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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Планируемые результаты 

Прохождение курса позволит учащимся достичь следующих результатов: 

 

Личностные 

Сформированность основ гражданской идентичности личности  

 высокий уровень патриотизма, уважения к Отечеству, знание истории своего края, 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; 

 сформированность целостного мировоззрения; 

 принятие и осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи, принятие ценности семейной жизни; 

 высокий уровень эстетического сознания, творческой деятельности эстетического 

характера. 

 Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации  

 высокий уровень учебной мотивации младших подростков;  

 владение основами понятийного мышления (освоение содержательного обобщения, 

анализа, планирования, контроля и рефлексии учебной деятельности); 

 готовность самостоятельно расширять границы собственных знаний и умений; 

 сформированность ответственное отношение к учению, готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений; 

 умение осуществлять замысел будущей деятельности, самостоятельность в построении 

отдельных индивидуальных образовательных маршрутов с учетом устойчивых учебно-

познавательных интересов (определять образовательные цели, намечать пути их 

достижения, искать способы возникающих образовательных задач, контролировать и 

оценивать свою деятельность, по необходимости обращаться за экспертной оценкой к 

сверстникам и взрослым); 

Сформированность социальных компетенций  

 умение вступать в разновозрастное сотрудничество, умение слушать и слышать, вступать 

в коммуникацию; 

 отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, 

учебных, мотивационных); 

 сформированность 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; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достижение в 

нем взаимопонимания; 
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 умение работать в позиции «взрослого»: удержание точки зрения незнающего, помощь 

младшему школьнику занять новую точку зрения; организация для содержательной 

учебной работы группы младших школьников; 

 понимание и учет в своей деятельности интеллектуальной и эмоциональной позиции 

другого человека; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; сформированность основ социально-критического мышления; получение 

опыта участия в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и социальной компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам;  

 сформированность 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 правил 

поведения на дорогах. 

 

Метапредметные 

 сформированность действия целеполагания (умение поставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно); 

 сформированность действия планирования (умение определить последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата, умение составить план и 

последовательность действий);  

 сформированность действия прогнозирования (умение предвосхищать результат и 

уровень усвоения знаний, его временных характеристик);  

 сформированность действия контроля (умение сличить способ действия и его результат с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона);  

 сформированность у учащихся действия оценки (умение выделить и осознать то, что уже 

усвоено и что еще нужно усвоить, готовность к осознанию качества и уровня усвоения 

знаний, качества работы). 

 планировать решение социально-проектной задачи; выбирать метод для решения, 

определять необходимые ресурсы; 

 производить требуемую последовательность действий по инструкции; при 

необходимости уточнять формулировки задачи, получать недостающие дополнительные 

данные и новые способы решения; 

 выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и закономерности на задачи с 

аналогичным условием; выдвигать и проверять гипотезы, систематически пробовать 

различные пути решения; 

 выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности; сравнивать характеристики 

запланированного и полученного продукта; оценивать продукт своей деятельности на 

основе заданных критериев; видеть сильные и слабые стороны полученного результата и 

своей деятельности, воспринимать и использовать критику и рекомендации других, 

совершенствовать результаты решения конкретной задачи и свою деятельность. 

 

Предметные 

 сравнивать общие черты организации, строение и особенности функционирования 

физиологических систем органов животных, принадлежащих к различным системати-

ческим группам, делать выводы на основе сравнения; 
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 распознавать и описывать органы и системы органов животных на муляжах, препаратах и 

таблицах; 

 схематично изображать строение органов и систем органов; 

 изучать биологические объекты и процессы, проводить лабораторные наблюдения, 

ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в словарях, 

справочниках, научной и научно-популярной литературе, сети Интернет; 

 составлять краткие рефераты и сообщения по интересующим темам, представлять их 

аудитории. 

 изучать биологические объекты и процессы, проводить лабораторные наблюдения, 

ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в словарях, 

справочниках, научной и научно-популярной литературе, сети Интернет; 

 составлять краткие рефераты и сообщения по интересующим темам, представлять их 

аудитории. 

