
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Введение в действие новых федеральных государственных образовательных 

стандартов в корне изменило концептуальный подход в учебном и воспитательном 

процессе школьников. Современный учебный процесс направлен не столько на 

достижение результатов в области предметных знаний, сколько на личностный рост 

ребенка, формирование умения адекватно анализировать и оценивать ситуацию, 

стремления к самообразованию. Ключевым звеном в изучении биологии является 

практическая деятельность. На данной стадии очень важно помочь школьнику осознать 

необходимость приобретаемых навыков, знаний, умений. Способность учиться 

поддерживается формированием универсальных учебных действий, которое 

подразумевает создание мотивации, определение и постановка целей, поиск эффективных 

способов и методов их достижения.  

Рабочая программа внеурочной деятельности «Юный натуралист» для 

обучающихся 5-6 классов разработана в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта второго поколения основного общего 

образования: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Концепции Национальной программы повышения уровня финансовой грамотности 

населения РФ; 

3. Письма Департамента общего образования Минобр. и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС ОО» № 03-296 от 12 мая 2011 г. 

4. Письма Минобр. и науки РФ от 07 августа 2015 года № 08-1228  «Методические 

рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО» 

5. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897».   

6. С учетом СанПиН 2.4.2.2821-10.  

7. В соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 

196,  

Актуальность. Введение внеурочной деятельности особенно актуально сейчас, когда 

многие дети не умеют занять себя в свободное от уроков время. Важно показать, что 

познавать реальный мир не менее интересно, чем, например, виртуальный. Ученики 5-6 

классов находятся в том возрасте, когда их сознание максимально открыто к восприятию 

любой информации. Они отличаются своей непосредственностью, доверчивостью, 

любознательностью. Важно поддержать и развить их интерес к исследовательской и 

практической деятельности. С этой целью  была разработана программа внеурочной 

деятельности «Юный исследователь», которая помогла бы ученикам овладеть 

практическими навыками изучения биологии, расширить знания о живом мире и 

представления  о необходимости приобретения этих знаний и умений, удовлетворить их 

насущные потребности и интересы, проявить себя с творческой стороны, а также 

подготовить к изучению биологии в старших классах.  

Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода: ученики с 

помощью различных опытов отвечают на вопросы, приобретают не только умение 

работать с лабораторным оборудованием, но и умения описывать, сравнивать, 

анализировать полученные результаты и делать выводы. 



Ученики осваивают навыки совместной деятельности по решению поставленной 

задачи, учатся оценивать результаты этой деятельности, планировать и реализовывать 

свои идеи. 

Программа данного курса  должна не только сформировать базовые знания и 

умения, необходимые ученику в изучении основных разделов биологии, но и помочь в 

становлении устойчивого познавательного интереса к предмету, заложить основы 

жизненно важных компетенций.  

Программа курса «Юный натуралист» соответствует целям ФГОС.  

Основные принципы реализации программы – научность, доступность, 

добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 

результативность, партнерство, творчество и успех. 

Целью изучения курса является формирование и развитие познавательного интереса к 

биологии как науке о живой природе через более глубокое и осмысленное усвоение 

практической составляющей школьной биологии.  

Задачи: 

-  формирование системы научных знаний о системе живой природы, закономерностях ее 

развития;  

- овладение навыками исследовательской работы; 

 - формирование умений вести себя в природе, основ экологической грамотности, 

способности оценивать последствия деятельности человека в природе; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

- осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

- развитие психофизических особенностей, способствующих успешной самореализации; 

укрепление физического и психологического здоровья; 

- содействия гармоничному развитию творческой личности ребенка;  

- совершенствование нравственно- эстетических, духовных и физических потребностей;  

На внеурочную деятельность отводится 34 часа. Материал курса разделен на 

занятия, им предшествует «Введение», в котором учащиеся знакомятся с правилами 

поведения в лаборатории, проходят инструктаж. Во время каждого занятия ученики могут 

почувствовать себя в роли различных ученых-биологов. 

 Освоение данного курса целесообразно проводить параллельно с изучением 

теоретического материала «Биология. 5 класс», «Биология. 6 класс». На внеурочных 

занятиях  в 5-6 классах формируются основы многих практических умений школьников, 

которыми они будут пользоваться во всех последующих курсах изучения биологии. 

