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Планируемые результаты 

 
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 закрепля-
ется 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 строении, свойствах 
и связях. 

 
 

Содержание учебного курса «Занимательная биология» 

 

Биология-наука о природе     

Осенняя экскурсия в лес 

В мире флоры и фауны. 

Час ребусов. 

Золотая осень: праздник урожая. 

Родина овощей. 



Памятники овощам и фруктам 

По страницам Красной книги Приморья. 

Экологический турнир «В союзе с природой» 

Познавательно — интеллектуальная игра «Люди, звери, рыбы, птицы на Земле 

должны ужиться!» 

Экскурсия «В союзе с природой» 

Викторина «Узнай меня» 

Легенды о цветах. 

Викторина «Час цветов» 

Интеллектуальная игра «Тайны мира цветов» 

Своя игра «Тропа загадок» 

Комнатные растения. 

Цветы на моей клумбе 

Биологическая викторина. 

Птицы леса. Праздник птиц. 

Поле чудес «Удивительный мир птиц» 

Экскурсии в природу. 

Тайны клеток живых организмов. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

№ 

 

Тема раздела 

1 Биология-наука о природе     

2 В мире флоры и фауны 

3 Красная книга 

4 Игры, ребусы, конкурсы и викторины, праздники 

5 Проектная работа « Лапки – царапки» 

6 Самое интересное о цветах 

7 Птицы. Праздник птиц – 1 апреля, посвящённый самой яркой и 

запоминающей птице удод. 

8 Экскурсии 

9 Тайны клеток живых организмов Л/р 

 Итого:  34 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Дата Тема занятия Форма занятия Дата 

  Биология-наука о природе       

1  Вводное занятие. Биология – наука о живой 

природе. 
беседа 

 

 

2 
 Осенняя экскурсия в лес 

Коллективная 

работа 

 

3  В мире флоры и фауны. 

Игра: 

Биологическое 

лото 

 

4  Час ребусов. 
Коллективная 

работа 

 

5  Золотая осень: праздник урожая. 

Познавательная 

игра «Винегрет – 

шоу» 

 

6 

7 
 Родина овощей. 

Игра – 

путешествие с 

культурными 

растениями. 

 

8 

9 
 Памятники овощам и фруктам 

Познавательное 

занятие 

 

10 

11 
 По страницам Красной книги Приморья. 

Устный журнал 

Викторина 

 

12  Экологический турнир «В союзе с природой» 
Экологический 

турнир 

 

13 

14 
 

Познавательно — интеллектуальная игра 

«Люди, звери, рыбы, птицы на Земле должны 

ужиться!» 

Познавательно — 

интеллектуальная 

игра 

 

15 

16 
 Экскурсия «В союзе с природой» 

Коллективная 

творческая 

работа 

 

17  Викторина «Узнай меня» Игра  

18  Работа над проектом «Лапки-царапки» Групповая  

19  Защита проектной работы. 

Защита 

проектной 

работы, 

посвященной 

Всемирному Дню 

Кошек (1 марта) 

 

20  Легенды о цветах. Круглый стол  

21  Викторина «Час цветов» Викторина  



22  Интеллектуальная игра «Тайны мира цветов» 
Творческая 

мастерская 

 

23  Своя игра «Тропа загадок» Своя игра  

24  Комнатные растения. 

Цветы на моей клумбе 

Материалы 

проекта 

«Школьный 

дворик» 

 

25  Биологическая викторина. Командная игра  

26 

27 
 Птицы леса. Праздник птиц. 

Презентация, 

викторина. 

 

28  Поле чудес «Удивительный мир птиц» Игра  

29 

30 
 Экскурсии в природу. Экскурсия 

 

 

 

31 

32 

33 

34  

 Тайны клеток живых организмов. 

Лабораторные 

работы с 

микроскопом.  

1.Рассматривание 

готового 

микропрепарата 

кожицы лука.  

2. Приготовление 

и рассматривание 

микропрепарата 

кожица лука 

3. Рассматривание 

на готовых 

микропрепаратах 

разнообразия 

растительных 

клеток.  

4. Приготовление 

и рассматривание 

препарата листа 

элодеи. Движение    

цитоплазмы.  

5. Рассматривание 

микропрепаратов 

растительных 

тканей                                                     

(покровной, 

механической, 

проводящей).  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


