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Пояснительная записка 

Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача сложившейся социально-культурной 

ситуации начала XXI века. 

 В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается значение 

экологического образования в школе как ответственного этапа в становлении и развитии личности 

ребенка. Закон «Об экологическом образовании», принятый во многих регионах России, ставит 

своей задачей создание системы непрерывного экологического образования и является основанием 

для поиска и разработки эффективных средств экологического образования населения. Анализ 

теоретической и методической экологической литературы, а также состояния практики 

экологического образования в школах свидетельствует о необходимости совершенствования всей 

системы воспитательной работы со школьниками. Одной из приоритетной целей которой должно 

стать становление экологически грамотной личности, способной гармонично взаимодействовать с 

окружающим миром и осознающей свое место в природе. Актуальность разработанной программы 

продиктована также отсутствием в теории и практике экологического образования в школе. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 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 понятий, структурировать материал и др. Учащиеся 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. 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие 

представления о структуре биологической науки, её истории и методах исследования, царствах 

живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к 

природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются 

их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и 

растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. 

 

 

 



Цель и задачи курса внеурочной деятельности " Занимательная биология" 

          

  Цель: формирование и развитие экологического культуры личности и сообразного 

поведения у школьников. 

 

 Задачи:  

- познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии; 

- систематизировать знания учащихся об объектах живой природы, которые были получены ими 

при изучении основ естественнонаучных знаний в начальной школе;  

- начать формирование представлений о методах научного познания природы, элементарных 

умений, связанных с выполнением учебного исследования;  

- развивать у учащихся устойчивый интерес к естественнонаучным знаниям;  

-начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного отношения к 

природе и человеку. 

Рабочая программа для учащихся 6 классов «Занимательная биология» имеет интеллектуальное 

направление с эколого-биологической  спецификой. Программа  рассчитана на 1 год обучения -  (34 

часа). Занятия проводятся 1 раз в неделю по одному часу.  

Учащиеся должны знать: 

-наиболее типичных представителей животного мира России; 

-какую пользу приносят представители животного мира; 

-некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных; 

- планета Земля - наш большой дом; 

- Солнце - источник жизни на Земле; 

- неживое и живое в природе; 

-основные группы растительных и животных организмов и их приспособленность к условиям 

существования (примеры); 

- влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов (примеры); 

- самоценность любого организма; 

- значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между ними (примеры); 

- значение растений и животных в жизни человека, условия их выращивания и правила ухода; 



- многообразие растений, животных, грибов, экологические связи между ними; 

- основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т. д.); 

-организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и некоторые меры борьбы с ними; 

- человек существо природное и социальное; разносторонние связи человека с окружающей 

природной средой; 

-условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и природы; 

- позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе; 

-способы сохранения окружающей природы; 

- что такое наблюдение и опыт; 

- экология - наука об общем доме; 

- экологически сообразные правила поведения в природе. 

Учащиеся должны уметь: 

- узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; 

-ухаживать за домашними животными и птицами; 

- выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

- применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в практической 

деятельности по сохранению природного окружения и своего здоровья; 

- ухаживать за культурными растениями и домашними животными (посильное участие); 

- составлять экологические модели, трофические цепи; 

- доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта; 

-заботиться о здоровом образе жизни; 

- заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении качества жизни; 

- предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры); 

-улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее природное окружение); 

- осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей природе; 

- наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме. 

 

 



Содержание курса 

Жизнь на Земле 

Жизнь на Земле. 

Жизнь животных  

Динозавры – вымерший вид животных. Животные, какие они? Хищники. Травоядные. 

Падальщики. Взаимоотношения в животном мире. Красная книга – способ защиты редких 

видов животных и растений. Экологический проект «Почему нужно защищать природу?». 

Реки и озера  

Реки и озера. Получение кислорода под водой. Пресноводные животные и растения. 

       Пресноводные животные и растения. Морские обитатели. Обитатели глубин. 

