуют ли они их 

убеждениям, насколько реальны в использовании опыта в повседневной жизни.  

 
 

Оценочные материалы 

 
Оценочные материалы представлены в виде тестов. 

 

 

Процент выполненных заданий баллы 

90-100% высокий 

61-89% средний 

40-60% низкий 

 

                             Планируемые результаты освоения программы 

 

В процессе обучения у обучающихся формируются познавательные, личностные, 

регулятивные, коммуникативные универсальные учебные действия. 

  Личностными результатами программы внеурочной деятельности является 

формирование следующих компетенций: 

      1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы. 

      2)  знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающux технологий; 

     4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 
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     5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

    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 собственным поступкам; 

     7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими 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 чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

     9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметные результаты программы внеурочной деятельности является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):  

Регулятивные УУД: 

1. Определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя. 

2. Учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по предложенному 

учителем плану. 

3. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

4. Уметь организовывать здоровьесберегающую  жизнедеятельность. 

Познавательные УУД: 

1.Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

2.Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

3.Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

4.Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

5.Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 6.Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

1.Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

2.В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить.  

3. Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки.  

4. Формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения; 

5. Приобретение положительного эмоционального отношения к окружающей природе и 

самому себе как части природы, желание познавать природные объекты и явления в 

соответствии с жизненными потребностями и интересами; 
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6. Приобретение умения ставить перед собой познавательные цели, выдвигать гипотезы, 

конструировать высказывания естественнонаучного характера, доказывать собственную 

точку зрения по обсуждаемому вопросу. 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

1.Осознание  учащимися тесной связи  человека с законами природы, необходимости 

заботы о своём здоровье и выработки форм поведения, которые помогут избежать 

опасности для жизни и здоровья. 

2.Социальная адаптация детей, приобретение опыта взаимодействия с окружающей 

средой. 

3.Умение систематически наблюдать за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Ожидаемые 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: - 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.  

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. 
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 - 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. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

                        

                             Наименование темы 

Кол-во 

часов 

 теория практика 

1 Введение 3 1 2 

2 Разнообразие живых организмов. Среды жизни. 12 5 7 

3 Строение клетки 10 4 6 

4 Ткани живых организмов 7 3 4 

5 Органы и системы органов живых организмов. 12 5 7 

6 Строение и жизнедеятельность организмов 14 4 10 

7 Охрана окружающей среды. 10 2 8 

                                                     Итого  72 26 46 

 

Содержание учебного плана 

Введение (3 ч.)  Биология  — наука о живых организмах. Условия жизни организмов. 

Осенние явления в жизни растений родного края. 

Разнообразие растений РА. Экология и здоровье человека в Республике Адыгея. 

Зависимость здоровья человека от его образа жизни и состояния окружающей среды по 

Адыгее. Охраняемые территории РА. 

Разнообразие живых организмов. Среды жизни (12 ч.) Царства живой природы: 

растения, Животные, Грибы, Бактерии. Охрана природы. Исчезающие, редкие виды. 

Красная книга РА.  Признаки живых организмов. Деление царств на группы. Среда 
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обитания. Экологические факторы. Вода как среда жизни. Наземно-воздушная среда 

жизни. Свет в жизни растений и животных. Почва как среда жизни. Организменная среда 

жизни. Сообщество живых организмов Роль животных, грибов и бактерий. Типы 

взаимоотношений организмов в сообществе. Взаимосвязанные группы живых организмов, 

населяющих однородные участки территорий РА. Видовое многообразие растений и 

животных в РА 

Лабораторные работы: 

1. Разнообразие отделов растений. 

2. Экологические группы наземных растений по отношению к свету и воде. 

 Тестирование «Разнообразие живых организмов. Среды жизни». 

Клеточное   строение    живых организмов. Развитие знаний о клеточном строении 

живых организмов. Устройство увеличительных приборов. Состав и строение клеток. 

Строение бактериальной клетки. Строение растительной, животной и грибной клеток. 

Строение клетки. Особенности строения клеток растений. Образование новых клеток. 

Одноклеточные растения, животные и грибы. Колониальные организмы и 

Многоклеточные организмы 

Лабораторные работы: 

1. Устройство увеличительных приборов. 

 Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

2. Состав клеток растений. 

3. Строение клеток листа элодеи 

4. Строение животной клетки 

 

Ткани живых организмов.  Покровные ткани растений и животных. Строение покровной 

ткани листа. Механические и проводящие ткани растений. Основные и образовательные 

ткани растений. Соединительные ткани животных. Мышечная и нервная ткани животных.  

 Органы и системы органов живых организмов  

 Орган. Системы органов. Органы и системы органов растений. Вегетативные органы 

растений. 

Побег — система органов: почка, стебель, лист. Почка — зачаточный побег. Внешнее и 

внутреннее строение стебля и листа, их функции. 

Внешнее и внутреннее строение корня. Типы корневых систем. Видоизмененные 

надземные и подземные побеги. Видоизменения корней. 

Системы органов животных: опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, выделительная, нервная, эндокринная. 

Значение систем органов для выполнения различных функций, обеспечения целостности 

организма, связи его со средой обитания. 

Демонстрация: таблицы, рисунки, схемы, видеофильмы, слайды (в т. ч. цифровые 

образовательные ресурсы), муляжи органов и систем органов растений и животных. 

 

Лабораторные  работы: 

1.  Строение вегетативной и генеративной почек. 

2. Строение стебля. 

3. Внешнее строение листа. Листорасположение. Простые и сложные листья. 

4. Строение корневого волоска. Корневые системы. 