Количество практических умений и навыков, которые учащиеся должны усвоить на 

уроках «Биологии» достаточно велико, поэтому введение курса «Юный исследователь» 

будет дополнительной возможностью учителю более качественно организовать процесс 

усвоения необходимых практических умений учащимися в процессе обучения.  

 

Условия реализации программы 

Представленная программа «Юный натуралист» разработана для обучающихся 5-6 

классов.  

Срок реализации - 2 года (68 часов). 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по одному академическому часу. 



Формы работы: лабораторные работы, творческие мастерские, экскурсии, игры 

творческие проекты; мини-конференции с презентациями, использование проектного 

метода, активное вовлечение учащихся в самостоятельную проектную и  

исследовательскую работу. При этом обязательным является создание условий для 

организации самостоятельной работы учащихся как индивидуально, так и в группах. 

Занятия проводятся в учебном кабинете, в музеях различного типа. Проектная и 

исследовательская деятельность  включает проведение опытов, наблюдений, экскурсий, 

заседаний, олимпиад, викторин, КВНов, встреч с интересными людьми, реализацию 

проектов и т.д. Проектная деятельность предусматривает поиск необходимой 

недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных 

носителях, в Интернете, СМИ и т.д.  

Ведущие методы:  

 словесные(объяснение алгоритмов решения заданий, беседа, дискуссия); 

 наглядно-иллюстративные (демонстрация   натуральных объектов, презентаций, 

видеофильмов,  анимаций,   фотографий, таблиц, схем в цифровом формате); 

 частично-поисковый, поисковый, проблемные(обсуждение путей решения проблемной 

задачи); 

 практические (выполнение задач, доказательство на основе опыта и др.). 

 исследовательские и проектные (ученик должен научиться сам формулировать 

изучаемую проблему, выдвигать и обосновывать причины ее возникновения, 

разрабатывать и проводить наблюдение и эксперимент, делать выводы и предложения.) 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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); 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;  

 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; готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учёта интересов сторон и сотрудничества 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата.  



 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

 активное использование лабораторного оборудования, речевых средств и средств ИКТ 

для решения коммуникативных и познавательных задач. 

          Предметные результаты: 

 В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; экосистем) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение); 

 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 частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах 

органов цветкового растения, органов и систем органов животных, наиболее 

распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; 

опасных для человека растений и животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 

В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, способах размножения и ухода за комнатными растениями. 

В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

 

          Формы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, 

выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская 

конференция, участие в конкурсах исследовательских и проектных работ, в олимпиадах 

различного уровня,  наблюдение. 

По окончании курса проводится публичная защита проекта исследовательской 

работы – опыт научного учебного исследования по предметной тематике, выступление, 



демонстрация уровня психологической готовности учащихся к представлению 

результатов работы. 

Таким образом, программа внеурочной деятельности «Юный натуралист» носит 

развивающий характер, целью которой является формирование общеучебных умений и 

навыков, которые предопределяют успешность всего последующего обучения ребёнка. 

Развитие личностных качеств и способностей школьников опирается на 

приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, проектно-

исследовательской,  практической и социальной. 

Занятия по программе внеурочной деятельности разделены на теоретические и 

практические. Причём деятельность может носить как групповой, так и индивидуальный 

характер. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЮНЫЙ НАТУРАЛИСТ»,  5 КЛАСС 

 

Введение (2ч) 

Знакомство с многообразием и основными свойствами живого. Методы изучения живой 

природы: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование. Правила поведения в 

кабинете биологии, соблюдение техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием. 

Тема 1. Изучаем клетку (4 ч) 

Увеличительные приборы. Правила  работы с микроскопом. Что такое микропрепарат. 

Правила изготовления фиксированного и живого микропрепарата. Технология 

выполнения биологического рисунка. 

Практические работы: 

1. Изучение готовых микропрепаратов под микроскопом. 

2. Знакомство с микролабораторией, посудой для лабораторных исследований. 

3. Приготовление растительных микропрепаратов и их микроскопия. 

4. Приготовление препаратов живых инфузорий и их микроскопия. 

Тема 2. Химия жизни (4ч) 

Природа, тела природы, вещества и элементы. Неорганические и органические 

соединения клетки, их обнаружение и роль в жизни клетки.  

Простые и сложные вещества. Изменения веществ и их свойств. Агрегатные состояния. 

