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Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа курса «Биология и я» составлена для  5 класса основной 
общеобразовательной школы. Рабочая программа направлена на развитие биологического 
образования школьников в процессе внеурочной деятельности.

Общая характеристика программы курса. Курс, рассчитанный на 32 академических 
часа, включает теоретические и практические занятия по экологии, микробиологии, 
ботанике.  В рамках работы данного курса будут организованы экскурсии.

       Актуальность и перспективность курса. Общебиологические знания необходимы не 
только специалистам, но и каждому человеку в отдельности, т.к. только понимание связи 
всего живого на планете поможет нам не наделать ошибок, ведущих катастрофе. Вовлечь 
школьников в процесс познания живой природы, заставить их задуматься о тонких 
взаимоотношениях внутри биоценозов, научить высказывать свои мысли и отстаивать их - 
это основа организации биологического кружка, т.к. биологическое образование 
формирует у подрастающего поколения понимание жизни как величайшей ценности. 
Таким образом, новизна и актуальность программы заключается в сочетании различных 
форм работы, направленных на дополнение и углубление биолого-экологических знаний, 
с опорой на практическую деятельность и с учетом региональных, в том числе 
экологических, особенностей.

Занятия в данном курсе позволят школьникам, с одной стороны, расширить свои 
знания о мире живой природы, с другой - продемонстрировать свои умения и навыки в 
области биологии перед учащимися школы, так как предполагается организация 
внеклассных мероприятий с их участием.

Несмотря на то, что вопросы профориентации не являются главной целью данного 
биологического курса, разнообразная деятельность, запланированная на занятиях, 
возможно, поможет юным биологам определиться с выбором своей будущей профессии.

Цель программы:
Познакомить учащихся с многообразием мира живой природы, с теми сложными, 

но хрупкими взаимоотношениями, которые установились между живыми организмами за 
миллионы лет эволюции, заставить задуматься о огромной роли человека в сохранении 
экологического равновесия и его ответственности за происходящее на планете и 
собственное здоровье.

Основные задачи программы:
Образовательные

         Расширять кругозор, что является необходимым для любого культурного человека.
         Способствовать популяризации у учащихся биологических и экологических знаний.
         Ознакомление с видовым составом флоры и фауны своей местности; с редкими и 

исчезающими растениями и животными местности; с правилами поведения в природе;
         Знакомить с биологическими специальностями.

Развивающие
         Развитие навыков при уходе за комнатными растениями, при составлении и 

систематизации биологических коллекций и гербариев, а так же навыки работы с 
микроскопом.

         Развитие навыков общение и коммуникации.
         Развитие творческих способностей ребенка.
         Формирование экологической культуры и чувства ответственности за состояние 

окружающей среды с учетом региональных особенностей.



         Формирование приемов, умений и навыков по организации поисковой и 
исследовательской деятельности, самостоятельной познавательной деятельности, 
проведения опытов.

         Формирование потребности в здоровом образе жизни.

Воспитательные
         Воспитывать интерес к миру живых существ.
         Воспитывать ответственное отношение к порученному делу.

Условия реализации программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы,11-12 лет. 
Продолжительность образовательного процесса - 1 год.

         Количество часов –1 учебный час в неделю. За год (35недель) -35 занятий.

Формы организации деятельности учащихся на занятиях
         Групповая
         Индивидуальная

Формы и методы, используемые в работе по программе
Словесно-иллюстративные методы: рассказ, беседа, дискуссия, работа с биологической 
литературой.
Репродуктивные методы: воспроизведение полученных знаний во время выступлений.
Частично-поисковые методы (при систематизации коллекционного материала).
Исследовательские методы(при работе с микроскопом).
Наглядность: просмотр видео-, компьютерных презентаций, биологических коллекций, 
плакатов, моделей и макетов.

Ожидаемый результат:
         положительная динамика социальной и творческой активности обучаемых, 

подтверждаемая результатами их участия в конкурсах различного уровня, фестивалях, 
смотрах, соревнованиях.

         повышение коммуникативности;
         появление и поддержание мотивации к углубленному изучению биологии и экологии;
         умение пользоваться современными источниками информации и давать 

аргументированную оценку информации по биологическим вопросам; работать с научной 
и учебной литературой;

         сформировавшиеся биолого-экологические знания, умения и навыки, одновременно 
приобретенные навыки организации внеклассной эколого-краеведческой работы: 
проведения викторин, бесед, классных часов с учащимися начальной школы;

         ведение здорового образа жизни.

