


Пояснительная записка 

 

Нормативная основа  

 Рабочая программа внеурочного курса по биологии для 5 класса составлена на 

основе следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 

31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования") 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

СОШ № 6 города Костромы; 

 Федеральный перечень учебников,  рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих программы общего образования (Приказ Минобрнауки России 

от 31.03.2014 N 253 (ред. от 05.07.2017) "Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования"); 

 Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ (Приказ Минобрнауки РФ от 30.03.2016 г. N 336 

"Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых 

для реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания"). 

 

Программа дополняет содержание основного курса,  при этом большое 

внимание уделяется формированию практических навыков. 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса «Исследование живой 

природы» 

Образовательные результаты реализации программы представлены на личностном, 

метапредметном и предметном уровне. 

Личностные результаты: 

 знания основных принципов и правил отношения к живой природе; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов направленных на 

изучение живой природы; 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; 
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 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; 

 необходимость защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на таблицах наиболее распространенных растений и домашних 

животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и 

животных; 

 выявление приспособлений организмов 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 в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами. 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, выращивания и размножения культурных растений 

ухода за ними. 

5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

2. Содержание  курса внеурочной деятельности  "Исследования живой природы" 

Содержание курса 

Методы изучения природы 
Использование биологических методов для изучения любого живого объекта.    

Увеличительные приборы 

Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой 

природы.  Техника безопасности в кабинете биологии. Правила работы с лабораторным 

оборудованием.  

Клеточное строение организмов.  

Техника приготовления временных микропрепаратов. Рассматривание под микроскопом 

растительных клеток.  

Химические вещества клетки. Вещества, образуемые растениями: витамины, фитонциды, 

дубильные вещества. 



Царства живой природы 

Классификация живых организмов. Представители разных царств и их особенности. 

Наблюдения за живыми организмами. 

Приспособления организмов к жизни в разных условиях. Сообщества живых организмов. 

Природные сообщества родного края. 

 

 

3. Учебно-тематический план с указанием разделов и количества часов на изучение 

каждого раздела 

                                                                                               

                                                                                      Учебно-тематический план 

 

№ Раздел Количество часов 

1 Методы изучения природы 2 

2 Клеточное строение организмов 2 

3 Царства живой природы 13 

 итого 17 

 

 

                                                                            Календарно- тематическое планирование 

 

№ Дата Тема 

1 сентябрь Правила техники безопасности при проведении 

исследований 

2 сентябрь Осенние явления в природе 

3 октябрь Техника приготовления микропрепаратов 

4 октябрь Химический состав клетки. Вещества, образуемы 

растениями. 

5 ноябрь Микроорганизмы: бактерии и вирусы 

6 ноябрь Наблюдения за домашними животными 

7 декабрь Рост и развитие растений 

8 декабрь Плесневые грибы и дрожжи 

9 январь Шляпочные грибы 

10 январь Живые организмы зимой 

11 февраль Приспособления организмов к жизни в разных условиях 

12 февраль Сообщество болота 

13 март Сообщество елового леса 

14 март Пресные водоемы 

15 апрель Живые организмы весной 

16 апрель Красота и гармония в природе 

17 май Летние задания 
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