
   



 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

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

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения 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 нем 

взаимопонимания; 

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

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных 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 собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве 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 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять 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 ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 



 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) 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 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Виды деятельности Формы организации внеурочной деятельности 

Познавательная 

деятельность 

Групповые  занятия,  беседы, викторины, 

практические работы, детские исследовательские 

проекты, экскурсии 

эколого –краеведческая 

деятельность 

создание листовок, пропаганда природоохранной 

деятельности  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1. Многообразие организмов. 

Тема I. Многообразие организмов. (2ч). 

Царства живой природы. Многообразие организмов и их классификация. 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, отряд (порядок), 

класс, тип (отдел), царство. Сходство и различия животных и растений. 

Структурные элементы организмов. Уровни организации организмов. 

Строение и жизнедеятельность клеток. Сравнительная характеристика 

построению, функциям клетки эукариотических организмов (грибы, 

растения). Ткани растений и животных. 

Тема 2. Царство растений (15ч). 

Растение – целостный организм. Взаимосвязи клеток, тканей и органов. 

Органы и системы органов растений. Вегетативные и генеративные органы 

растений. 

Основные процессы жизнедеятельности растительного организма: 

поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление 

клетки. 

Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Связь организмов со средой обитания. 

Взаимосвязь организмов в природе. Влияние деятельности человека на 

природу, ее охрана. Приспособленность растений к жизни в биогеоценозах. 

Отделы растений. Водоросли – самые простые растения. Особенности 

строения и размножения водорослей. Их происхождение, особенности 

жизнедеятельности, место в системе органического мира, в экосистеме. 

Мхи. Особенности строения и размножения мхов. Многообразие мхов. Среда 

обитания, их значение. 

Папоротникообразные, их свойства. Морфологические особенности плаунов, 

хвощей, папоротников, их среда обитания и роль в природе и жизни 



 

человека, их охрана. Усложнение вегетативных органов высших споровых. 

Сравнительная характеристика с семенными растениями. 

Отдел Голосеменные, их особенности. Разнообразие. Среда обитания. 

Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их 

охрана. 

Особенности строения и жизнедеятельность покрытосеменных. Цветковые 

растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых 

в природе и жизни человека. 

Отличительные признаки однодольных и двудольных растений. Семейства 

однодольных и двудольных растений. 

Многообразие растений и их происхождение. Доказательства исторического 

развития растений. Основные этапы в развитии растительного мира. 

Результаты эволюции растений. Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы. 

Возникновение фотосинтеза. Космическая роль растений. 

Выход растений на сушу. Приспособленность растений к наземно-воздушной 

среде обитания. 

Усложнение растений в процессе исторического развития. 

 

Тема 3. Царства бактерий, грибов, лишайников. (2ч). 

Строение и жизнедеятельность прокариот. Царство Бактерии. Роль бактерий 

в природе, жизни человека и собственной деятельности. Бактерии – 

возбудители заболеваний растений, животных, человека 

Особенности строения и жизнедеятельности грибов и лишайников. Царство 

грибов: организмы растущие в одном измерении. Симбиотические 

организмы – лишайники. Место грибов в системе органического мира. 

Разнообразие грибов по строению, способам питания, среде обитания. 

Съедобные и ядовитые грибы. Плесневые грибы, их роль в природе, 

использование человеком для получения антибиотиков. Грибы – паразиты. 

Дрожжи, их использование человеком. Комплексные симбиотические 

организмы. Особенности их питания, среды обитания. Разнообразие 

лишайников, их роль в экосистемах. 

 

Тема 4. Царство животных (9ч). 

Основные отличия растений и животных. Систематика животных. 

Общая характеристика простейших. Животные состоящие из одной клетки. 

Простейшие как организм. Внешний вид, внутреннее строение. 



 

Жизнедеятельность простейших, движение, питание, дыхание, выделение, 

размножение, инцистирование. 

Особенности строения и жизнедеятельности двуслойных многоклеточных. 

Двуслойные, многоклеточные животные – кишечнополостные. Строение, 

жизнедеятельность кишечнополостных, как двуслойных многоклеточных с 

лучевой симметрией. Бесполое и половое размножение. Роль в природных 

сообществах. 

Трехслойные животные. Типы червей, их особенности. Особенности 

строения и жизнедеятельности размножения и развития червей в связи с 

образом жизни. Черты приспособленности к паразитизму. 

Тип Членистоногие: особенности строения и развития. Многообразие 

классов членистоногих. Биологические особенности. Среда обитания, образ 

жизни, размножение и развитие. 

Тип Хордовые, общая характеристика классов хордовых. Среда обитания, 

приспособленность к среде обитания; строение, питание, дыхание, 

размножение. Значение в природе. Эволюция хордовых. Эволюционное 

усложнение пищеварительной и кровеносной систем. Эволюционное 

усложнение дыхательной, выделительной и нервной систем. 

