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1. Пояснительная записка 

 Замечательная наука биология изучает все живые существа нашей планеты, 

отвечает на вопросы: как устроены животные, какие необычные организмы обитают на 

Земле, как протекает их жизнь, как они взаимосвязаны друг с другом. Я предлагаю 

ученикам продолжить постижение мира живой природы в ходе внеурочной деятельности, 

углубив знания по курсу микробиологии, микологии, ботаники и зоологии, которые они 

получают на уроках биологии. 
Данный курс посвящён анатомии, морфологии, физиологии и экологии живых организмов. 

Мы узнаем, в каких условиях они обитают, рассмотрим их многообразие, познакомимся с 

формированием адаптаций у этих организмов.  

Данный курс разработан для введения основ экологии, для изучения биологических 

процессов, терминов и понятий, с которыми учащиеся будут знакомиться на протяжении 

изучения курса «Биология». Данный курс  включает в себя разнообразные и интересные 

темы и дает возможность учащемуся познакомиться с миром живой природы через 

изучения углубленного материала в области биологии и экологии. Программа курса 

«Путешествие в мир живых организмов» для основной школы разработана с учетом 

новых требований к результатам основного общего образования. В программу курса 

включены:  личностные и метапредметные  результаты освоения курса, содержание курса 

и календарно-тематическое планирование. Занятия направлены на решение приоритетной 

задачи основного общего образования - формирование универсальных учебных действий. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность. Основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 

структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. Курс «Путешествие 

в мир живых организмов» должен изучаться на доступном уровне, преимущественно в 

виде познавательных бесед, подкрепленных видео материалом и презентациями, учебных 

игр и практической деятельностью. Кроме того, он включает в себя дополнительные виды 

деятельности: практические задания, интеллектуальные квесты, организация игр на 

развитие и концентрацию внимания, проведение опытов, развитие воображения. 

 

Цель программы: формирование у учащихся интереса к изучению живой 

природы, так как много интересной информации о живых организмах остается за 

страницами учебника. 

 

Задачи программы:  

Образовательные 

• систематизация имеющихся представлений о живой и неживой природе; 

• формирование элементарных знаний о природе, человеке, окружающей среде 

обитания организмов; 

• знакомство с методами изучения окружающей среды; 

• формирование основ экологии и решение экологических проблем; способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения 

живых организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, описание 

биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических 

экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических приборов 

и инструментов; 



• овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, 

фотографий и др.). 

Развивающие 

• развитие мышления, любознательности, наблюдательности, творческих 

способностей; 

• развитие самостоятельности; 

• формирование умений сравнивать объекты, давать им качественную, грамотную 

оценку (устанавливать причинно-следственные связи, прогнозировать процессы, 

выявлять сходства и различия). 

 Воспитательные 

• патриотическое и духовно-нравственное воспитание; 

• воспитывать интерес к миру живых существ; 

• воспитывать ответственное отношение к порученному делу. 

 

Условия реализации программы: 

Количество детей- 16 человек 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 14-15 лет. 

Продолжительность образовательного процесса- 1 год. 

Количество часов- 1 учебный час в неделю (всего 34 часа). 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: групповая и индивидуальная. 

Деятельность школьников при изучении курса «Путешествие  в мир живых 

организмов» имеет отличительные особенности: 

- имеет практическую направленность, которую определяет специфика содержания и 

возрастные особенности детей; 

- групповой характер работ будет способствовать формированию коммуникативных 

умений, таких как умение, распределять обязанности в группе, аргументировать свою 

точку зрения и др.; 

- работа с различными источниками информации обеспечивает формирование 

информационной компетентности, связанной с поиском, анализом, оценкой информации; 

в содержание деятельности заложено основание для сотрудничества детей с членами 

своей семьи, что обеспечивает реальное взаимодействие семьи и школы; 

- реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей и одаренностей к 

различным видам деятельности. 

 

Основные принципы программы: 

Принцип системности- 

Реализация задач через связь внеурочной деятельности с учебным процессом. 

Принцип гуманизации- 

Уважение к личности ребёнка. Создание благоприятных условий для развития 

способностей детей. 

Принцип опоры- 

Учёт интересов и потребностей учащихся; опора на них. 