 пользоваться научными методами для распознания биологических проблем;  

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека;  

 проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

 описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

 использовать понятия, закономерности, законы, теории, имеющие важное      

общеобразовательное и познавательное значение; сведения по истории становления   

биологии как науки. 

 

Выпускник научится:  

 разъяснять на примерах причины многообразия животных,  

 классифицировать животных, выделять особенности их строения, 

 давать характеристику основных типов изученных животных.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Введение  

Структура органического мира. Четыре царства эукариотных организмов. Специфика 

животного типа организации, ее отличие от типов организации растений и грибов. Царство 

Животные. Положение царства животных в мире живого. Многообразие животных: однокле-

точные, многоклеточные; беспозвоночные, хордовые. Предмет зоологии; место зоологии в 

системе биологических наук. 

Подцарство Одноклеточные  (Простейшие)  

Общая характеристика простейших  

Положение одноклеточных животных в общей системе живого. Принципы 

систематики. Многообразие, общая численность и среда обитания. Особенности строения 

простейших. Процессы жизнедеятельности: движение, питание, выделение, дыхание, 

раздражимость, размножение (бесполое и половое). Значение простейших в природе и жизни 

человека. 

Тип Саркожгутиконосцы  

Класс Саркодовые. Характеристика класса на примере амебы обыкновенной. 

Особенности строения и жизнедеятельности. Дизентерийная амеба – паразит человека. Пути 

заражения и меры профилактики амебной дизентерии. 

Класс Жгутиковые. Эвглена зеленая – представитель свободноживущих жгутиковых; 

особенности строения и жизнедеятельности, миксотрофный тип питания. Паразитические 



5 

 

формы жгутиковых (лейшмании, трипаносомы, лямблии); заболевания, которые они 

вызывают; пути заражения и меры профилактики. 

Тип Инфузории  

Характеристика типа на примере инфузории туфельки. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Паразитические инфузории: циклы развития, способы заражения, 

профилактика заболеваний. 

Тип Споровики 

Паразитический образ жизни представителей типа. Особенности организации 

споровиков: отсутствие органоидов движения, пищеварительных и сократительных 

вакуолей. Питание и выделение путем осмоса. Жизненный цикл развития споровиков на 

примере малярийного плазмодия; чередование бесполого и полового размножения, смена 

хозяев. Меры профилактики малярии. 

Демонстрация живых инфузорий, амеб, микропрепаратов простейших. 

Лабораторные и практические работы 

Многообразие простейших. 

Движение инфузории туфельки. 

Подцарство Многоклеточные  

Тип Кишечнополостные  

Общая характеристика типа. Классификация кишечнополостных. Многообразие и 

численность видов, среда обитания. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Размножение: бесполое и половое. Чередование поколений (полипа и медузы) в жизненном 

цикле. 

Класс Гидроидные. Характеристика класса на примере гидры — подвижною полипа. 

Класс Сцифоидные. Характерные особенности строения и жизнедеятельности. 

Развитие органов чувств и усложнение нервной системы как следствие подвижного образа 

жизни. Размножение медуз. 

Класс Коралловые полипы. Характерные особенности строения и жизнедеятельности. 

Демонстрация схем строения гидры, медузы, колонии коралловых полипов. 

Лабораторная работа 

Строение пресноводной гидры. 

Тип Плоские черви  

Общая характеристика типа. Классификация плоских червей. Многообразие и 

численность видов, среда обитания. Прогрессивные черты строения плоских червей по 

сравнению с кишечнополостными. Отличительные признаки типа. Значение в природе и 

жизни человека. 

Класс Ресничные черви. Происхождение, среда обитания. Характеристика класса на 

примере молочной планарии. Строение и функционирование основных систем органов. 

Размножение: половое и бесполое. 

Класс Сосальщики. Происхождение, среда обитания. Приспособленность к 

паразитическому образу жизни. Характеристика класса на примере печеночного сосальщика. 