Превращения веществ.  

Лабораторные работы: 

1. Изучение химического состава зерновок пшеницы. Йодная проба на обнаружение 

крахмала. 

2. Действие ферментов на перекись водорода. 

3. Изучение физических и химических явлений. 

Практические работы: 

1. «Рисование слюной» 

2. Изготовление моделей молекул простых и сложных веществ. 

Тема 3. Удивительные открытия (3ч) 

Ученые естествоиспытатели и их открытия. Кондрат Лоренц и эффект импринтинга-

запечатления.  А. Флеминг, открытие пенициллина. А.Левенгук, открытие 

микроорганизмов. Ж. Фабр, поведение насекомых. И.П. Павлов, учение об условных 

рефлексах.  

Этапы научного исследования. Метод проектов. Паспорт проекта. 



Практическая работа: 

1. «Я исследователь»  

Тема 4. Как прекрасен этот мир. Многообразие обитателей нашей планеты. (20 ч) 

История развития жизни на Земле. Доисторические животные. Одноклеточные и 

многоклеточные формы жизни.   

Бактерии – древние обитатели нашей планеты. В чем вред и польза бактерий. Способы 

защиты от болезнетворных (патогенных) бактерий. 

Грибы – уникальное царство живых организмов. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание 

первой доврачебной помощи при отравлении грибами. 

Группа отделов водорослей. Экологическая роль водорослей и их практическое 

применение. 

Высшие растения. Мхи. Папоротники. Голосеменные и покрытосеменные. 

Знакомство со свойствами полезных ископаемых – торфа и каменного угля.  

Цветок как орган размножения растений. Строение цветков. 

Жизненные формы растений.  Роль растений в природе и жизни человека. 

Многообразие животных. Одноклеточные и многоклеточные формы жизни. 

Простейшие. Беспозвоночные и позвоночные животные. Наземные и водные сообщества.  

Обитатели кораллового рифа. Экологическая роль насекомых.  

Практические работы: 

1. Оформление выставки древних обитателей планеты. (Рисунки, фигурки из 

пластилина. 

2. Составление памятки грибника. 

3. Изучение строения и видового многообразия папоротников на гербарных образцах и 

рисунках.  

4. Оформление выставки и проведение викторины «Необычные растения земного шара» 

5. Изготовление журнала «Вся правда об акулах» 

Лабораторные работы: 

1. Скорость скисания молока в зависимости от тепловой обработки. 

2. Изучение строения сфагнума и свойств торфа. 

3. Изучение строения цветка. 

4. Изучение коллекций полезных и вредных насекомых. 

Экскурсии: 

1. Музей леса пос. Тимирязево. http://tomskmuzles.ru/nashim_posetitelyam 

2. Ботанический сад НИ ТГУ. 

3. Зоологический музей НИ ТГУ. 

Игры: 

1. Зоологический эрудион. 

2. КВН «Знатоки кораллового рифа». 

Видеофильмы: 

1. «Обитатели кораллового рифа» 

2. Микромир. Насекомые. 

Чему мы научились (1ч) 

Подготовка и защита проектных и исследовательских работ. Подведение итогов работы за 

год. Презентация портфолио. 

 

Перечень лабораторных и практических работ 5 класс 

 

 

Лабораторные работы 

 

Практические работы 

http://tomskmuzles.ru/nashim_posetitelyam


1. Изучение химического состава зерновок 

пшеницы. Йодная проба на 

обнаружение крахмала. 

2. Действие ферментов на перекись 

водорода. 

3. Изучение физических и химических 

явлений. 

4. Скорость скисания молока в 

зависимости от тепловой обработки. 

5. Изучение строения сфагнума и свойств 

торфа. 

6. Изучение строения цветка. 

7. Изучение коллекций полезных и вредных 

насекомых 

 

1. Изучение готовых микропрепаратов 

под микроскопом. 

2. Знакомство с микролабораторией, 

посудой для лабораторных 

исследований. 

3. Приготовление растительных 

микропрепаратов и их микроскопия. 

4. Приготовление препаратов живых 

инфузорий и их микроскопия. 

5. «Рисование слюной» 

6. Изготовление моделей молекул простых 

и сложных веществ. 

6. Оформление выставки древних 

обитателей планеты. (Рисунки, 

фигурки из пластилина. 

7. Составление памятки грибника. 