Принцип совместной деятельности детей- 

Развитие совместного общения на всех этапах исследовательской деятельности: 

планировании, обсуждении, проведении. 

Принцип обратной связи- 

Каждое занятие должно заканчиваться рефлексией. Совместно с учащимися необходимо 

обсудить, что получилось и что не получилось, изучить их мнение, определить их 

настроение и перспективу. 

Принцип успешности- 



И взрослому, и ребенку необходимо быть значимым и успешным. Степень успешности 

определяет самочувствие человека, его отношение к окружающим его людям, 

окружающему миру. Если ученик будет видеть, что его вклад в общее дело оценен, то в 

последующих делах он будет еще более активен и успешен. Очень важно, чтобы оценка 

успешности ученика была искренней и неформальной, она должна отмечать 

реальный успех и реальное достижение. 

 

2. Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

При освоении данной программы учащиеся должны достигнуть 

следующих личностных результатов:  

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности внеурочной деятельности; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с природными 

объектами. 

Метапредметными результатами освоения данной программы являются: 

- умение работать с разными источниками информации; 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, ставить 

вопросы, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

- умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать - определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения 

отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка 

результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения данной программы являются: 

формирование представлений о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между 

живыми организмами; формирование исследовательских умений. 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

приведение доказательств взаимосвязи человека и экологического состояния окружающей 

среды; необходимости защиты животного мира; 

объяснение роли микроорганизмов в природе и жизни человека; значения 

микроскопического разнообразия; выявление приспособлений у микроорганизмов к среде 

обитания; 

объяснение роли грибов в природе и жизни человека; значения разнообразия грибов; 

выявление приспособлений у грибов к среде обитания; 

объяснение роли растений в жизни человека; значения растительного разнообразия; 

выявление приспособлений растений к среде обитания; 

объяснение роли животных в жизни человека; значения животного разнообразия; 

выявление приспособлений животных к среде обитания; 



овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2.  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 во время трудовых десантов. 

4. В эстетической сфере: 

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

Тема 1. Среды жизни и их обитатели- 4 часа. 

Обитатели водной, наземно-воздушной, почвенной сред. 

Среды жизни. Характеристика водной, наземно-воздушной среды. Приспособления 

организмов к этим средам. .Характеристика почвенной среды и организм как среда для 

паразитов. Приспособления организмов к этим средам 

Формы организации занятий внеурочной деятельности: Активная лекция, рассказ с 

элементами беседы, работа с интернетом и литературой по поиску информации, 

исследовательская и проектная деятельность. 

Основные виды деятельности: групповая и индивидуальная. 

 

Тема 2. В мире микроорганизмов- 4 часа. 

Условия жизни бактерий.  Форма и строение бактериальных клеток. Внешние и 

внутренние  структуры.  Поведение бактерий.  Способы питания. Распространение и 

значение бактерий. 

                Роль бактерий в биосфере: бактерии гниения – минерализация органических 

веществ; бактерии  почвенные – почвообразование; бактерии  азотфиксирующие – 

обогащение почвы  азотом; цианобактерии. 

               Значение бактерий в жизни человека  - положительная роль в хозяйственной 

деятельности: молочнокислые, бактерии брожения; отрицательная – гниение продуктов 

питания, патогенные  бактерии  возбудители болезней у человека, животных и растений. 

Методы борьбы с бактериями.  Пастеризация, стерилизация, дезинфекция. 

  

Формы организации занятий внеурочной деятельности: Активная лекция, рассказ с 

элементами беседы, работа с интернетом и литературой по поиску информации, 

исследовательская и проектная деятельность. 

Основные виды деятельности: групповая и индивидуальная. 

 

Тема 3. В мире грибов- 4 часа. 

Места обитания, разнообразие видов. Морфологические особенности строения тела 

грибов. Особенности строения клеток грибов. Сходство с растениями и животными. 

Способы питания грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты, хищники. Размножение 

грибов. 

Низшие и высшие грибы. Основные группы грибов: оомицеты, зигомицеты, 

аскомицеты, базидиомицеты. 

Формы организации занятий внеурочной деятельности: Активная лекция, рассказ с 

элементами беседы, работа с интернетом и литературой по поиску информации, 

исследовательская и проектная деятельность. 

