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1. Пояснительная записка  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Занимательная биология»  

предназначена для обучающихся   5 классов МБОУ «СОШ № 93».    

Реализация программы обеспечивается нормативными документами:    

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020).  

2. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 № 16)   

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 22.02.2021) «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».    

4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), (воспитатель, учитель)» 

(ред. от 16.06.2019) (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 

№ 544н, с изменениями, внесёнными приказом Министерства труда и соцзащиты РФ от 

25.12.2014 № 1115н и от 5.08.2016 г. № 422н).    

5. Рабочая программа по биологии составлена на основе авторской программы 

В.В.Пасечника ; «программа курса биологии  для общеобразовательных учреждений»  

Тематическое и поурочное планирование. –Издательство «Дрофа» Автор-составитель 

В.В.Пасечник,к учебнику В.В.Пасечника 

Учебник:В.В.Пасечник «биология 5 класс» 

Рабочая тетрадь:В.В.Пасечника к учебнику В.В.Пасечника    

6. Методические рекомендации по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 

центров образования естественно-научной и технологической направленностей («Точка роста») 

(Утверждены распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 

2021 г. № Р-6)  

 

Базовый комплект оборудования по биологии  
1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

      Техническое оснащение: 

1. Микроскопы; 

2. Цифровая лаборатория «Releon»; 

3. Оборудование для опытов и экспериментов. 
 

 

Содержание программы 

«Биология. Бактерии. Грибы. Растения». 

5 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Согласно образовательной программе ОУ на изучение биологии в 5 классе отводится 1 час в 

неделю,   всего 35 час: 

Введение (6 часов) 

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, 

грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь организмов 

со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние 

на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. 

Лабораторные и практические работы  

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника 

наблюдений. 

Экскурсии 



Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрации 
Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы  

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение клеток растения с 

помощью лупы. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 

микроскопом. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в 

клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. Приготовление препарата и 

рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей. 

Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы(7 часов) 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в природе и 

жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 

отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и 

жизни человека. 

Демонстрация 
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, 

спорынья). 

Лабораторные и практические работы  

Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение плесневого гриба мукора. Строение 

дрожжей. 

Раздел 3. Царство Растения (9 часов) 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 

растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. 

Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и 

жизни     человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, 

значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 

природе и жизни человека. 

 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация  
Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы  

Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение спороносящего 

хвоща. Строение спороносящего папоротника. Строение хвои и шишек хвойных (на примере 

местных видов). 

Резервное время— 3 часа 



В каждом разделе присутствует урок обобщения знаний во время, которого будут защищаться 

проекты. Резервное время может быть направлено: 

-  на защиту проектов; 

-  изучения тем из цикла  «Экологический практикум»; 

- как дополнительное время при изучении сложных тем.    

В течение курса планируется проведение: 

Лабораторных работ – 13; 

Проектной деятельности  - 3. 

Экскурсии – 1.. 

В программу заложена проектная деятельность учащихся по следующим темам:  

1.Витамины на твоем окне. 

2.Вода - основа жизни растений. 

3.Значение комнатных цветов. 

4.Здоровья дарят комнатные растения. 

5.Микромир: кто они и как с ними бороться. 

6.Аптека на окне. 

7.Минеральное питание в жизни растения. 

8.Растения - индикаторы чистоты воздуха. 

9.Здравствуй, милая картошка 

10.Невидимые друзья и враги. 

Проекты по числу участников могут быть индивидуальными и групповыми; межпредметными 

по содержанию; информационными, творческими и исследовательскими по ведущему виду 

деятельности.  

Цель проектной деятельности: развитие коммуникативных УУД, установление эмоциональных 

контактов между учащимися, приучает работать в команде, работать по плану проекта, 

прислушиваться к мнению своих товарищей, добиваться желаемого результата.  
 

 

 Раздел Кол-

во 

часов 

В том числе 

Уроки 

обобщения 

Лабораторные 

работы 

экскурсии 

 Введение  6 1 1 1 

1 Клеточное строение 

организмов 

10 1 5  

2 Царство Бактерии 2    

3 Царство Грибы 5 1 1  

4 Царство Растения 9 1 6  

 Резерв  3    

 Итого  35 4 13 1 

 

Результаты изучения курса: 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

 Выделение существенных признаков биологических объектов и процессов. 

 Приведение доказательств защиты окружающей среды. 

 Соблюдение мер профилактики отравления грибами, заболеваний вызванных бактериями. 

 Объяснение роли биологии в практической деятельности людей. 

 Различение на таблицах частей и органоидов клетки,  на живых объектах и таблицах – органов 

цветкового растения. 

 Сравнение биологических объектов и процессов, умения делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения. 



 Овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологический объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

В ценностно – ориентационной сфере: 

 Знание правил поведения в природе и основ здорового образа жизни. 

 Анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние факторов риса на 

здоровье человека. 

В сфере трудовой деятельности: 

 Знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 Соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами. 

В сфере физической деятельности: 

 Освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями; 

выращивание и размножение культурных растений. 

 Выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

Метапредметные результаты: 

 Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

давать определения понятиям, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 Умение работать с разными источниками информации, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 

 Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действия и поступках по 

отношению к живой природе; 

 Умение сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою позицию, отстаивать свое 

мнение. 

Личностные результаты: 

 Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, снов здорового образа 

жизни; 

 Реализация установок здорового образа жизни; 

 Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, рассуждать, строить, сравнивать, делать 

выводы и т.п.) 

Содержание курса направлено на формирование УУД, обеспечивающих развитие    

познавательных и коммуникативных качеств личности, духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности.  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

 Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  



 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Средством формированияпознавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

Ученик научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие проектной деятельности по изучению живых организмов 

(приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Ученик получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии,с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами; 

выращивания и размножения культурных растений. 

• выделять эстетические достоинства объектов живойприроды; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правилаотношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признаниевысокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словаряхи справочниках, оценивать её и переводитьиз одной формы в другую; 
 


