
 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа внеурочной деятельности «Увлекательная биология» предназначена 
обучающимся 6 класса. В соответствии с Планом внеурочной деятельности ГБОУ школа №428 на 
реализацию настоящей программы 34 часа в год. Программа носит линейный характер.  

Основные требования к содержанию и структуре программы закреплены в документах:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования». 
 

 Общеобразовательная программа основного общего образования ГБОУ школа №428 

 

 Положение о рабочей программе занятий внеурочной деятельности 

 

 Положение о внеурочной деятельности ГБОУ школа №428 

Актуальность данной программы позволяет удовлетворить познавательные интересы учащихся в 
сфере биологии, экологии и охраны здоровья человека, способствует формированию 
коммуникативных качеств личности школьников, развитию их творческих способностей, 
формированию метапредметных умений и навыков, универсальных учебных действий.  

Цели  программы:   

- формирование осознанного отношения к объектам природы, находящимся рядом (формирование 
экологической культуры); 

- формирование убеждения в необходимости и возможности решения экологических проблем, 
уверенности в правоте своих взглядов, стремления к личному участию в практических делах по 
защите окружающего мира. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

-  расширять представления об окружающем мире; 

-  формировать опыт участия в природоохранной деятельности; 

- формировать  ответственность за свои поступки; 

Развивающие: 

- развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 
человека в природе; 

Воспитательные: 



- воспитывать бережное отношение к окружающей среде, необходимость рационально относиться к 
явлениям живой и  неживой природы; 

Содержание программы  предполагает следующие виды деятельности: познавательная, игровая, 
трудовая, художественная, краеведческая, ценностно-ориентировочная, через беседы, экологические 
игры, природоохранные акции, тематические линейки, экскурсии, заочные путешествия и другие.  

 

Планируемые результаты: 

Личностные  результаты: 

 развитие   интереса к познанию мира природы; 

 осознание  потребности к осуществлению  экологически сообразных поступков; 

  осознание места и роли человека в биосфере; 

 расширение  сферы социально-нравственных представлений; 

 установка на безопасный  здоровый образ жизни, умение ориентироваться в мире  профессий 
и мотивация  к творческому труду. 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 
жизни; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 эстетические потребности, ценности и чувства; 

Метапредметные   результаты: 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

  освоение норм и правил   социокультурного взаимодействиями со взрослыми и сверстниками 
в сообществах  разного типа (класс, школа, семья и др.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов  и явлений  окружающего мира. 

Предметные    результаты: 
 овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного 

поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения  в природной 
и социальной среде; 

 усвоение первоначальных   сведений о сущности и особенностях объектов, процессов 
и  явлений, характерных для  природной и социальной  действительности ; 

 умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира, выделять, 
описывать и характеризовать факты и события культуры, истории, общества; 

 владение навыками устанавливать и выявлять  причинно-следственные связи в окружающем 
мире природы и социума; 

 



Содержание курса 

№п/п  
 

Разделы,  
темы  

Количество часов  
теория практика 

1 Введение 1 - 

2 Осенние явления в природе - 1 

3 Сбор природного материала для 
изготовления наглядных пособий 

- 1 

4 Изготовление наглядных пособий - 1 

5 Сбор природного материала для 
изготовления поделок (шишек, 
желудей, хвои, и другого 
природного материала) для 
изготовления поделок. 

- 1 

6 Изготовление наглядных поделок - 1 

7 Невидимое станет видимым  

Л/р №1  «Строение клетки»  
 

- 1 

8 Как устроено растение 1 - 

9 Эти замечательные листья 1 - 

10 Узнай растение по листьям 1 - 

11 Необычные растения 1 - 

12 Живые барометры. Растения – 

приборы и индикаторы 

1 - 

13 Конкурс кроссвордов 1 - 

14 «Зелёный космонавт». «Растения – 

кроты» 

1 - 

15 Корень жизни. Растения – лекари 1 - 

16 Химический состав растений Л/р 
№2 «Изучение химического 
состава растений» 

- 1 

17 Этот прекрасный цветок - 1 

18 Раз цветок, два цветок - 1 

19 Легенды о цветах 1 - 

20 Причины сезонного поведения 
птиц. Зимующие птицы. 

