
 

 

 

 

 



Рабочая программа кружковой работы биологического направления «Юные 

биологи» составлена на основе: ФГОС основного общего образования и  разработана на 

основании следующих документов: 

1.  ФГОС ООО  

2.  ООП ООО МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского 

округа Судак 

3. Учебного плана МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» 

городского округа Судак 

       4. Положения о рабочей программе МБОУ «Веселовская средняя  

общеобразовательная школа» городского округа Судак 

       5.Положения о календарно-тематическом планировании МБОУ «Веселовская средняя 

общеобразовательная школа» городского округа Судак 

  Количество часов в год 34, по 1 часу в неделю. 

                                                   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

       Цель программы: формирование и развитие познавательного интереса к биологии 

как науке о живой природе. 

       Задачи: 

 формирование системы научных знаний о живой природе; 

 способствовать формированию у обучающихся основных биологических понятий; 

 развитие общеучебных умений и навыков; 

 формирование навыков использования биологических методов для проведения 

экспериментов с целью изучения живых организмов; 

 развитие умений и навыков работы с различными источниками информации; 

 воспитание экологически грамотного и бережного отношения к живой природе. 

Содержание курса предусматривает как необходимый элемент получения и развития 

новых биологических знаний использование системнодеятельностного подхода. 

 

      1.РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

          Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

         В результате изучения курса учащиеся должны достигнуть следующих личностных 

результатов: 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• реализация установок здорового образа жизни; 



• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; 

• интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); 

Метапредметными результатами освоения курса являются: 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Предметными результатами освоения курса являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; 

на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; 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 изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• 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 и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ. 

Тема 1. Введение. (1час). 

История развития биологии и место биологии в системе естественнонаучных дисциплин; 

роль биологического многообразия как ведущего фактора устойчивости живых систем и 

биосферы в целом. Знакомство с целями и задачами курса. 

Тема 2. Общие представления о системах органического мира. (3 часа) 

Основные признаки живого. Уровни организации живых организмов. Принципы 

классификации. Сущность жизни. Структурные уровни организации живой материи. 

Тема 3. Анатомия и морфология растений. (7 часов). 

Растения в системе органического мира. Общие признаки царства Растения. Строение 

растительной клетки. Структурно-функциональные особенности тканевой организации 

растений. Органный уровень организации растительного организма. Вегетативные органы 

растений: корень и побег. Особенности вегетативного, бесполого и полового размножения 

растений. Генеративные органы растений: гинецей и андроцей. Опыление и двойное 

оплодотворение. Образование семян. 

Тема 4. Систематика растений. (4 часа). 

Таксономия царства Растений. Низшие растения. Размножение водорослей. Основные 

направления эволюции водорослей. Систематика водорослей: отделы Зеленые, Красные и 

Бурые водоросли. Подцарство Высшие растения. Эволюционные изменения жизненного 

цикла высших растений. Отделы высших споровых растений: Риниофиты, Моховидные, 

Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные. Семенные растения – основные 

черты усложнения организации. Отдел Голосеменные. Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые). Основные семейства классов Однодольных и Двудольных растений. 

Тема 5. Царство животных. Зоология беспозвоночных. (8часов). 

Внутреннее строение и функции, роль и распространение представителей важнейших 

таксономических групп. Животное царство – часть органического мира. Подцарство 

Простейшие. Таксономия и особенности организации и жизнедеятельности простейших. 

Подцарство Многоклеточные. Губки. Кишечнополостные. Тип Плоские черви. Общая 

характеристика. Многообразие типа. Жизненный цикл паразитических плоских червей. 

Тип Круглые черви. Целомические животные. Изучение многообразия круглых червей. 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Представители класса Олигохеты, 

Полихеты, пиявки. Гирудотерапия. Тип Моллюски. Общая характеристика. Изучение 

многообразия моллюсков. Тип Членистоногие. Общая характеристика. Ароморфозы типа. 

Многообразие членистоногих. 



Тема 6. Царство животных. Зоология позвоночных. (8 часов). 

Внутреннее строение и функции, роль и распространение представителей важнейших 

таксономических групп. История изучения животных. Тип Хордовые. Общие признаки 

типа. Характеристика подтипов Личиночнохордовые (Оболочники), Бесчерепные, 

Черепные (Позвоночные). Классы Хрящевые рыбы и Костные рыбы. Класс Земноводные 

(Амфибии) и Пресмыкающиеся (Рептилии). Класс Птицы. Приспособление птиц к полету. 

Многообразие птиц. Класс Млекопитающие. Прогрессивные черты развития. Изучение 

происхождения и эволюции фаун, то есть исторически сложившихся комплексов 

животных, объединенных общностью области распространения. Основные 

зоогеографические области суши. Особенности представителями основных отрядов. 

Тема 7. Зоогеография. (3 часа). Изучение происхождения и эволюции фаун, то есть 

исторически сложившихся комплексов животных, объединенных общностью области 

распространения. Основные зоогеографические области суши. Особенности островных 

фаун. 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

№  

Тема 

 

Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Общие представления о системах органического 

мира 

3 

3 Анатомия и морфология растений. Растения в 

системе органического мира. 

7 

4 Систематика растений 4 

5 Царство животных. Зоология беспозвоночных 8 

6 Царство животных. Зоология позвоночных 8 

7 Зоогеография 3 

 

Итого 

34 



 

 