Основные виды деятельности: групповая и индивидуальная. 

 

Тема 4. В мире растений- 10 часов. 



Мир растений. Особенности и многообразие. Определение растений. 

Местообитание растений. Жизнедеятельность растений. Значение растений для жизни на 

Земле, для человека. Комнатные растения. Цветы на клумбе. Тайны мира цветов и 

бабочек. Легенды о цветах. Лекарственные и ядовитые растения. Культурные растения. 

Овощи и фрукты. Растения Красной книги ЕАО. Жизненные формы растений. Сезонные 

явления в жизни растений. Наблюдение за растениями в природе. Растения-синоптики. 

Определение возраста растений. Вегетативное размножение растений. Как покрасить 

живые цветы. 

Формы организации занятий внеурочной деятельности: Активная лекция, рассказ с 

элементами беседы, работа с интернетом и литературой по поиску информации, 

исследовательская и проектная деятельность. 

Основные виды деятельности: групповая и индивидуальная. 

 

Тема 5. В мире животных- 11 часов. 

Многообразие животных. Среды обитания. Особенности животных. Животный мир 

и его значение для человека. Условия жизни диких животных. Охрана диких животных. 

Животные Красной книги ЕАО. Животные-барометры. Мир одноклеточных животных. 

Амеба обыкновенная, инфузория – туфелька. Выращивание культуры инфузории – 

туфельки. 

Членистоногие. Насекомые: друзья и враги. Типы размножения насекомых. 

Малярийный комар, божья коровка, муравьи, бабочки. 

Позвоночные. Рыбы. Земноводные. Рептилии. Ящерицы, черепахи, крокодилы, 

змеи. Особенности строения, их приспособленность к жизни на суше. Многообразие 

пресмыкающихся. Древние пресмыкающиеся – динозавры. Ядовитые и неядовитые змеи. 

Первая помощь при укусах змей. Птицы, их приспособленность к полету. Происхождение 

птиц. Многообразие птиц. Птицы – рекордсмены. Птицы леса. Роль птиц в жизни 

человека. Млекопитающие, среды жизни и места обитания. Признаки млекопитающих. 

Значение для человека. Удивительные: утконос и ехидна. Как правильно кормить ежа. 

Бобры. Звери леса. Домашние животные. Жизнь домашних животных. История 

одомашнивания, предки домашних животных. Дружба человека и животных. Собака и 

кошка– друзья человека.  

Формы организации занятий внеурочной деятельности: Активная лекция, рассказ с 

элементами беседы, работа с интернетом и литературой по поиску информации, 

исследовательская и проектная деятельность. 

Основные виды деятельности: групповая и индивидуальная. 

 

Тема 6. Человек и природа- 1 час. 

Природа - наш общий дом. Понятие об экологической культуре человека. Правила 

поведения человека в природе. Экологические праздники и их значение для защиты 

природы. Заповедники и национальные парки.  История создания Красной книги. 

Заповедник Бастак. Биоиндикация. Организмы-индикаторы. 

Формы организации занятий внеурочной деятельности: Активная лекция, рассказ с 

элементами беседы, работа с интернетом и литературой по поиску информации, 

исследовательская и проектная деятельность. 

Основные виды деятельности: групповая и индивидуальная. 

 

4. Тематическое планирование 

№ п/п Название темы 

Количество 

часов 

  

Практическ

ая работа ( 

исследовате

льская): 

Экску

рсии 



Л.Р./ Проект 
1. Среды жизни и их обитатели 4 0/0 1 

2. В мире микроорганизмов 4 0/1 - 

3. В мире грибов 4 1/0 - 

4. В мире растений 10 5/1 - 

5. В мире животных 11 4/1 2 

6. Человек и природа 1 0/0 1 

Итого 34 10/3 4 

 

5. Календарно-тематическое планирование. 

№ 

занятия 
Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Формы 

организаци

и занятий 

Дата 

проведения 
Приме

чание 

 

  
пла

н 

факт 

Тема 1. Среды жизни и их обитатели 

1-2 Среды жизни.  

Характеристика водной, 

наземно-воздушной среды. 

Приспособления организмов к 

этим средам. 