1 - 

21 Организация зимней подкормки 
птиц 

 

- 1 

22 Наблюдение за жизнью растений 
зимой. 
Приспособления растений к 
перенесению низких температур и 
неблагоприятных условий в 
зимнее время. 
 

- 1 

23 Наблюдение за жизнью животных 
зимой. Жизнь животных зимой. 

- 1 

24 Чем занимается наука 
систематика? 

1 - 

25 Крестоцветные – кто вы? 1 - 

26 Розоцветные – кто вы? 1 - 

27 Пасленовые – кто вы? 1 - 

28 Бобовые – кто вы? 1 - 

29 Сложноцветные – кто вы? 1 - 



30 Лилейные – кто вы? 1 - 

31 Злаковые – кто вы? 1 - 

32 Загадки о растениях. Угадай 
растение 

1 - 

33 Конкурс рисунков о природе 

 

- 1 

34 Итоговое занятие «Мой 
биологический интерес». 

1 - 

 Итого 21 13 

  

Учебно-тематический план 

№ 
урока 

 

Раздел, Тема 

 

Виды 
деятельности 

 

Кол-

во 
часов 

 

Планируемая 
дата 

 

Коррек
тировка 

Примечание 

1 Введение. Вводное 
занятие. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности  

1 1 неделя  интерактивна
я программа 

2 Осенние явления в 
природе. 

Экскурсия по 
территории 
школы. 

Проведение 
фенологических 
наблюдений. 

1 2 неделя  презентация 

3 Сбор природного 
материала для 
изготовления 
наглядных пособий 

Сбор различных 
плодов и семян 
(боб, орешек, 
коробочка, 
стручок, 
семянка, 
зерновка и др.) 
для 
изготовления 
наглядных 
пособий 

1 3 неделя  видео 

4  Изготовление 
наглядных пособий 

Сбор материала 
для 
изготовления 
поделок из 
природного 
материала. 

1 4 неделя   презентация 



5 Сбор природного 
материала для 
изготовления поделок 
(шишек, желудей, 
хвои, и другого 
природного 
материала) для 
изготовления 
поделок. 

Сбор семян и 
плодов 
дикорастущих 
трав, деревьев, 
кустарников 

1 5 неделя  видео 

6 Изготовление 
наглядных поделок 

Изготовление 
поделок из 
природного 
материала 

1 6 неделя  видео  

7 Невидимое станет 
видимым  

Л/р № 1 «Строение 
клетки» 

Проведение 
лабораторной 
исследовательс
кой работы 

1 7 неделя  презентация 

8 Как устроено 
растение 

Творческая 
мастерская 

«Органы 
растения» 

1 8 неделя  презентация 

9 Эти замечательные 
листья 

Творческая 
мастерская 
«Распознавание 
листьев. 
Создание 
аппликаций из 
листьев» 

1 9 неделя  презентация 

10 Узнай растение по 
листьям 

Игра 1 10 неделя  биологическа
я игра 

11 Необычные растения Творческая 
мастерская 
«Создание 
коллажей 
необычных, 
декоративных 
растений» 

1 11 неделя  презентация 

12 Живые барометры. 
Растения – приборы и 
индикаторы 

Творческая 
мастерская 
«Создание 
презентаций» 

1 12 неделя  презентация 



13 Конкурс кроссвордов Творческая 
мастерская 
«Составление и 
разгадывание 
кроссвордов о 
растениях» 

1 13 неделя  презентация 

14 «Зелёный 
космонавт». 
«Растения – кроты» 

Урок-

конференция, 
посвящённая 

характеристике 
удивительных и 
уникальных 
растений 
планеты. 

