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Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Предметные: 
осознавать ценность природы для человека 

ориентироваться в понятиях курса 

биологические и экологические особенности животных 

знать наиболее типичных представителей животного мира России, Тюменской    области,  

объяснять приспособленность животных к условиям существования; 

оценивать влияние деятельности человека на животных; 

знать значение тепла, света, воздуха, почвы для животных, связи между ними (примеры); 

знать значение животных в жизни человека, условия их выращивания и правила ухода; 

знать животных, приносящих ущерб хозяйству человека, и некоторые меры борьбы с ними; 

знать и применять в жизни способы сохранения окружающей природы; 

различать положительные и отрицательные влияния человека на животных, устанавливать причинно-следственные связи; 

строение и жизнедеятельность животных, взаимосвязь животных с другими организмами в природных сообществах; охраняемые животные 

своей местности, мероприятия по их охране. 

понимать особое место заповедников и охраняемых территорий для сохранения разнообразия животных 

определять виды - биоидикаторы чистоты водоемов и воздуха; 

знать простейшие методы исследования природы: наблюдение и опыт; 

применять в своей жизнедеятельности экологически сообразные правила поведения в природе. 

оформлять результаты наблюдений в виде схем, знаков, рисунков, описаний, выводов; 

ставить опыты с объектами живой и неживой природы. 

применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в практической деятельности по сохранению природного окружения 

составлять экологические модели, трофические цепи; 

Метапредметные: 
определять цели изучения разделов курса; 

понимать учебную задачу занятия; 

оценивать достижения на занятии; 

работать в паре, группе, рассуждать и делать выводы 

приводить примеры ответственного отношения к природе; 

сравнивать и классифицировать объекты живой и неживой природы; 

осуществлять оценку и самооценку, проверку и взаимопроверку; 

высказывать и обосновывать предположения; 

анализировать иллюстрации 

предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры); 



улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее природное окружение); 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы. 

проводить самостоятельный поиск биологической информации 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

выделять, описывать и объяснять существенные признаки объектов и явлений; 

Личностные: 
понимать и принимать самоценность любого организма; 

проявлять целостное восприятие окружающего мира; 

бережно относится к окружающему миру 

испытывать чувство ответственности за состояние окружающей среды; 

понимать свою роль в деле охраны окружающей среде 

оценивать свои достижения на занятии 

доказывать уникальность и красоту каждого природного объекта. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности. 

Введение – 2 часа 

Бионика – что это? Леонардо да Винчи –первый бионик. Примеры использования человеком свойств и приспособлений, подсмотренных в 

живой природе. 

Эвристическая беседа. Лекция-презентация 

Патенты живой природы – 28 часов 
Роль животных в биосфере. Принципы классификации животных. 

Беспозвоночные животные: Строение и жизнедеятельность простейших, кишечнополостных, разных типов червей, моллюсков и 

членистоногих. Их роль в экологической системе, практическое значение. Редкие и исчезающие виды, их охрана. Анализ особенностей 

строения и жизнедеятельности для использования человеком в технике. 

Практические работы, мультимедийные презентации, эвристические беседы, поисковые лабораторные ленты, исследование, 

самостоятельная работа с литературой, работа над проектом. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение строения простейших под микроскопом. 

2. Рассмотрение внешнего строения гидры обыкновенной на влажном препарате. 

3. Изучение внешнего строения Аскариды обыкновенной на влажном препарате. 

4. Изучение внешнего строения моллюска. 

5. Изучение разных отрядов насекомых по коллекциям. 

 Хордовые: особенности строения, жизнедеятельности, поведения, происхождения, роль в экосистемах, практическое значение, охрана 

редких и исчезающих видов: рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих.  Анализ особенностей строения и 

жизнедеятельности для использования человеком. 



Практические работы, мультимедийные презентации, эвристические беседы, поисковые лабораторные ленты, исследование, 

самостоятельная работа с литературой, работа над проектом, викторина. 

 

Лабораторные работы: 

6. Изучение внешнего строения рыб  

7. Изучение разных видов земноводных по рисункам. 

