
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мир живой природы» 

направлена на формирование у учащихся 5,6 классов интереса к изучению 

биологии, развитие практических умений, применение полученных знаний на 

практике, подготовка учащихся к участию в олимпиадном движении. 

 На дополнительных занятиях по биологии в 5,6 классах закладываются 

основы многих практических умений школьников, которыми они будут 

пользоваться во всех последующих курсах изучения биологии. Количество 

практических умений и навыков, которые учащиеся должны усвоить на уроках 

«Биологии» в 5,6 классах достаточно велико, поэтому внеурочная деятельность 

будет дополнительной возможностью для закрепления и отработки практических 

умений учащихся. 

 Программа способствует ознакомлению с организацией коллективного и 

индивидуального исследования, обучению в действии, позволяет чередовать 

коллективную и индивидуальную деятельность. Теоретический материал включает 

в себя вопросы, касающиеся основ проектно-исследовательской деятельности, 

знакомства со структурой работы. 

 
Цель и задачи программы 

Цель: создание условий для успешного освоения учащимися 

практической составляющей школьной биологии и основ 

исследовательской деятельности.  

Задачи: 

✓ Формирование системы научных знаний о системе живой 

природы и начальных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; 

✓ приобретение опыта использования методов биологической 

науки для проведения несложных биологических 

экспериментов; 

✓ развитие умений и навыков проектно – 

исследовательской деятельности; 

✓ подготовка учащихся к участию в олимпиадном движении; 

✓ формирование основ экологической грамотности. 

 

При организации образовательного процесса необходимо обратить внимание на 

следующие аспекты: 

✓ создание портфолио ученика, позволяющее оценивать его личностный рост; 

использование личностно-ориентированных технологий (технология развития 

критического мышления, технология проблемного обучения, технология обучения 

в сотрудничестве, метод проектов); 

✓ организация проектной деятельности школьников и проведение 

мини- конференций, позволяющих школьникам представить 

индивидуальные (или групповые) проекты по выбранной теме. 
 

Формы проведения занятий: 

практические и лабораторные работы, эксперименты, наблюдения, коллективные и 

индивидуальные исследования, самостоятельная работа, консультации, проектная 

и исследовательская деятельность, в том числе с использованием ИКТ. 

 
Методы контроля: защита исследовательских работ, мини-конференция с 



презентациями, доклад, выступление, презентация, участие в конкурсах 

исследовательских работ, олимпиадах. 

 
Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации 

программы: 

✓ иметь представление об исследовании, проекте, сборе и обработке 
информации, составлении доклада, публичном выступлении; 

✓ знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 

✓ уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход 
исследования, давать определения понятиям, работать с текстом, делать 
выводы; 

✓ уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, 
отстаивать собственную точку зрения; 

✓ владеть планированием и постановкой биологического эксперимента. 
 

Ожидаемые результаты 

Личностные результаты: 

✓ знания основных принципов и правил отношения к живой природе; 

✓ развитие познавательных интересов, направленных на изучение живой природы; 

✓ Развитие интеллектуальных умений (доказывать, строить 
рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и 
другое); 

✓ эстетического отношения к живым объектам. 

 
Метапредметные результаты: 

✓ овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: 
умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 
объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

✓ умение работать с разными источниками биологической информации, 
анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из 
одной формы в другую; 

✓ умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 
Предметные результаты: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

выделение существенных признаков биологических объектов и процессов; 

✓ классификация — определение принадлежности биологических 
объектов к определенной систематической группе; 

✓ объяснение роли биологии в практической деятельности людей; 

✓ сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения; 

✓ умение работать с определителями, лабораторным оборудованием; 

2. овладение методами биологической науки: наблюдение и 

описание биологических объектов и процессов; постановка 



биологических экспериментов и объяснение их 

результатов.В ценностно-ориентационной сфере: 

✓ знание основных правил поведения в природе; 

✓ анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

✓ знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

✓ соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами. 

4. В эстетической сфере: 

✓ овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 



Содержание программы 
 
 

Часть 1. Биология — наука о живом мире  
Часть 2. Многообразие живых организмов. 
 Часть 3. Жизнь организмов на планете земля 
Часть 4. Человек на планете Земля 

 
 

№ 
п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целевая 
установка 
урока 

Кол-во 
часов 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

на уроке/внеу- рочном 
занятии 

Использо- 
вание обо- 
рудование 

1 . Биология — наука о живом мире (11 ч) 

1 Методы изучения 
живых организмов: 
наблюдение, изме- 
рение, экспери- 
мент. 