5. Видоизменения подземных побегов.                                                                                                           

Контрольная тестирование: «Органы и системы органов живых организмов». 
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 Строение и жизнедеятельность организмов  

 Движение живых организмов. Способы движения одноклеточных организмов. Движение 

органов растений. Движение многоклеточных животных. Значение опорно-двигательной 

системы. Приспособления различных групп животных к движению в водной, наземно-

воздушной и почвенной средах. 

    Питание живых организмов. Питание производителей — зеленых растений. Почвенное 

питание. Корневое давление. Зависимость почвенного питания от условий внешней среды. 

Воздушное питание растений. Фотосинтез, краткая история его изучения. Доказательства 

фотосинтеза. К. А. Тимирязев, значение его работ. Космическая роль зеленых растений. 

Испарение воды листьями. Листопад, его значение. 

Питание потребителей — животных. Пищеварительный тракт. Значение кровеносной 

системы в обеспечении питательными веществами всех органов животных. Разнообразие 

животных по способу питания: растительноядные животные, хищники, падальщики, 

паразиты. 

Питание разрушителей — бактерий и грибов. Гетеротрофы: сапротрофы и паразиты. 

Бактерии-симбионты. Особенности питания грибов. Микориза. Значение деятельности 

разрушителей в природе. 

   Дыхание живых организмов. Сущность дыхания. Роль кислорода в освобождении 

энергии. 

Брожение. Дыхание растений. Связь дыхания и фотосинтеза. Практическое значение 

знаний о дыхании и фотосинтезе. 

Дыхание животных. Строение дыхательной системы в зависимости от среды обитания. 

Жаберное, легочное, трахейное дыхание. Роль кровеносной системы в обеспечении 

органов дыхания животных кислородом. Круги кровообращения. Дыхание бактерий и 

грибов. Брожение. 

    Транспорт веществ. Опыты, доказывающие восходящее и нисходящее движение 

у растений. Значение кровеносной системы в транспорте веществ. Строение и функции 

сердца. 

     Выделение у живых организмов. Значение выделения. Выделение у одноклеточных 

организмов и растений. Строение и функционирование выделительной системы 

у многоклеточных животных. 

    Размножение живых организмов. Биологическое значение размножения. Способы 

размножения — бесполое и половое. Особенности размножения бактерий, одноклеточных 

водорослей, грибов, животных. Бесполое размножение многоклеточных растений и 

грибов: вегетативное и с помощью спор. Половое размножение, его значение для 

эволюции. Цветок, его строение и значение для размножения растений. Соцветия. 

Опыление, его способы. Двойное оплодотворение. Плоды и семена, их строение и 

разнообразие. 

Особенности размножения многоклеточных животных. Внешнее и внутреннее 

оплодотворение. Развитие нового организма из оплодотворенной зиготы. Яйцекладущие, 

яйцеживородящие и живородящие животные. 

     Индивидуальное развитие и расселение живых организмов. Периоды индивидуального 

развития растений: зародышевый, молодости, зрелости, старости. Периоды 

индивидуального развития животных: зародышевый, формирования и роста организма, 

половой зрелости, старости. Развитие с полным и неполным превращением. Прямое 

развитие. 

Расселение грибов и растений. Приспособления для распространения спор, семян и 

плодов. Расселение животных. Миграция, ее значение. 

 Демонстрация: опыты, иллюстрирующие результаты фотосинтеза, дыхания и испарения 

у растений, передвижение воды и минеральных веществ по стеблю, условия прорастания 

семян, скелет млекопитающих, раковины моллюсков, коллекции насекомых; репродукции 

картин, изображения цветков и соцветий, способов опыления; таблицы, рисунки, модели, 
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слайды (в т. ч. цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие основные 

процессы жизнедеятельности, разнообразие животных по способу питания, развитие 

с полным и неполным превращением. 

Лабораторные  работы: 

1. Строение цветка. 

2. Строение яйца птицы. 

3. Определение плодов 

Практические работы: 

1. Вегетативное размножение растений. 

2. Способы проращивания семян. 

Контрольное тестирование: «Строение и жизнедеятельность организмов» 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы 

 
Данная программа составлена с учетом требований времени и может корректироваться в 

процессе работы в соответствии с интересами членов творческого объединения. 

Методика работы по программе строится в направлении личностно-ориентированного 

взаимодействия с подростком, делает акцент на поисковую активность самих детей, 

побуждая их к творческому отношению при усвоении знаний. 

Для реализации программы применяются следующие педагогические технологии: 

- игровая технология; 

- информационно- коммуникационные технологии; 

Методы обучения: 

-объяснительно-иллюстративный; 

-репродуктивный; 

-частично - поисковый; 

-проблемный; 

-творческий; 

-исследовательский; 

-практический; 

-метод стимулирования и поощрения; 

-логический. 

Формы работы: 

-комбинированные занятия; 

-практическое занятия. 

Занятия по программе «Занимательная биология» развивают творческую активность 

личности учащихся при подготовке сообщений, рисунков,  составлении кроссвордов,  

учатся активно работать с дополнительной литературой. 

 

              Материально-техническое обеспечение программы: 

 
Компьютер с доступом в интернет – 1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

пробирки; 

горелка -2; 

микроскоп -5шт. 

постоянные препараты 5щт. к каждому микроскопу. 
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	Планируемые результаты освоения программы
	Ожидаемые 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: - Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выво...
	– 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.
	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, тр...
	- Необходимость защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами. - Классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической гру...
	- 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...
	- 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).

