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1. Планируемые результаты освоения курса «Занимательная 

биология»  

Ученик научится:  

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов растений, их практическую значимость;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе.  

 применять методы биологической науки для изучения животных: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы;  

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость;  

 применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, 

ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма 

человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию об организме человека, получаемую из разных источников, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. Выпускник 

получит возможность научиться:  

 узнавать вегетативные и генеративные органы растений;  

 определять строение корня, листа, стебля, цветка, плода, семя;  

 устанавливать логические связи между органом растения и выполняемой 

им функцией;  
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 обобщать и делать выводы  

 классифицировать растения и грибы по признакам;  

 определять принадлежность растений к определенной систематической 

группе;  

 давать характеристику систематической группе животных;  

 сравнивать, выявлять черты сходства и различия разных систематических 

групп животных;  

 выявлять закономерности эволюции животного мира.  

 использовать на практике приёмы оказания первой помощи при 

простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; рациональной организации труда и отдыха; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма;  

 выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

 реализовывать установки здорового образа жизни;  

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека.  
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2. Содержание курса «Занимательная биология» 

1. Биология как наука 

Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира, 

практической деятельности человека.  

2. Методы изучения. Признаки живых объектов. 

Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. 

Наблюдение, описание, измерение живых объектов. Клеточное строение — 

доказательство единства живой природы. Гены и хромосомы. Нарушения в 

строении и функционировании клеток – одна из причин заболеваний 

организмов. Вирусы – неклеточные формы жизни. Признаки живых 

организмов. Наследственность и изменчивость. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Ткани, органы и системы органов, выявление 

изменчивости организмов. 

3. Многообразие и эволюция живой природы. 

Особенности строения и жизнедеятельности бактерий. Разнообразие и 

распространение бактерий. Роль бактерий в природе и в жизни человека. 

Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных, человека. Роль 

грибов в природе и в жизни человека. Грибы – паразиты, вызывающие 

болезни растений, животных и человека. Съедобные и ядовитые грибы. 

Лишайники – комплексные организмы. Их роль в природе и жизни человека. 

Ткани и органы цветковых растений. Жизнедеятельность растений. 

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротникообразные, 

голосеменные, покрытосеменные. Особенности их строения и 

жизнедеятельности, приспособленность к среде обитания. Роль растений в 

природе и жизни человека. Ядовитые растения. Уход за растениями, приемы 

их выращивания и размножения. Беспозвоночные животные: 

Кишечнополостные, Плоские, Круглые и Кольчатые черви, Моллюски. 
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Особенности их строения и жизнедеятельности, приспособленность к среде 

обитания. Хордовые животные (Ланцетник), позвоночные животные: Рыбы, 

Земноводные, Пресмыкающиеся. Особенности их строения и 

жизнедеятельности, приспособленность к среде обитания. Учение об 

эволюции органического мира. Ч. Дарвин – основоположник учения об 

эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции.  

4. Человек и его здоровье. 

Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план строения и 

процессы жизнедеятельности человека. Нейро-гуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. Рефлекс. 

Рефлекторная дуга. Железы внутренней секреции. Гормоны. Питание. 

Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении. Внутренняя среда 

организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Группы крови. Иммунитет. 

Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. Опора и 

движение. Опорно-двигательная система.  

5. Основы экологии. 

Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов 

к различным экологическим факторам. Популяция. Пищевые связи в 

экосистеме. Цепи питания. Особенности агроэкосистем.  
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3. Тематическое планирование курса «Занимательная биология» 

№ 

п/п 

Название раздела 

 

Количество 

часов 

1. Биология как наука 1 

2. Методы изучения. Признаки живых объектов 6 

3. Многообразие и эволюция живой природы 18 

4. Человек и его здоровье 6 

5. Основы экология 3 

Итого: 34 
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