Строение и функционирование основных систем органов. Развитие печеночного сосальщика, 

основные стадии жизненного цикла. Меры профилактики заражения. 

Класс Ленточные черви. Происхождение, среда обитания. Приспособленность к 

паразитическому образу жизни. Особенности строения и циклы развития бычьего цепня, 

свиного цепня и эхинококка. Меры профилактики. 

Демонстрация схем строения плоских червей, жизненных циклов печеночного 

сосальщика и бычьего цепня. 

Тип Круглые черви 

Общая характеристика типа. Классификация круглых червей. Многообразие и 

численность видов, среда обитания. Прогрессивные черты строения круглых червей по 
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сравнению с плоскими червями. Свободноживущие и паразитические круглые черви. 

Значение в природе и жизни человека. 

Класс собственно Круглые черви. Характеристика класса на примере человеческой 

аскариды. Строение и функционирование основных систем органов. Паразитический образ 

жизни, цикл развития аскариды. Меры профилактики заражения аскаридозом. 

Демонстрация схемы строения и цикла развития аскариды. 

Тип Кольчатые черви  

Общая характеристика типа. Классификация кольчатых червей. Многообразие и 

численность видов, среда обитания. Прогрессивные черты строения кольчатых червей но 

сравнению с низшими червями. 

Класс Многощетинковые (Полихеты). Характерные особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Класс Малощетинковые. Характеристика класса на примере дождевого червя. 

Строение и функционирование основных систем органов. Значение в природе и жизни 

человека. 

Класс Пиявки. Характеристика класса на примере медицинской пиявки. Особенности 

строения, связанные с образом жизни и типом питания (эктопаразиты и свободноживущие 

хищники). Медицинское значение представителей класса. 

Демонстрация схемы строения многощетинковых червей. 

Лабораторные и практические работы 

Многообразие кольчатых червей. 

Внешнее строение дождевого червя. 

Тип Членистоногие  

Общая характеристика типа. Классификация членистоногих. Многообразие и 

численность видов, среда обитания. Происхождение членистоногих. Сравнительная ха-

рактеристика членистоногих и кольчатых червей. Прогрессивные черты и особенности 

строения членистоногих. 

Класс Ракообразные. Характеристика класса на примере речного рака. Внешнее 

строение, строение и функционирование основных систем органов. 

Многообразие ракообразных. Особенности строения и жизнедеятельности низших 

раков. Значение в природе и жизни человека. 

Класс Паукообразные. Характеристика класса. Строение и функционирование 

основных систем органов. Многообразие паукообразных. Значение в природе и жизни 

человека. Развитие клещей; значение, как переносчиков ряда заболеваний человека и как 

резервуарных хозяев возбудителей инфекций в природе. 

Класс Насекомые. Характеристика класса. Строение и функционирование основных 

систем органов. Сложные формы поведения общественных насекомых. Развитие насекомых 

с полным превращением и с неполным превращением. Многообразие насекомых; краткая 

характеристика основных отрядов. 

Значение в природе и жизни человека. Насекомые – эктопаразиты человека и 

переносчики возбудителей заболеваний. 

Демонстрация схем строения речного рака, паука-крестовика, насекомых разных 

отрядов, многообразия членистоногих. 

Лабораторные и фактические работы 

Внешнее строение речного рака. 

Внешнее строение насекомых. 

Насекомые с полным и неполным превращением. 

Тип Моллюски  

Общая характеристика типа. Классификация моллюсков. Многообразие и 

численность видов, среда обитания. Происхождение членистоногих. Сравнительная ха-



7 

 

рактеристика моллюсков и кольчатых червей. Строение и функционирование основных 

систем органов. 

Особенности строения представителей классов (Брюхоногие, Двустворчатые, 

Головоногие). Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация раковин моллюсков. 

Лабораторная работа 

Особенности строения и жизни моллюсков. 

Общая характеристика хордовых 

Общая характеристика типа. Классификация типа (подтипы, классы, отряды и их 

представители); численность типа (число видов); среда обитания, разнообразные формы 

взаимодействия со средой. Общие черты организации типа. Происхождение хордовых. 