8. Изучение строения и видового 

многообразия папоротников на 

гербарных образцах и рисунках.  

9. Оформление выставки и проведение 

викторины «Необычные растения 

земного шара» 

10. Изготовление журнала «Вся правда об 

акулах» 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

 

 

№ Наименование тем Всего часов В том числе 

теория практика 

 Введение 2 2  

1.  Изучаем клетку 4  4 

2.  Химия жизни 4  4 

3.  Удивительные открытия 3 2 1 

4.  Как прекрасен этот мир. 

Многообразие обитателей 

нашей планеты. 

20 12 8 

 Чему мы научились 1 1  

 Итого: 34 17 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ЮНЫЙ НАТУРАЛИСТ»,  6 КЛАСС 

 

Введение (2ч) 

 Свойства живых организмов. Царства живой природы. Осенние явления в жизни 

растений. Правила поведения в  природе. Правила сбора гербария. Подготовка к 

экскурсии. Работа со справочниками определителями. 

Экскурсия «Видовое разнообразие и биологические особенности растений пришкольной 

территории» 

Тема 1. Изучаем клетку (11 ч) 

Правила  работы с микроскопом. Клеточное строение растительных и животных 

организмов. Особенности строения разных видов пластид в связи с их функциями. 

Химический состав клетки.  Свойства химических веществ. Энергетическая ценность 

органических веществ. Правило энергетического баланса. 

Практические работы: 

1. Расчет калорийности питания школьника. 

Лабораторные работы: 

1. Сравнение строения клеток кожицы чешуи лука и элодеи в связи с выполняемыми 

функциями. 

2. Изучение химического состава зерновок пшеницы. Йодная проба на обнаружение 

крахмала. 

3. Свойства химических веществ. Почему сахар обугливается, а соль – нет? 

4. Изучение микроскопического строения кожицы листьев традесканции, хлорофитума, 

бегонии и герани. Роль устьиц в дыхании и транспирации. 

5. Микроскопическое строение световых и теневых листьев на рисунках. 

6. Изучение строения клеток крови человека и 

лягушки.(http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=bl

og&id=7&limitstart=20 

Тема 2. Основы проектной и исследовательской деятельности (1ч) 

Что такое проект. Основные этапы учебного исследования и проектной деятельности. 

Виды проектов. Выбор темы исследования или проекта. 

Тема 3. Органы растений и их видоизменения (10 ч) 

Вегетативные и генеративные органы растений и их видоизменения. Анатомическое 

строение корней, стеблей, листьев и цветков, плодов и семян растений. Растения паразиты 

и хищники. 

Практические работы: 

1. Строение цветка. Написание формул и составлений диаграмм 

Лабораторные работы: 

1. Изучение строения и функции корневых волосков лука. 

2. Строение корнеплодов моркови, свеклы и редьки. Их значение для растения. 

3. Строение проводящих пучков однодольных и двудольных растений на рисунках. 

4. Изучение строения клубня картофеля и луковицы, как видоизменённых побегов. 

5. Особенности строения листьев однодольных и двудольных растений. 

6. Изучение строения плодов. 

7. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

Экскурсии: 

1. Гербарий имени П.Н. Крылова 

Тема 4. Физиология животных (4 ч) 

http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&limitstart=20
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=7&limitstart=20


Обмен веществ как одно из главных свойств жизни. Роль пищеварительной, дыхательной 

кровеносной и выделительной  систем в процессе обмена. Холоднокровные и 

теплокровные животные. Приспособления животных к условиям сибирской зимы. 

Правила Бергмана и Аллена.  

Практические работы: 

1. Приспособления живых организмов к низким температурам 

http://kozlenkoa.narod.ru/allen.htm 

Лабораторные работы: 

1. Изучение особенностей строения пищеварительных систем животных в связи с 

образом жизни на примере голубя, коровы,  кролика, питона. http://t3z-

science.blogspot.ru/2010/07/blog-post.html 

Экскурсии: 

1. Зоологический музей НИ ТГУ. «Приспособления животных к условиям сибирской 

зимы». 

Тема 5. Способы размножения и ухода за растениями (4 ч) 

Половое и бесполое размножение растений. Вегетативное размножение, его 

преимущества и недостатки. Управление ростом растений. Растительные гормоны. 