Экскурсия № 1 «Исследование 

наземно-воздушной среды»  

2 

 

 

 

 

 

  

Беседа на 

природе 

  
Экскур

сия № 

1 

 

 

 

  
3-4 Характеристика почвенной 

среды и организм как среда для 

паразитов. Приспособления 

организмов к этим средам 

2 

 

  

Рассказ с 

элементами 

беседы 

  

 

Тема 2. В мире микроорганизмов 

5 Самые маленькие организмы. 

Особенности и разнообразие 

бактерий. 

1 

  

Рассказ с 

элементами 

беседы 

  

 

6 
Бактерии в жизни человека. 

  

1 

  

Рассказ с 

элементами 

беседы 

  

 

7 
Творческая мастерская «Суд над 

бактерией»   

 

 

  

1 

 

 

 

  

Работа с 

интернетом 

и 

литературой 

по поиску 

информации 

  

Проект 

№ 1 

 

 

  

8 
Вирусы в природе и жизни 

человека  

1 

  

Рассказ с 

элементами 

беседы 

  

 

Тема 3. В мире грибов 

9 
Грибное царство  1  

Активная 

лекция 

  

 

10 Что мы знаем о грибах. 

 

 

 

1 

 

 

 

Работа с 

интернетом 

и 

литературой 

  

 



    по поиску 

информации 

11 «Тихая охота». Правила сбора  и 

переработки грибов. Первая 

помощь при отравлении. 

1 

  

Рассказ с 

элементами 

беседы 

  

 

12 
Лабораторная работа №1  

«Грибы под микроскопом» 

  

1 

 

  

Исследовате

льская 

деятельност

ь 

  

Л.Р. 

№1 

  

Тема 4. В мире растений 

13 Мир растений. Особенности и 

многообразие 
1  

Активная 

лекция 

  

 

14 
Лабораторная работа №2 «Кто 

такие? Где живут?». 

 Определение растений  

1 

 

  

Исследовате

льская 

деятельност

ь 

  

Л.Р.  

№ 2 

  

15 
Лабораторная работа №3 «Тайны 

жизни растений» 

  

1 

 

  

Исследовате

льская 

деятельност

ь 

  

Л.Р.  

№ 3 

  

16 Легенды о цветах.  

Проект «Комнатные растения. 

Цветы на моей клумбе» 

1 

  

Проектная 

деятельност

ь 

  

Проект 

№2  

17 Игра – путешествие с 

культурными растениями 

«Родина овощей» 

1 

  

Игра 
  

 

18 Лабораторная работа 

№4 «Лекарственные растения» 

Творческая мастерская «Зеленая 

аптека» 

1 

 

  

Исследовате

льская 

деятельност

ь 

  

Л.Р. 

№4 

  

19 
Растения Красной книги ЕАО. 

  

1 

  

Рассказ с 

элементами 

беседы 

  

 

20 
Растения-синоптики 

  

1 

  

Рассказ с 

элементами 

беседы 

  

 

21 
Лабораторная работа 

№5 «Определение возраста 

деревьев»  

1 

 

  

Исследовате

льская 

деятельност

ь 

  

Л.Р. 

№5 

  

22 
Лабораторная работа 

№6 «Способы вегетативного 

размножения растений»  

1 

 

  

Исследовате

льская 

деятельност

ь 

  

Л.Р. 

№6 

  

Тема 5. В мире животных 

23 Мир животных. Особенности и 

многообразие животных 
1  

Активная 

лекция 

  

 

24 Мир одноклеточных 

животных. Лабораторная работа 

№7 «Выращивание культуры 

инфузории – туфельки» 

1 

 

  

Исследовате

льская 

деятельност

ь 

  

Л.Р. 

№7 

  



25 
Разноцветный мир бабочек 

  

1 

  

Рассказ с 

элементами 

беседы 

  

 

26 Лабораторная работа 

№8 «Определение 

членистоногих по рисункам и 

коллекциям» 

1 

 

  

Исследовате

льская 

деятельност

ь 

  

Л.Р. 

№8 

  

27 
Лабораторная работа №9 «Мир 

позвоночных животных. 

Холоднокровные животные»  

1 

 

  

Исследовате

льская 

деятельност

ь 

  

Л.Р. 