1 14 неделя  презентация 

15 Корень жизни. 
Растения – лекари 

Творческая 
мастерская 
«Изучение 
корней и 
использований 
их в медицине» 

1 15 неделя  проект 

16 Химический состав 
растений Л/р №2 
«Изучение 
химического состава 
растений» 

Проведение 
лабораторной 
исследовательс
кой работы 

1 16 неделя  видео 

17 Этот прекрасный 
цветок 

Творческая 
мастерская 
«Создание 
макетов цветков 
растений 
разных 
семейств» 

1 17 неделя  видео 

18 Раз цветок, два 
цветок 

Творческая 
мастерская 
«Создание 
макетов 
соцветий» 

1 18 неделя  презентация 

19 Легенды о цветах Проект 1 19 неделя  видео 

20 Причины сезонного 
поведения птиц. 
Зимующие птицы. 

Проведение 
исследовательс
кой работы 

1 20 неделя  презентация 

21 Организация зимней Изготовление 
кормушек и их 

1 21 неделя  презентация 



подкормки птиц 

 

развеска. 
Наблюдение за 
кормящимися 
птицами. 

22 Наблюдение за 
жизнью растений 
зимой. 

Приспособления 
растений к 
перенесению низких 
температур и 
неблагоприятных 
условий в зимнее 
время. 

 

Экскурсия по 
школьной 
территории 

1 22 неделя  презентация 

23 Наблюдение за 
жизнью животных 
зимой. Жизнь 
животных зимой. 

Проведение 
исследовательс
кой работы 

1 23 неделя  видео 

24 Чем занимается наука 
систематика? 

Творческая 
мастерская 
«Царства живой 
природы» 

1 24 неделя  презентация 

25 Крестоцветные – кто 
вы? 

Творческая 
мастерская  

1 25 неделя  презентация 

26 Розоцветные – кто 
вы? 

Творческая 
мастерская  

1 26 неделя  презентация 

27 Пасленовые – кто вы? Творческая 
мастерская  

1 27 неделя  презентация 

28 Бобовые – кто вы? Творческая 
мастерская  

1 28 неделя  презентация 

29 Сложноцветные – кто 
вы? 

Творческая 
мастерская 

1 29 неделя  презентация 

30 Лилейные – кто вы? Творческая 
мастерская  

1 30 неделя  презентация 

31 Злаковые – кто вы? Творческая 
мастерская 

1 31 неделя  презентация 

32 Загадки о растениях. 
Угадай растение 

Игра-конкурс 1 32 неделя  круглый стол  



33 Рисунки о природе 

 

Создание 
рисунков 

1 33 неделя  видео 

34 Итоговое занятие 
«Мой биологический 
интерес». 

Мини-

конференция  
1 34 неделя  презентация 

 

 

 

Методическое обеспечение курса 

1. Пасечник В.В., Суматохин С.В. . Биология. Линия жизни. Учебник / М.: Просвещение, 2013 г. 

2. Акимушкин И.И. Занимательная биология. М., Просвещение, 2012 

3. Благосклонов К.Н. Охрана и привлечение птиц. М., Просвещение, 2002 

4. Денисов Г.А. Удивительный мир растений. М., Просвещение, 2003 

5. Денисов Л.В. Редкие и исчезающие растения России. М., Лесная промышленность, 1994 

6. Жирнов Л.В., Винокуров А.А., Бычков В.А. Редкие и исчезающие животные России. 
Млекопитающие и птицы. М., Лесная промышленность, 1998 

7. Клинковская Н.И., Пасечник В.В. Комнатные растения в школе. М., Просвещение,2006 

8. Книга для чтения по ботанике: Для учащихся 5-6 кл. / Сост. Д.И. Трайтак. 2-е изд., перед. М., 
Просвещение, 2005 

9. Книга для чтения по зоологии: Для учащихся 6-7 кл. / Сост. С.А. Молис. 2-е изд., перед. М., 
Просвещение, 2006 

10. Золотницкий, Н. Ф. Цветы в легендах и преданиях, Дрофа, 2002.  
 