Лабораторная ра- 

бота № 1 

«Изучение устрой- 

ства увеличитель- 

ных приборов» 

Использование уве- 
личительных приборов 
при изучении объектов 
живой природы. Уве- 
личительные приборы: 
лупы ручная, штатив- 
ная, микроскоп. Р. Гук, 
А. ван Левенгук. Части 
микроскопа. Микро- 
препарат. Правила ра- 
боты с микроскопом. 

Объяснять назначе- 
ние увеличительных 
приборов. 
Различать ручную и 
штативную лупы, 
знать величину полу- 
чаемого с их помо- 
щью увеличения. 

2 Умение работать с лабораторным 
оборудованием, увеличительными 
приборами. Изучать устройство ми- 
кроскопа и соблюдать правила ра- 
боты с микроскопом. 
Сравнивать увеличение лупы и ми- 
кроскопа. 
Получать навыки работы с микро- 
скопом при изучении готовых ми- 
кропрепаратов. 
Соблюдать правила работы в каби- 

нете, обращения с лабораторным 
оборудованием 

Микроскоп 
световой, 
цифровой 

2 Клеточное строе- 

ние организмов. 

Многообразие кле- 

ток. Методы изуче- 

ния живых 

Строение клетки. Ткани 

Клеточное строение 
живых организмов. 

Клетка. Части клетки и 

их назначение. 

Выявлять части 

клетки на рисунках 

учебника, характе- 

ризовать их значе- 

ние. 

3 Умение работать с лабораторным 

оборудованием, увеличительными 

приборами. Наблюдать части и ор- 

ганоиды клетки на готовых микро- 

препаратах под малым и большим 

 



Продолжение 
 

 

№ 
п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целевая 
установка 
урока 

Кол-во 
часов 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

на уроке/внеу- рочном 
занятии 

Использо- 
вание обо- 
рудование 

2 организмов: на- 

блюдение, измере- 

ние, эксперимент 

Лабораторная ра- 

бота № 2 
«Знакомство с 
клетками расте- 
ний» 

Понятие о ткани. Ткани 
животных и растений. Их 
функции. 

Сравнивать живот- 
ную и растительную 
клетки, находить 
черты их сходства и 
различия. 
Различать ткани жи- 
вотных и растений на 
рисунках учебни- ка, 
характеризовать их 
строение, объяс- нять 
их функции. 

. 

3 увеличением микроскопа и описы- 
вать их. 
Различать отдельные клетки, входя- 
щие 

в состав ткани. 
Обобщать и фиксировать результа- ты 
наблюдений, делать выводы. 
Соблюдать правила работы в каби- 
нете биологии, обращения с лабо- 
раторным оборудованием 

Микроскоп 
цифровой, 
микропрепа- 
раты 

3 Особенности хими- 
ческого состава 
живых организмов: 
неорганические и 
органические ве- 
щества, их роль в 
организме 

Химический состав 
клетки. 
Химические вещества 
клетки. Неорганиче- 
ские вещества клетки, их 
значение для клетки и 
организма. Органиче- 
ские вещества клетки, их 
значение для жизни 
организма и клетки 

Различать неоргани- 
ческие и органиче- 
ские вещества клет- 
ки, минеральные со- 
ли, объяснять их 
значение для орга- 
низма. 

3 Наблюдать демонстрацию опытов 
учителем, анализировать их ре- 

зультаты, делать выводы. 
Анализировать представленную на 
рисунках учебника информацию о 
результатах опыта, работая в паре 
Умение работать с лабораторным 
оборудованием 

 

2 . Многообразие живых организмов (20 

ч) 

4 Бактерии. Много- 

образие бактерий 

Бактерии: строение и 

жизнедеятельность. 
Бактерии — примитив- 
ные одноклеточные ор- 
ганизмы. Строение бак- 
терий. Размножение 

Характеризовать 

особенности строе- 
ния бактерий. 

4 Описывать разнообразные формы 

бактериальных клеток на рисунке 
учебника. 

Различать понятия: «автотрофы», 

«гетеротрофы», «прокариоты», 

«эукариоты». 

Рассматрива- 

ние бактерий на 
готовых 
микропрепа- 
ратахс ис- 
пользованием 



Продолжение 
 

 
 

№ 

п/п 
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Содержание 
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Кол-во 
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5  бактерий делением 
клетки надвое. Бакте- 
рии как самая древняя 
группа организмов. 
Процессы жизнедея- 
тельности бактерий. 
Понятие об автотрофах и 
гетеротрофах, прока- 
риотах и эукариотах 

  Характеризовать процессы жизне- 
деятельности бактерии как прока- 
риот. 
Сравнивать и оценивать роль бакте- 
рий-автотрофов и бактерий-гетеро- 
трофов в природеУмение работать с 
лабораторным оборудованием, 
увеличительными приборами. 