8. Изучение разных видов пресмыкающихся по рисункам. 

9. Изучение разных видов птиц по рисункам и чучелам. 

10. Изучение разных видов млекопитающих по рисункам и чучелам. 

Экскурсии: краеведческий музей. 

Нейробионика и этика в бионике - 4 часа 

Совмещение элементов живых организмов и машин в технике. 

Экскурсия в музей науки и техники ТИУ. Конференция по итогам работы. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания 

 

№ п/п Раздел/ Тема  Количество часов Формы и виды деятельности 

              Введение 2 ч  

1 Бионика – что это? Леонардо да Винчи –первый 

бионик. 

1 Эвристическая беседа. 

2 Примеры использования человеком свойств и 

приспособлений, подсмотренных в живой природе. 

1 Лекция-презентация 

              Патенты живой природы 28 ч  

3 Мир одноклеточных животных. 1 Лабораторная работа 

4 Строение и особенности инфузории-туфельки и 

эвглены зелёной 

1 Лабораторная работа 

5 Черви – способы передвижения и перенесения 

неблагоприятных условий. 

1 Исследование, работа над 

проектом 

6 Черви – способы передвижения и перенесения 

неблагоприятных условий. 

1 Исследование, работа над 

проектом 

7 Моллюски- обладатели уникальных раковин. 1 Лабораторная работа 

8 Моллюски- обладатели уникальных раковин. 1 Мультимедийная презентация. 

9 Насекомые – древние и многочисленные обитатели 

планеты. 

1 Мультимедийная презентация. 

10 Особенности строения прямокрылых и стрекоз. 1 Эвристическая беседа 



11 Особенности строения жесткокрылых и 

перепончатокрылых. 

1 Поисковая лабораторная лента, 

работа над проектом 

12 Особенности строения блох и бабочек. 1 Поисковая лабораторная лента, 

работа над проектом 

13 Рыбы – животные, приспособившиеся к жизни в 

воде. 

1 Мультимедийная презентация. 

14 Разнообразие рыб и приспособлений. 1 Самостоятельная работа с 

литературой 

15 Земноводные – амфибии. 1 Самостоятельная работа с 

литературой 

16 Разнообразие амфибий и их приспособлений к 

условиям окружающей среды. 

1 Эвристическая беседа. 

17 Многообразие пресмыкающихся. 1 Презентации учащихся 

18 Особенности строения чешуйчатых. 1 Лабораторная работа 

19 Особенности строения черепах и крокодилов. 1 Исследование, работа над 

проектом 

20 Многообразие птиц 1 Эвристическая беседа 

21 Особенности строения пингвинов, страусов и нанду. 1 Презентации учащихся, работа 

над проектом 

22 Особенности строения гусеобразных, дневных 

хищников и сов. 

1 Самостоятельная работа с 

литературой 

23 Особенности строения кур, голенастых и 

воробьиных. 

1 Презентации учащихся, работа 

над проектом 

24 Многообразие млекопитающих. 1 Самостоятельная работа с 

литературой 

25 Особенности строения однопроходных, сумчатых и 

насекомоядных. 

1 Презентации, работа над 

проектом 

26 Особенности строения грызунов, зайцеобразных, 

непарнокопытных, парнокопытных. 

1 Просмотр фильма с 

обсуждением. 

27 Особенности строения китообразных, ластоногих, 

хоботных, хищных. 

1 Экскурсия в краеведческий 

музей 

28 Странные животные. 1 Презентации, работа над 

проектом 

29 Необыкновенные животные. 1 Презентации, работа над 

проектом 

30 Зоологический чемпионат. 1 Викторина 

            Нейробионика и этика в бионике 4 ч  



31 Нейробионика – наука и технология. 1 Лекция-презентация 

32 Этика в бионике: совмещение живых организмов и 

машин. 

1 Эвристическая беседа 

33  «Человек и техника» 1 Экскурсия в музей ТИУ 

34 Конференция по итогам работы. 1 Защита проектов. 
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