


Пояснительная записка. 

Министерство образования и науки Российской Федерации перед педагогами 

ставит важную задачу перехода к «новой школе», школе, которая может подготовить 

выпускников способных решать проблемы самоопределения, обладающих 

экологическим мышлением.  

Следовательно, цель нашей работы, как педагогов -формировать личность, 

обладающую экологическим сознанием, на основании которого развивается 

экологическое мышление и мировоззрение, реализующееся в виде конкретных 

действий и поступков обучающихся, связанных с воздействием на природное 

окружение. 

От того, каким будет общество завтра, зависит какое образование, мы дадим детям 

сегодня, но у обучающихся отсутствуют системные представления об экологической 

безопасности, вследствие отсутствия учебного предмета. Следовательно, необходимо 

особое внимание уделить внеурочной деятельности, именно внеурочная деятельность 

предполагает неформальное общение педагогов и обучающихся, даёт возможность для 

реализации особенностей детей, развития их индивидуальности.  Данная программа 

помогает детям раскрыть таланты, открыть перспективы для будущего развития 

личности, даёт возможность каждому ученику самоутвердиться. 

Изучение биологических наук - основа формирования мировоззрения. Это 

способствует не только познанию природы, но и вооружает человека знаниями, 

необходимыми для практической деятельности. Содержание занятий расширяет и 

углубляет знания школьников по биологии и содержит информацию об особенностях 

живых организмов и их жизненных проявлениях. 

 Используются плюсы возраста, их психологические особенности: 

любознательность, богатство воображения, стремление к творчеству, высокий уровень 

познавательного интереса, конкретность восприятия.  

Занятия позволяют использовать личностно-ориентированный подход в обучении, 

формировать интерес к естественным наукам, создавать условия для развития 

творческого потенциала учащихся.  

Рабочая программа разработана на основе программы внеурочной работы по 



биологии автор С.М. Курганский. 6-11 классы,2015г. 

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. 

Важно научить будущих граждан с раннего возраста заботиться об окружающей 

природе, т.е. не только использовать природные ресурсы, но и сохранять и 

возобновлять. Для этого необходим новый этап образования -экологическое 

образование в результате, которого значительно повысится уровень экологической 

культуры. 

         Цель программы: Способствовать углублению и расширению знаний учащихся 

о живых организмах, развитию познавательной деятельности, творческого потенциала 

учащихся, воспитанию у учащихся естественно-научного восприятия окружающего 

мира, а также способствовать формированию основ экологической грамотности через 

исследовательскую деятельность в микрорайоне. 

             Задачи:  

1. Расширение и конкретизация знаний о живых организмах. 

2. Сформировать экологические понятия. 

3. Развитие основных приёмов мыслительной деятельности (анализ, синтез, 

обобщение, сравнение, классификация, рефлексия). 

4. Развивать умение ухода за растениями и животными, собственным 

организмом. 

5. Формирование навыков исследовательской деятельности, умения самостоятельно 

работать с оборудованием, справочной и научно-популярной литературой.  

6. Способствовать развитию креативных способностей учащихся, умению 

критически мыслить. 

7. Восполнение возможных пробелов в знаниях по биологии. 

8. Сформировать умения прогнозировать и моделировать свои действия в различных 

экологических ситуациях. 

9. Помочь осознать степень своего интереса к биологии, а также привить бережное 



отношение к природе. 

Принципы реализации программы:  

1. Научность. 

2. Доступность. 

3. Целесообразность. 

4. Наглядность. 

Формы и методы обучения:     

     1. Теоретические занятия; 

     2.  Презентации;   

     3. Творческие задания;  

     4. Индивидуальная работа; 

     5. Подготовка и проведение мероприятий;  

     6.  Проектная деятельность;  

     7.  Экскурсии;  

     8.  Игры.  

Формы контроля усвоения материала:  

1. Самостоятельные творческие работы;  

2. Сообщения по интересующей их проблеме.  

Формы проведения занятий.  

1. Рассказ, беседа. Учащиеся активно участвуют в разговоре, задают 

вопросы. 

2. Семинар – учащиеся самостоятельно готовят сообщения по теме занятий. 

3. Работа с литературой. 

4. Викторины, конкурсы, игры. 

5. Подготовка и проведение экскурсий. 

Формы контроля и подведения итогов.  

- Тематическое тестирование 

             - Игра-викторина 

- Творческая работа 

- Научная конференция 



- Экскурсия 

 Программа кружка рассчитана на 4 года обучения. Возраст 

воспитанников: 10-15 лет. В программе кружка отражены взаимосвязи 

природы и человека, на доступном для учащихся уровне раскрывается 

сложившееся противоречие между обществом и природой, пути его 

разрешения. Учащиеся знакомятся с различными живыми организмами, 

изучают их строение и особенности функционирования. Живые организмы 

рассматривается как часть живой природы, окружающей школьника и 

имеющей для него эстетическое, этическое, познавательное и практическое 

значение.  

Каждый год обучения рассчитан на 35 часов (1 час в неделю). Для каждой 

темы указано количество часов, отведенных на изучение теоретического 

материала и практических занятий.  

В ходе работы кружка, учащиеся приобретают определенные умения, 

позволяющие им участвовать в практической деятельности по охране 

природы. 

 

Требования к результатам обучения. 