            Жизнь у рек и озер. Вода это источник жизни. Акция  « Сохраним воду!».  

            Экологический   проект  « Вода». 

 

Человек и животные 

Одомашнивание животных. Ролевая игра «Это все кошки». Домашние животные. Викторина 

«Собаки – наши друзья». Уход за домашними животными. Экзотические домашние 

животные. Люди и паразиты. Бактерии и вирусы. Борьба с болезнями. Вакцина. Прививка. 

Значение животных в жизни человека.  

Среда обитания 

Времена года на Земле. Изменения окружающей среды. Условия жизни растений. Растения 

саванн и степей. Растения пустынь и полупустынь. Растения тайги. Растения тропических 

лесов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Занимательная 

биология» 

№    Тема занятий  Кол-во     

часов 

Описание 

примерного 

содержания занятий 

Примечание 

 

Жизнь на Земле(1ч) 

1 Жизнь на Земле. 1 Работа со схемой 

Возникновение жизни на 

Земле». Нахождение сходств 

и различий между 

растительным и животным 

миров разные эпохи развития 

Земли. 

 

 

Жизнь животных (8ч) 

2 Динозавры – 

вымерший вид 

животных  

1 Обсуждение прочитанных 

книг о динозаврах. 

 

 

      3 Животные, какие они? 

Хищники. 

 

 

1 Обсуждение внешнего вида и 

образа жизни различных 

видов животных. Хищные 

животные, особенности их 

жизнедеятельности и мест 

обитания. 

 

     4 Травоядные. 

Падальщики. 

 

1 Травоядные животные, 

особенности их 

жизнедеятельности и мест 

обитания. Животные 

падальщики и их 

особенности  

жизнедеятельности и мест 

обитания. 

 

     5 Взаимоотношения в 

животном мире  

1 Полезные взаимосвязи 

природы и человека. Что 

делать для сохранения 

вымирающих видов? Подбор 

и обрабатывание материала к 

теме проекта. 

 

      6 

  

Красная книга – способ 

защиты редких видов 

животных и растений  

 

1 Знакомство с разделами 

Красной книги. Красная 

книга Свердловской области. 

Разгадывание загадок  

 



  7-9 Экологический проект 

«Почему нужно 

защищать природу?» 

 

3 Роль живых организмов в 

природе. Заказники, 

заповедники и национальные 

парки. 

 

Реки и озера (8ч) 

   10 Реки и озера. 

Получение кислорода 

под водой. 

 

1 Пресная вода. Осадки. 

Жители рек - рыбы. Как 

работают жабры, другие 

способы получения 

кислорода (личинки комаров - 

через трубочку, жук-

карусельщик носит под 

крыльями воздушный пузырь) 

 

 

   11 Пресноводные 

животные и растения  

1 Беседа об обитателях 

пресных вод. Рыбы, 

амфибии. Сообщения детей о 

жителях пресных водоемов. 

Обитатели берегов рек и 

озер. Водоплавающие 

млекопитающие 

(перепончатые конечности). 

 

 

 

  12 Морские обитатели. 

Обитатели глубин 

1 Беседа об обитателях 

соленых вод. Рыбы, водные 

млекопитающие. Сообщения 

детей о жителях морей. 

 

 

   13 Жизнь у рек и озер. 

Вода это источник 

жизни 

1 Обитатели берегов рек и 

озер. Водоплавающие 

млекопитающие 

(перепончатые конечности). 

Сбор материала для 

экологического проекта. 

 

  14 Акция « Сохраним 

воду!»  

 

 

1 Роль воды в природе и в 

жизни человека. Охрана вод. 

 

15-17 Экологический проект          

« Вода». 

 

3 Роль воды в природе и в 

жизни человека. Охрана вод. 

 



Человек и животные(6ч) 

 

  18 Одомашнивание 

животных.  

1 История одомашнивания 

животных. Жизнь в городах. 

Человек и животное.  