Эволюция животного мира. Усложнение растений и животных в процессе 

эволюции. Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы и 

результата эволюции. 

Сравнительно-анатомические доказательства. Эмбриологические и 

палеонтологические доказательства. Ч. Дарвин о причинах эволюции 

животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие видов как 

результат эволюции. 

 

Раздел II. Надорганизменные системы (6ч). 

Тема 1. Вид и популяции (2ч). 

Микроэволюция. Видообразование. Возникновение адаптаций и их 

относительный характер. Взаимоприспособленность видов как результат 

действия естественного отбора. Значение знаний о микроэволюции для 

управления природными популяциями, решения проблем охраны природы и 

рационального природопользования. 

Макроэволюция. Биологический прогресс и регресс. Соотнесение микро- и 

макроэволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат 

эволюции. 

 

Тема 2. Экосистемы. (5ч) 



 

Экосистемы. Биогеоценоз, его структура. Экосистемная организация живой 

природы. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических 

веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в 

экосистеме. 

Сукцессии. Саморазвитие экосистемы. Равновесие в экосистемах, типы 

равновесия. Значение экологической сукцессии. 

Агроэкосистемы. Особенности агроэкосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема, ее изменения и проблемы устойчивости. 

В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Роль человека в 

биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь человека. 

Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов,   

отводимых на освоение каждой темы 
 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Кол-
во 

часов 

  

 

 

Раздел I. Многообразие организмов. (27ч) 

 

Тема I. Многообразие видов. (2ч) 

1 Многообразие организмов. 
 

1ч. 
   

2 Структурные элементы 
организмов. 

1ч. 
   

 

Тема 2. Царство растений. (13ч) 

3 Растение – целостный организм. 
Взаимосвязи клеток, тканей и 
органов. 

1ч. 
   

4 Основные процессы 
жизнедеятельности 
растительного организма. 

1ч. 
   

5 Приспособленность растений к 
жизни в биогеоценозах. 

1ч. 
   

6 Отделы растений. Особенности 
строения и размножения 
водорослей. 

1ч. 
   

7 Особенности строения и 
размножения мхов. 

1ч. 
   

8 Папоротникообразные, их 
свойства. 
 

1ч. 
   

9 Отдел Голосеменные, их 
особенности. 

1ч. 
   

10 Особенности строения и 
жизнедеятельность 
покрытосеменных. 

1ч. 
   

11 Отличительные признаки 
однодольных и двудольных 
растений. 

1ч. 
   

12 Многообразие растений и их 
происхождение. 

1ч. 
   

13 
 

Доказательства исторического 
развития растений. Основные 
этапы в развитии растительного 
мира. 

1ч. 
   



 

14 Возникновение фотосинтеза. 
 

1ч. 
   

15 Выход растений на сушу. 

Усложнение растений в процессе 
исторического развития. 

1ч. 
   

 

Тема 3. Царства бактерий, грибов, лишайников. (2ч). 

16 Строение и жизнедеятельность 
прокариот. 
 

1ч. 
   

17 Особенности строения и 
жизнедеятельности грибов и 
лишайников. 

1ч. 
   

 

Тема 4. Царство животных (10ч). 

18 Особенности строения и 
жизнедеятельности растений и 
животных. Систематика 
животных. 

1ч. 
   

19 Общая характеристика 
простейших. 

1ч. 
   

20 Особенности строения и 
жизнедеятельности двуслойных 
многоклеточных. 

1ч. 
   

21 Трехслойные животные. Типы 
червей, их особенности. 

1ч. 
   

22 Тип Членистоногие: особенности 
строения и развития. 

1ч. 
   

23 Многообразие членистоногих, их 
систематика. 

1ч. 
   

24 Тип Хордовые: особенности 
строения и развития. 

1ч. 
   

25 Тип Хордовые. Эволюционное 
усложнение дыхательной и 
кровеносной систем. 

1ч. 
   

26 Эволюционное усложнение 
пищеварительной, 
выделительной и нервной 
систем. 

1ч. 
   

27 Эволюция животного мира. 
Доказательства эволюции. 

1ч. 
   

 

Раздел II. Надорганизменные системы (7ч). 

 

Тема 1. вид и популяции (2ч). 

28 Микроэволюция. 1ч. 
   



 

Видообразование. 

29 Макроэволюция. Биологический 
прогресс и регресс. 

1ч. 
   

 

Тема 2. Экосистемы (5ч) 

30 Экосистемы. Биогеоценоз, его 
структура. 

1ч. 
   

31 Сукцессии. 
 

1ч. 
   

32 Агроэкосистемы. 
 

1ч. 
   

33 Биосфера - глобальная 
экосистема, ее изменения и 
проблемы устойчивости. 

1ч. 
   

34 Презентация исследовательских 
проектов. 

1ч 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