№9 

  

28 
Виртуальное путешествие «В 

стране динозавров» 

 

 

  

1 

 

 

 

  

Работа с 

интернетом 

и 

литературой 

по поиску 

информации 

  

 

29 
Лабораторная работа №10 «Мир 

позвоночных животных. 

Теплокровные животные»  

1 

 

  

Исследовате

льская 

деятельност

ь 

  

Л.Р. 

№10 

  

30 
Видеоэкскурсия «Птицы леса» 

 

 

 

  

1 

 

 

 

  

Работа с 

интернетом 

и 

литературой 

по поиску 

информации 

  

Экскур

сия № 

2 

 

  

31 Викторина «Птичьи разговоры 1 Игра 
  

 

32 
Видеоэкскурсия «Звери леса» 

 

 

 

  

1 

 

 

 

  

Работа с 

интернетом 

и 

литературой 

по поиску 

информации 

  

Экскур

сия № 

3 

 

  

33 
Домашние любимцы. Мягкие 

лапки, а в лапках царапки. 

Планирование проектной 

деятельности. 

  

1 

 

 

 

  

Рассказ с 

элементами 

беседы. 

Проектная 

деятельност

ь 

  

Проект

№ 3 

Тема 6. Человек и природа 

34 Понятие об экологической 

культуре человека. Правила 

поведения человека в природе. 

Заповедник Бастак  

1 

  

Рассказ с 

элементами 

беседы 

  

Экскур

сия № 

4  

 

Всего:                                                                    34 часа 

 

 

 

6. Информационно-техническое обеспечение: 



1. Электронное приложение к учебнику (СD) «Биология. Живой организм» Просвещение 

2007 г. 

2. Образовательный комплекс "Биология, 6 кл. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники" 

создан на основе УМК под редакцией проф. И.Н. Пономаревой. (М., Издательский центр 

«Вентана-Граф»). 

3. Образовательный комплекс «Биология, 7 кл. Животные» создан на основе УМК под 

редакцией проф. И.Н. Пономаревой. (М., Издательский центр «Вентана-Граф»). 

4. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Респуб-

ликанский мультимедиа центр, 2004 

5. Полный интерактивный курс биологии «Открытая биология» Физикон 2005 г 

6. Мультимедийное учебное пособие нового образца БИОЛОГИЯ. Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники. 6 класс Просвещение- Медиа 2005 

 

Ресурсы Интернета 

1.http://bio.1september.ru 

2. http://www.cultinfo.ru 

3. http://bio.1september.ru - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

4. www.bio.nature.ru - научные новости биологии 

5. www.edios.ru - Эйдос - центр дистанционного образования. 

6. www.km.ru/education -Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий 

Рекомендуемая литература 

1. Алешко Е.Н. Хрестоматия по ботанике «Просвещение» 1967 год. 

2. Брэм А.Д. Жизнь животных в двух томах 

3. Беме. Л.Б. Жизнь птиц у нас дома. 

4. Вилли К. Биология « Мир» 1968 год 

5. Виноградоаа В.С. Основы микробиологии и пищевой гигиены 

6. Гиляров М.С. Биологический энциклопедический словарь. «Советская энциклопедия» 

1989 год  

7. Игнатьев Б.В.- Ботаника 1958 год. 

8. Лункевич В.В.- Занимательная биология. «Наука» 1965 год. 

9. Ленский Г.К. Борьба с вредителями и болезнями плодовых, ягодных и овощных 

культур. 

10. Плавильщиков Н.Н. Юным любителям природы «Детская литература» 1975 год 

11. Панфилов Д.В. В мире насекомых. 

12. Мариковский П. Тайны мира насекомых «Кайнар» Алма-Ата 1969 год. 

13. Популярная энциклопедия книга первая «Обычное в необычном» 1990 г 

14. Популярная энциклопедия книга вторая «Загадки живой природы» 1993г 

15. Рублев С. Энциклопедия в мире животных. ИД «Владис»-2009 год 

16. Стекольников Л. Что такое Аскалапус ? 

17. Тинберген Н. Поведение животных 

18. Трайтак Д.И. Растения « Просвещение » 1996 год 

19. Яхонтов А.А. Зоология для учителя «Просвещение» 1968 год 

20. Фарб П. Насекомые « Мир» Москва 1976 год. 

21. Я иду на урок биологии книга для учителя Москва « Первое сентября» 2000 год. 