 

 

  19 Ролевая игра «Это все 

кошки»  

1  Проведение ролевой игры 

«Это все кошки»  

 

   20 Домашние животные 

Викторина «Собаки – 

наши друзья». 

1 Знакомство с 

разновидностями домашних 

животных. Рассказы детей о 

своих питомцах. Конкурс 

загадок о животных. Работа в 

группах: аппликация – 

декупаж. Загадки, рассказ 

учителя (материал из 

энциклопедии). Игра – 

викторина «Породы собак».  

 

 

    21 Уход за домашними 

животными. 

Экзотические 

домашние животные. 

1 Разработка инструкции по 

уходу и содержанию 

домашних питомцев (кошки, 

собаки, хомячки, морские 

свинки, попугаи, канарейки). 

Разработка инструкции по 

уходу и содержанию 

экзотических животных. 

 

   22 Люди и паразиты. 

Бактерии и вирусы. 

Борьба с болезнями. 

Вакцина. Прививка. 

1 Понятие – паразиты. Питание 

за счёт других. Работа со 

справочной литературой. 

Жизнь бактерий и вирусов 

под микроскопом. Полезные 

и вредные вирусы и 

бактерии. Иммунная система 

человека. Мини- сочинение 

«Защити себя». История 

создания вакцин. Сообщения 

учащихся. 

  

 

  23 

 

 

 

Значение животных в 

жизни человека.  

 

1 Подбор и обработка 

материала к занятию. Работа 

в группах.  

 



Среда обитания(11ч) 

  24 Времена года на 

Земле. Изменения 

окружающей среды 

1 Сравнение времен года в 

разных географических 

поясах Земли. Зависимость 

разных форм жизни от 

изменений температуры и 

осадков. Смена естественных 

и регулярных изменений, их 

взаимосвязь (количество 

растительности – 

численность травоядных – 

численность хищников). 

 

 

   25 Условия жизни 

растений. Растения 

саванн и степей 

1 Дикорастущие и культурные 

растения. Теплолюбивые и 

светолюбивые растения. 

Представление о 

классификации животного 

мира. Местообитание 

животных в экосистеме. 

Цепи питания. 

 

 

  26 Растения пустынь и 

полупустынь 

1 Представление о 

классификации животного 

мира. Местообитание 

животных в экосистеме. 

Цепи питания. Основа 

растительного покрова - 

злаки,  разнотравье, 

кустарники, эфемеры и 

эфемероиды, Характерные 

особенности степей. 

Расположение степной зоны. 

Климат степной зоны . 

 

   27 Растения тайги  

 

 

 

 

 

 

 

1 Бореальные таежные леса - 

крупнейшая экосистема 

северной Евразии, Северной 

Америки и Скандинавии. 

Растения тайги - хвойные 

деревья, мхи, лишайники и 

небольшие кустарнички. 

Виды бореального таежного 

леса. Деление таежного леса  

на светлохвойную тайгу и 

темнохвойную тайгу. Почва 

тайги. 

 



   28 Растения тропических 

лесов  

 

 

 

1 Территория, занимаемая 

тропиками. Отличительные 

особенности климатического 

пояса, практически 

постоянная температура во 

все времена года и 

одинаковое количество часов 

дня и ночи. Климатический 

режим в тропиках.Богатство 

растительного мира. 

 

     

  29 Времена года на 

Земле. Изменения 

окружающей среды 

1 Сравнение времен года в 

разных географических 

поясах Земли. Зависимость 

разных форм жизни от 

изменений температуры и 

осадков. Смена естественных 

и регулярных изменений, их 

взаимосвязь (количество 

растительности – 

численность травоядных – 

численность хищников). 

 

 

30-34  «Экологический 

проект«Школьный 

двор». 

 

5 Посадка растений на рассаду. 

Пикировка. Высадка 

растений в открытый грунт. 

Благоустройства 

пришкольной территории. 

 

 

Результат деятельности учащихся 

Экологический проект «Почему нужно защищать природу?» 

Экологический проект « Вода». 

Экологический проект «Школьный двор». 

 

 

 

 