Планируемые результаты обучения
Предметные результаты обучения
Учащиеся должны знать:
— основные методы изучения растений;
— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 
голосеменные, цветковые), их строение и многообразие;
— особенности строения и жизнедеятельности лишайников;
— роль растений в биосфере и жизни человека;
— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.
Учащиеся должны уметь:



— давать общую характеристику растительного царства;
— объяснять роль растений биосфере;
— давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 
папоротники, голосеменные, цветковые);

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.

Метапредметные результаты обучения
Учащиеся должны уметь: 
— выполнять лабораторные работы под руководством учителя;
— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 
сравнения;
— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира;
— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 
словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в 
другую.

Личностные результаты обучения 
Учащиеся должны:

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку;
— знать правила поведения в природе;
— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы;
— уметь реализовывать теоретические познания на практике;
— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;
— испытывать любовь к природе;
— признавать право каждого на собственное мнение;
— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы;
— уметь отстаивать свою точку зрения;
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия;
— уметь слушать и слышать другое мнение.

Содержание курса внеурочной деятельности 
«Биология и я» в 5 классе (32 часа, 1 час в неделю)

Тема 1. Природа под микроскопом (11 часов).
Введение. Методы исследования природы. Правила безопасности и меры первой помощи. 
Исследования природы с помощью микроскопа. Правила работы с микроскопом. 
Приготовление микропрепаратов. Самые маленькие организмы. Особенности и 
разнообразие бактерий. Бактерии в жизни человека. Простейшие организмы. Клетки 
растений. Клетки животных. Клетки грибов.

Тема 2. Осенние явления в природе (12 часов).                                                                
Сезонность в природе. Фотопериодизм. Осенние явления в природе. Осень в жизни 
растений. Жизнь животных осенью. Грибы. Грибное царство. Тихая охота. Правила сбора  
и переработки грибов. Первая помощь при отравлении.

Тема 3. Зеленый мир (1 час).
 Мир растений. Особенности и многообразие растений. Тайны жизни растений. 

Тема 4. Природа под охраной (8 часов).
Памятник природы. Степная растительность. Река Сухой Еланчик. Искусственные 
лесонасаждения.



Календарно – тематическое планирование
занятий внеурочной деятельности «Биология и я» в 5 классе (32 часа, 1 час в неделю)

Дата
№ 

заня
тия

По 
плану

Факти-
ческая

Тема занятия Кол-во 
часов

Тема 1. Природа под микроскопом. 11
1 06.09 1. Введение. Методы исследования природы. 
2 13.09 2. Правила безопасности и меры первой помощи.
3 20.09 3. Исследования природы с помощью микроскопа. 
4 27.09 4. Правила работы с микроскопом.
5 04.10 5. Приготовление микропрепаратов.
6 11.10 6. Самые маленькие организмы. Особенности и 

разнообразие бактерий.
7 18.10 7. Бактерии в жизни человека.
8 25.10 15.11 8. Простейшие организмы.
9 08.11 15.11 9. Клетки растений.
10 15.11 22.11 10. Клетки животных.
11 22.11 22.11 11. Клетки грибов.

Тема 2. Осенние явления в природе. 12
12 29.11 1. Сезонность в природе.   
13 06.12 2. Фотопериодизм.   
14 13.12 3. Осенние явления в природе.
15 20.12 4. Осень в жизни растений.
16 27.12 5. Жизнь животных осенью.
17 10.01 6. Осенние пейзажи.
18 17.01 7. Осенние натюрморты.
19 24.01 8. Грибное царство.
20 31.01 9. Что мы знаем о грибах.
21 07.02 10. «Тихая охота». Правила сбора  и переработки 

грибов. 
22 14.02 11. Первая помощь при отравлении.
23 21.02 12. О чем нам осень рассказала.

Тема 3. Зеленый мир 1
24 28.02 1. Мир растений. 

Тема 4. Природа под охраной 8
25 14.03 1. Памятник природы. Что это такое?
26 28.03 2. Заповедники, заказники, национальные парки.
27 04.04 3. Охраняемые виды Донского края.
28 11.04 4. Охраняемые виды, обитающие на прилегающей к 

нашему селу территории.
29 18.04 5. Степная растительность. Экскурсия
30 25.04 6. Река Сухой Еланчик. Экскурсия.
31 16.05 7. Жизнь водной растительности пруда. Экскурсия.
32 23.05 8. Воздействие человека на флору и фауну местности.

По учебному плану в  5  классе 35 учебных недель, 1 час в неделю, 35 занятий. Запланировано 
32 занятия, так как выпали праздничные дни 07.03.2022 г.,02.05.2022г. и 09.05.2022г.
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