Условия, необходимые для прорастания семян. Скарификация, стратификация. Надземное 

и подземное прорастание растений. Правила ухода за комнатными растениями. 

Практические работы: 

1. Вегетативное размножение комнатных растений надземными столонами, 

черенками, листьями, корневищами. 

2. Выращивание рассады культурных растений. 

3. Правила ухода за комнатными растениями. 

7. Чему мы научились (2ч) 

Защита проектных и исследовательских работ. Подведение итогов работы за год. 

Презентация портфолио. Круглый стол. 

 

Перечень лабораторных и практических работ 6 класс 

 

 

Лабораторные работы 

 

Практические работы 

1. Сравнение строения клеток кожицы 

чешуи лука и элодеи в связи с 

выполняемыми функциями. 

2. Изучение химического состава зерновок 

пшеницы. Йодная проба на 

обнаружение крахмала. 

3. Свойства химических веществ. Почему 

сахар обугливается, а соль – нет? 

4. Изучение микроскопического строения 

кожицы листьев традесканции, 

хлорофитума, бегонии и герани. Роль 

устьиц в дыхании и транспирации. 

5. Микроскопическое строение световых и 

теневых листьев на рисунках. 

6. Изучение строения клеток крови 

человека и лягушки. 

7. Изучение строения и функции корневых 

волосков лука. 

8. Строение корнеплодов моркови, свеклы 

1. «Видовое разнообразие и биологические 

особенности растений пришкольной 

территории» 

2. Расчет калорийности питания 

школьника. 

3. Строение цветка. Написание формул и 

составлений диаграмм 

4. Приспособления живых организмов к 

низким температурам 

5. Вегетативное размножение комнатных 

растений надземными столонами, 

черенками, листьями, корневищами. 

6. Выращивание рассады культурных 

растений. 

7. Правила ухода за комнатными 

растениями. 

 

http://kozlenkoa.narod.ru/allen.htm
http://t3z-science.blogspot.ru/2010/07/blog-post.html
http://t3z-science.blogspot.ru/2010/07/blog-post.html


и редьки. Их значение для растения. 

9. Строение проводящих пучков 

однодольных и двудольных растений на 

рисунках. 

10. Изучение строения клубня картофеля и 

луковицы, как видоизменённых побегов. 

11. Особенности строения листьев 

однодольных и двудольных растений. 

12. Изучение строения плодов. 

13. Изучение строения семян однодольных и 

двудольных растений. 

14. Изучение особенностей строения 

пищеварительных систем животных в 

связи с образом жизни на примере 

голубя, коровы,  кролика, питона 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

 

№ Наименование тем Всего часов В том числе 

теория практика 

 Введение 2 1 1 

1.  Изучаем клетку 11 4 7 

2.  Основы проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

1 1  

3.  Органы растений и их 

видоизменения. 

10 2 8 

4.  Физиология животных 4 2 2 

5.  Способы размножения и ухода 

за растениями. 

4 1 3 

 Чему мы научились  

 

2 2  

 Всего: 34 13 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

занятий внеурочной деятельности 

«Юный натуралист», 5 класс, 2016-2017 

34 часа в год, 1час в неделю 

Составитель Ермоленко Е.Н., учитель биологии 

№ Тема занятия 

Количество 

часов 
Дата 

теория 
практи

ка 

планир

уемая 

реальна

я 

 Введение (2ч) 2    

1.  Вводный инструктаж по ТБ № 74 

Вводное занятие. Мир вокруг нас.  

1    

2.  Методы изучения природы. 1    

 Тема 1. Изучаем клетку (4 ч)  4   

3.  П.Р. №1 Изучение готовых микропрепаратов 

под микроскопом 

 1   

4.  П.Р. №2  Знакомство с микролабораторией, 

посудой для лабораторных исследований. 

 1   

5.  П.Р. №3  Приготовление растительных 

микропрепаратов и их микроскопия 

 1   

6.  П.Р. №4  Приготовление препаратов живых 

инфузорий и их микроскопия 

 1   

 Тема 2. Химия жизни (4ч)  4   

7.  Л.Р. №1 Изучение химического состава 

зерновок пшеницы. Йодная проба на 

обнаружение крахмала 

 1   

8.  Роль белков в клетке. Белки – катализаторы. 

Л.Р. №2  Действие ферментов на перекись 

водорода. 

П.Р. №5. «Рисование слюной» 

 1   

9.  Л.Р. №3 Изучение физических и химических 

явлений. 

