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Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 

1) Требование к уровню подготовки обучающихся данного класса; 

2) Основное содержание; 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение программы. 

Планируемые результаты программы внеурочной деятельности. 
В результате освоения программы внеурочной деятельности «Занимательная 

биология »  обучающиеся на ступени основного общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют 

основами практико-ориентированных знаний о природе, приобретут целостный взгляд на 

мир; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире; 

- получат возможность научиться использовать различные справочные издания 

(словари, энциклопедии, включая компьютерные) и  литературу о природе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы общего образования Федерального государственного образовательного стандарта 

обучение направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета: 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной 

деятельности; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с природными 

объектами. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности: 

- использование справочной и дополнительной литературы; 

- владение цитированием и различными видами комментариев; 

- использование различных видов наблюдения; 

- качественное и количественное описание изучаемого объекта; 

- проведение эксперимента; 

- использование разных видов моделирования. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения программы внеурочной деятельности: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий 

с использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его  



Содержание программы 

Введение  

1.Занимательная биология  
Час ребусов, по страницам Красной книги, биологическое лото «В мире флоры и 

фауны», биологическая викторина (командная игра), легенды о цветах ( круглый стол), 

виртуальное путешествие «В стране динозавров». 

2. Занимательные опыты и эксперименты по биологии 
 Биологические фокусы, как покрасить живые цветы, выращивание чайного гриба 

добывание картофельного крахмала, путешествие капельки. 

3. Природа и человек 

Растения – лекари, мониторинг  птиц  в городе, изготовление скворечников, 

размещение скворечников на территории школы и парках города, составление 

экологического паспорта школы и пришкольного участка.  

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

1 Занимательная биология 15 

2 Занимательные опыты и эксперименты по биологии 11 

3 Природа и человек 7 

 Итого: 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