цифрового 
микроскопа. 
Электрон- 
ные таблицы и 
плакаты. 

6 Растения. Много- 
образие растений. 
Значение растений в 
природе и жизни 
человека 

Растения. 
Представление о фло- 
ре. Отличительное 
свойство растений. 
Хлорофилл. Значение 
фотосинтеза. Сравне- 
ние клеток растений и 
бактерий. Деление 
царства растений на 
группы: водоросли, 
цветковые (покрытосе- 
менные), голосемен- 
ные, мхи, плауны, хво- 
щи, папоротники. 
Строение растений. Ко- 
рень и побег. Слоеви- ще 
водорослей. Основ- ные 
различия покрыто- 
семенных и 
голосеменных расте- 
ний. Роль цветковых 
растений в жизни чело- 
века 

Характеризовать 
главные признаки 
растений. 

4 Различать части цветкового расте- ния 
на рисунке учебника, выдвигать 
предположения об их функциях. 
Сравнивать цветковые и голосемен- 
ные растения, характеризовать их 
сходство и различия. 
Характеризовать мхи, папоротники, 

хвощи, плауны как споровые расте- 
ния, определять термин «спора». 
Выявлять на рисунке учебника раз- 
личия между растениями разных 
систематических групп. 
Сопоставлять свойства растительной и 
бактериальной клеток, делать выводы. 
Характеризовать значение растений 
разных систематических групп в 
жизни человека. Умение работать с 
лабораторным оборудованием, уве- 
личительными приборами. 

Обнаруже- 
ние хлоро- 
пластов в 
клетках рас- 
тений с ис- 
пользовани- 
ем цифрово- 
го 
микроскопа. 
Электрон- 
ные таблицы и 
плакаты. 



Продолжение 
 

 

№ 
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Содержание 

Целевая 
установка 
урока 
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Основные виды 
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7 Животные. Строе- 
ние животных. 
Многообразие жи- 
вотных, их роль в 
природе и жизни 
человека 

Животные 
Представление о фау- 
не. Особенности жи- 
вотных. Одноклеточ- 
ные и многоклеточные 
организмы. Роль жи- 
вотных в природе и 
жизни человека. Зави- 
симость от окружаю- 
щей среды 

Распознавать од- 
ноклеточных и 
многоклеточных жи- 
вотных на рисунках 
учебника. 

4 Характеризовать простейших по 
рисункам учебника, описывать их 
различие, называть части их тела. 
Сравнивать строение тела амёбы с 
клеткой эукариот, делать выводы. 
Называть многоклеточных живот- 
ных, изображённых на рисунке 
учебника. 
Различать беспозвоночных и по- 

звоночных животных. 
Объяснять роль животных в жизни 
человека и в природе. 
Характеризовать факторы неживой 
природы, оказывающие влияние на 
жизнедеятельность животныхУме- ние 
работать с лабораторным обо- 
рудованием, увеличительными при- 
борами. 

Обнаруже- 
ние од- 
ноклеточных 
животных 
(простей- 
ших) в вод- 
ной среде с 
использова- 
нием цифро- 
вого микро- 
скопа. 

Электрон- 

ные таблицы и 

плакаты. 

8 «Наблюдение за 
передвижением 
животных» 

Лабораторная работа 

№ 3 
«Наблюдение за пере- 
движением животных» 

Готовить микропре- 
парат культуры ин- 
фузорий. 
Изучать живые орга- 
низмы под микро- 
скопом при малом 
увеличении. 

4 Наблюдать за движением животных, 
отмечать скорость и направление 
движения, сравнивать передвижение 
двух-трёх особей. 
Формулировать вывод о значении 
движения для животных. 
Фиксировать результаты наблюде- 
ний в тетради. 
Соблюдать правила работы в каби- 
нете, обращения с лабораторным 
оборудованием. 

Умение работать с лабораторным 

оборудованием, увеличительными 

приборами. 

Готовить ми- 
кропрепарат 
культуры ин- 
фузорий. 
Изучать жи- 
вые организ- 
мы под ми- 
кроскопом 
при малом 
увеличении. 
Наблюдать за 
движением 
живот- 

ных, 



Продолжение 
 

 
 

№ 
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Тема 

 
Содержание 

Целевая 

установка 

урока 

Кол-во 
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      отмечать 
скорость и 
направление 
движения, 
сравнивать 
Электрон- 
ные таблицы и 
плакаты. 