 1   

10.  Простые и сложные вещества 

П.Р. № 6  Изготовление моделей молекул 

простых и сложных веществ 

 1   

 Тема 3. Удивительные открытия (3ч) 2 1   

11.  История одного открытия. 1    

12.  Этапы научного исследования 

П.Р. №7 «Я- исследователь» 

 1   

13.  Творческий и исследовательский проекты 1    

 Тема 4. Как прекрасен этот мир. 

Многообразие обитателей нашей планеты. 

(20 ч) 

12 8   

14.  Древние обитатели нашей планеты 

(оформление выставки) 

 1   

15.  Игрушки-микробы. Кто они? Знай их в лицо. 1    

16.  Способы эффективной защиты от микробов.  1   



Л.Р. №4 Скорость скисания молока в 

зависимости от тепловой обработки. 

17.  Гимн корове. 1    

18.  П.Р. № 8 Составление памятки грибника.  1   

19.  Для любителей суши, салата из морской 

капусты и мороженного. 

1    

20.  Л.Р. №5 Изучение строения сфагнума и 

свойств торфа. 

 1   

21.  П.Р. № 9 Изучение строения и видового 

многообразия папоротников на гербарных 

образцах и рисунках.  

 1   

22.  «Консервы солнечной энергии» 1    

23.  История одного дерева. Производство 

бумаги. 

Экскурсия в музей леса пос. Тимирязево. 

1    

24.  Цветочная поляна. Л.Р. № 6 Изучение 

строения цветка. 

 1   

25.  Экскурсия в ботанический сад 1    

26.  П.Р. №10 Оформление выставки и 

проведение викторины «Необычные 

растения земного шара» 

 1   

27.  Игра «Зоологический эрудион»   1    

28.  Протисты или Простейшие. Как правильно? 1    

29.  Обитатели кораллового рифа. (Просмотр 

видеофильма с последующим обсуждением) 

1    

30.  КВН «Знатоки кораллового рифа» 1    

31.  Просмотр видеофильма «Микромир. 

Насекомые». Роль насекомых в природе и 

жизни человека. 

1    

32.  Л.Р. №7 Изучение коллекций полезных и 

вредных насекомых. 

 1   

33.  Экскурсия в зоологический музей НИ ТГУ 1    

 Чему мы научились (1 ч) 1    

34.  Подведение итогов. Защита проектов. 1    

 Итого:                          34 часа 17 17   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

занятий внеурочной деятельности 

«Юный натуралист», 6 класс, 2016-2017 

34 часа в год, 1час в неделю 

Составитель Ермоленко Е.Н., учитель биологии 

№ Тема занятия 

Количество 

часов 
Дата 

теория 
практи

ка 

планир

уемая 

реальна

я 

 Введение (2ч) 1 1   

1.  Вводный инструктаж по ТБ № 74 

Вводное занятие. Подготовка к экскурсии  

1    

2.  Экскурсия «Видовое разнообразие и 

биологические особенности растений 

пришкольного участка»  

Инструтаж по ТБ № 76 

 1   

 Тема 1. Изучаем клетку (11 ч) 4 7   

3.  Клеточное строение растительных 

организмов. 

Л.Р. №1 Сравнение строения клеток кожицы 

чешуи лука и элодеи в связи с выполняемыми 

функциями. 

 1   

4.  Путешествие по животной клетке 1    

5.  Л.Р. №2  Изучение химического состава 

зерновок пшеницы. Йодная проба на 

обнаружение крахмала. 

 1   

6.  Л.Р. №3  Свойства химических веществ. 

Почему сахар обугливается, а соль – нет? 

 1   

7.  Химическая лаборатория клетки. Роль 

белков, жиров и углеводов. 

1    

8.  Урок-игра «Юный биохимик» 1    

9.  П.Р. №2. Расчет калорийности питания 

школьника. 

 1   

10.  Л.Р. №4  Изучение микроскопического 

строения кожицы листьев традесканции, 

хлорофитума, бегонии и герани. Роль устьиц 

в дыхании и транспирации. 

 1   

11.  Особенности строения разных видов пластид 

в связи с их функциями. 

1    

12.  Л.Р. №5 Микроскопическое строение 

световых и теневых листьев на рисунках. 