Подтип Бесчерепные  

Классификация подтипа. Число видов. Положение подтипа в царстве Животные. 

Характеристика подтипа на примере ланцетника. Ланцетник как переходная форма между 

беспозвоночными и позвоночными животными, имеющая все признаки хордовых животных. 

Подтип Позвоночные  

Классификация позвоночных: классы, их представители; численность подтипа. Общая 

характеристика позвоночных как наиболее высокоорганизованных хордовых животных. 

Среда обитания, водные и наземные позвоночные. Позвоночные, имеющие прямое развитие 

и развитие с метаморфозом. Анамнии и амниоты. 

Надкласс Рыбы  

Классификация рыб: классы, подклассы, основные отряды. Число видов, среда 

обитания. Рыбы – древние первичноводные позвоночные, способные к существованию 

только в водной среде. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Характеристика 

костных рыб па примере речного окуня. 

Многообразие рыб. Характерные особенности хрящевых, костно-хряшевых, 

двоякодышащих, кистеперых и лучеперых рыб. Происхождение рыб. Значение в природе и 

жизни человека. 

Демонстрация  многообразия рыб, схем строения кистеперых и лучеперых рыб. 

Лабораторная работа 

Особенности строения и передвижения рыб. 

Класс Земноводные  

Классификация земноводных: основные отряды и их представители. Число видов, 

среда обитания. Земноводные — первые наземные позвоночные, сохранившие связь с 

водной средой. Признаки водных позвоночных и прогрессивные черты. Характеристика 

класса на примере лягушки. 

Многообразие земноводных. Характерные особенности хвостатых, бесхвостых, 

безногих. Происхождение земноводных. Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация многообразия амфибий, схемы строения земноводных. 

 Класс Пресмыкающиеся 

Классификация земноводных: основные отряды и их представители. Число видов, 

среда обитания. Рептилии — первые настоящие наземные позвоночные. Прогрессивные 

черты организации как приспособление к воздушноназемному образу жизни. 

Характеристика класса на примере ящерицы. 

Многообразие пресмыкающихся. Характерные особенности чешуйчатых (змеи, 

ящерицы, хамелеоны), черепах, крокодилов. 

Происхождение пресмыкающихся. Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация многообразия пресмыкающихся, схем строения рептилий и амфибий. 

 Класс Птицы  

Классификация птиц: основные отряды и их представители. Число видов, среда 

обитания. Птицы – специализированная группа высших позвоночных, в процессе эволюции 
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приспособившихся к полету. Происхождение птиц от рептилий; черты сходства с 

рептилиями, прогрессивные черты по сравнению с рептилиями. Приспособления к полету. 

Характеристика класса на примере голубя. 

Многообразие птиц. Характерные особенности бескилевых, пингвинов, килевых птиц. 

Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация многообразия птиц, схем строения рептилий и птиц. 

Лабораторная работа 

Особенности строения птиц, связанные с полетом. 

 Класс Млекопитающие  

Классификация млекопитающих: подклассы, основные отряды и их представители. 

Число видов, среда обитания. Млекопитающие – наиболее высокоорганизованные животные, 

прогрессивные черты их организации. Характеристика класса на примере собаки. 

Многообразие млекопитающих. Разнообразие внешнего облика; заселение всех сред 

обитания, приспособления к обитанию в определенной среде. Характерные особенности 

яйцекладущих, сумчатых и плацентарных. 

Происхождение млекопитающих. Значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация многообразия млекопитающих, схем строения рептилий и 

млекопитающих. 

Лабораторные и практические работы 

Сравнение строения млекопитающих разных отрядов. 

Особенности строения млекопитающих (на муляже). 

 

 

Тематическое планирование 

 

10 КЛАСС 

 

№  п/п Тема Кол-во часов 

1.  Биология животных 1 

2.  Подцарство одноклеточные 5 

3.  Подцарство многоклеточные 27 

4.  Резерв 2 

 ИТОГО: 34 

 