9 Многообразие гри- 
бов, их роль в при- 
роде и жизни чело- 
века. 

Многообразие и значе- 
ние грибов. 
Строение шляпочных 
грибов. Плесневые 
грибы, их использова- 
ние в здравоохранении 
(антибиотик пеницил- 
лин). Одноклеточные 
грибы — дрожжи. Их 
использование в хле- 
бопечении и пивоваре- 
нии. Съедобные и ядо- 
витые грибы. Правила 
сбора и употребления 
грибов в пищу. Парази- 
тические грибы. Роль 
грибов в природе и 
жизни человека 

Характеризовать 
строение шляпочных 
грибов. 

4 Подразделять шляпочные грибы на 
пластинчатые и трубчатые. 

Описывать строение плесневых 

грибов по рисунку учебника. 

Объяснять термины «антибиотик» и 

«пенициллин». 
Распознавать съедобные и ядови- тые 
грибы на таблицах и рисунках 
учебника. 
Участвовать в совместном обсужде- 
нии правил сбора и использования 
грибов. 
Объяснять значение грибов для че- 
ловека и для природы 

Готовить ми- 
кропрепарат 
культуры 
дрожжей. 
Изучать 
плесневые 
грибы под 
микроско- 
пом при ма- 
лом увели- 
чении на го- 
товых  
микропрепа- 
ратах. 
Электрон- 
ные таблицы и 
плакаты. 

 
3 . Жизнь организмов на планете Земля (4 

ч) 
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№ 
п/п 

 
Тема 

 
Содержание 

Целевая 
установка 
урока 

Кол-во 
часов 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

на уроке/внеу- рочном 
занятии 

Использо- 
вание обо- 
рудование 

10 Влияние экологи- 
ческих факторов 
на организмы 

Экологические факто- 
ры среды. 
Условия, влияющие на 
жизнь организмов 
в природе, — экологи- 
ческие факторы среды. 
Факторы неживой при- 
роды, факторы живой 
природы и антропоген- 
ные. Примеры экологи- 
ческих факторов 

Различать понятия: 

«экологический фак- 
тор», «фактор нежи- 
вой природы», «фак- 
тор живой природы», 
антропогенный фак- 
тор». Характеризовать 
действие различных 
факторов среды на 
организмы, приводить 
примеры собственных 
наблюдений. 

4 Изучить действие различных факторов 
среды (свет, влажность, температура) 
на организмы, приводить примеры 
собственных наблюдений. 
Аргументировать деятельность че- 
ловека в природе как антропоген- 
ный фактор. 

Выполнение лабораторной работы. 

Цифровая 
лаборатория 
по экологии 
(датчик 
освещенно- 
сти, влажно- 
сти и темпе- 
ратуры) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Продолжение 
 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Методика обучения по программе состоит из сочетания лекционного изложения 

теоретического материала с наглядным показом иллюстрирующего материала и приемов 

решения практических задач. Обучающиеся закрепляют полученные знания путем 

самостоятельного выполнения практических работ. Для развития творческого мышления и 

навыков аналитической деятельности педагог проводит занятия по презентации творческих и 

практических работ, мозговые штурмы, интеллектуальные игры. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание дополнительной 

образовательной программы «Практическая биология» предполагают наличие оборудования 

центра «Точка роста»: 
- цифровая лаборатория по биологии; 

- микроскоп цифровой; 

- комплект посуды и оборудования для ученических опытов; 

- комплект гербариев демонстрационный; 

- комплект коллекции демонстрационный (по разным темам); 

- мультимедийного оборудования (компьютер, ноутбук, проектор, флэш- карты, экран, 
средства телекоммуникации (локальные школьные сети, выход в интернет). 

Дидактическое обеспечение предполагает наличие текстов разноуровневых заданий, 

тематических тестов по каждому разделу темы, инструкций для выполнения практических 

работ. 



Продолжение 
 

Методическое обеспечение: 

Информационно-коммуникативные средства обучения 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

Техническое оснащение (оборудование): 

1. Микроскопы; 

2. Оборудование для опытов и экспериментов. 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm — биологическое разнообразие России. 

2. http://www.wwf.ru — Всемирный фонд дикой природы (WWF). 

3. http://edu.seu.ru/metodiques/samkova.htm — интернет-сайт «Общественные ресурсы 

образования» 

4. http://www.ecosystema.ru — экологическое образование детей и изучение природы 

России. 

http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm
http://www.wwf.ru/
http://edu.seu.ru/metodiques/samkova.htm
http://www.ecosystema.ru/
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