 1   

13.  Л.Р. №6 Изучение строения клеток крови 

человека и лягушки 

 1   

 Тема 2. Основы проектной и 

исследовательской деятельности (1ч) 

1    

14.  Этапы научного исследования. Работа над 

проетом.  

1    

 Тема 3. Органы растений и их 2 8   



видоизменения (10ч) 

15.  Строение корней. 

Л.Р. №7 Изучение строения и функции 

корневых волосков лука. 

 1   

16.  Видоизменения корней. 

Л.Р. №8 Строение корнеплодов моркови, 

свеклы и редьки. Их значение для растения. 

 1   

17.  Побеги и их функции. 

Л.Р. №9  Строение проводящих пучков 

однодольных и двудольных растений на 

рисунках. 

 1   

18.  Видоизменённые побеги. 

Л.Р. №10 Изучение строения клубня 

картофеля и луковицы, как видоизменённых 

побегов. 

 1   

19.  Л.Р. №11 Особенности строения листьев 

однодольных и двудольных растений. 

 1   

20.  Видоизменения листьев. Растения паразиты и 

хищники. 

1    

21.  П.Р. №3 Строение цветка. Написание 

формул и составлений диаграмм 

 1   

22.  Л.Р. № 12 Изучение строения плодов.  1   

23.  Л.Р. №13 Изучение строения семян 

однодольных и двудольных растений 

 1   

24.  Экскурсия в Гербарий имени П.Н. Крылова 1    

 Тема 4. Физиология животных (4 ч) 2 2   

25.  Обмен веществ как одно из главных свойств 

жизни. Участие различных систем органов в 

обмене. 

1    

26.  Л.Р. № 14 Изучение особенностей строения 

пищеварительных систем животных в связи 

с образом жизни на примере голубя, коровы,  

кролика, питона 

 1   

27.  Правила Бергмана и Аллена 

П.Р. №4 Приспособления живых организмов 

к низким температурам 

 1   

28.  Экскурсия «Приспособления животных к 

условиям сибирской зимы». Зоологический 

музей НИ ТГУ 

1    

 Тема 5. Способы размножения и ухода за 

растениями (4 ч) 

1 3   

29.  Способы размножения цветковых растений. 

П.Р. №5 Вегетативное размножение 

комнатных растений надземными 

столонами, черенками, листьями, 

корневищами. 

 1   

30.  Управление ростом растений. Растительные 

гормоны. 

1    

31.  П.Р. №6 Выращивание рассады культурных 

растений. 

 1   

32.  П.Р. №7 Правила ухода за комнатными  1   



растениями. 

 Чему мы научились (2 ч) 2    

33.  Защита проектов и исследовательских работ. 1    

34.  Подведение итогов. Презентация портфолио. 1    

 Итого:                         34 часа 13 21   

 

 

Краткий перечень материалов, инструментов и оборудования; 

1. Н.И.Сонин, В.Б.Захаров «Программа основного общего образования. Биология. 5-9 

классы. Концентрический курс» М.: Дрофа,2012; (ФГОС). 

2. Н.И.Сонин, А.А.Плешаков «Биология. Введение в биологию». 5 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений (концентрический курс) с электронным 

приложением.— М.: Дрофа,2012 

3. Учебник. Н.И.Сонин «Биология. Живой организм». 6 класс. учебник для 

общеобразовательных учреждений (концентрический курс) с электронным 

приложением. М.: Дрофа,2013 

4. ФГОС. В.Н.Кириленкова, В.И.Сивоглазов Методическое пособие к учебнику 

Н.И.Сонина, А.А.Плешакова «Биология. Введение в биологию». 5 класс. М.: 

Дрофа,2013 

5. ФГОС. З.А.Томанова, В.И.Сивоглазов Методическое пособие к учебнику Н.И.Сонина 

«Биология. Живой организм» 6 класс. М.: Дрофа,2014 

6. Биология. Энциклопедия для детей. - М.:Аванта+, 1994. - с. 92-684  

7. Лабораторные работы, задания для самостоятельных наблюдений – авторы И.А. 

Акперова, Н.Б. Сысолятина, Н.И. Сонин.- М.: Дрофа, 2010 

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на  

занятиях  по  внеурочной деятельности, относятся компьютер,  цифровой микроскоп,  

цифровой фотоаппарат, лабораторное оборудование, интернет ресурсы. 

 

 