         К концу первого года обучения учащиеся должны владеть начальными знаниями 

из области биологии, рядом биологических понятий, начальными навыками 

практической природоохранной деятельности.  

        К концу второго года обучения учащиеся должны знать о строении, многообразии 

и классификации растений, а также о их значении в природе и жизни человека. 

        К концу третьего года обучения учащиеся должны расширить и закрепить 

биологические знания, решая творческие задачи. 

        К концу четвёртого года обучения учащиеся познакомятся со строением организма 

человека, правилами сохранения его здоровья. 



       В целом программа кружка позволит полнее реализовать воспитательный и 

развивающий потенциал знаний живой природы, обеспечит более надежные основы 

биологической ответственности школьников.  

Прогнозируемые педагогические результаты:  

Деятельность образовательного учреждения в бучении экологии должна быть 

направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к окружающей среде, основ её 

рационального использования; 

2) реализация установок бережного отношения к окружающей среде; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение экологии; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к окружающей среде; 

4) умение работать самостоятельно и в группе. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по экологии являются: 

1) умение работать с разными источниками информации: научно-популярной 

литературой, словарями и справочниками, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; овладение 

составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идей; 

2) умение организовывать 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 



учащимися того, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня освоения; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к окружающей среде; 

4) 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 выпускниками основной программы школы 

по экологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- расширение и конкретизация знаний о живых организмах; 

- восполнение возможных пробелов в знаниях по биологии; 

- выделение существенных признаков биологических объектов (видов, экосистем, 

биосферы) и процессов (круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

-приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды и гигиены; 

необходимости защиты живых организмов; 

-объяснение роли биологии и экологии в жизни людей; места и роли человека в 

природе; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

видообразования и приспособленности; 

-сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

-выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в окружающей среде; 

-овладение методами биологической и экологической наук: наблюдение и описание 

объектов и процессов; постановка биологических и экологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 



2.  В ценностно-ориентационной сфере: 

знание основных правил поведения в окружающей среде, правил бережного 

отношения к живым организмам; 

анализ и оценка последствий деятельности человека, влияющих на окружающую 

среду, влияния факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

знание и соблюдение правил работы в кабинете. 

4. В эстетической сфере: 

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты окружающей 

среды. 

Планируемые результаты обучения 
 Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трем 

уровням. 

        Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных знаний, 

знаний растительного и животного мира родного края, понимание социальной 

реальности в современной жизни): приобретение школьниками знаний о научно-

исследовательской работе; сбор информации о растениях, влияющие на здоровье 

человека; об основах организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождение и обработка информации. 

        Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностного отношения ко всему живому родного края. 

        Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления при защите проекта; опыт охраны 

природы; опыт интервьюирования; опыт общения с людьми разного возраста. 

Обучающиеся смогут научиться: 

 аргументировать позицию в отношении поступков других людей к окружающей 

среде; 

 взаимодействовать в группах; 



 находить необходимую информацию на различных носителях;  

 демонстрировать результат своей работы; 

 соблюдать правила поведения в природе; 

 раскрывать содержание понятия биология, экология, экологическая культура; 

 обеспечивать уход за растениями учебных кабинетов; 

 прогнозировать воздействие факторов на окружающую среду; 

 смоделировать экологическую ситуацию; 

 приводить до трёх примеров негативных факторов окружающей среды. 

Учебно-тематический план программы «Занимательная биология» 
 

Темы  Количество часов  
Всего  Теория  Практика  

5 класс 
Вводное занятие. Биология – наука о 
живой природе. 

1 1  

Разработка и оформление уголка 
кружка  
«Занимательная биология» 

2 1 1 

Мир ребусов 4 1 3 
Овощи и фрукты 5 1 4 
Красная книга 7 2 5 
Исследовательская работа 5 1 4 
Мир цветов 7  7 
Наши пернатые 4 1 3 
Итого: 35 8 27 

 

 

Содержание: 

Вводное занятие. Биология – наука о живой природе. (1ч.) 

Ознакомление с планом работы кружка, видами деятельности, массовыми 

мероприятиями; учебные принадлежности для работы, правила поведения и техника 

безопасности; выбор старосты.  

Разработка и оформление уголка кружка «Занимательная биология» (2ч.) 

Разработка и оформление стенгазеты «Занимательная биология» 



Мир ребусов. (4ч.) Оформление газеты «Биология в ребусах». Игра: Биологическое 

лото. 

Овощи и фрукты. (5ч.) Родина овощей и фруктов. Памятники овощам и фруктам. 

Плоды. Происхождение культурных растений Познавательная игра «Винегрет – шоу». 

Красная книга. (7ч.) По страницам Красной книги. Экологический турнир «В союзе с 

природой». Исчезающие виды растений и животных. Заказники и заповедники. 

Исследовательская работа. (5ч.) Планирование проектной деятельности. Работа над 

проектом. Защита проекта. 

Мир цветов. (7ч.) Легенды о цветах. "Виртуальное путешествие в страну Растений-

Легенд". Загадки о цветах. Оформление стенда «Тайны мира цветов». Викторина «Час 

цветов». 

Наши пернатые. (4ч.) Птицы леса. Птичьи дети. Поле чудес «Удивительный мир 

птиц». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематическое планирование (5 класс) 

№ Название темы Всего 

часов 

УУД Дата проведения 

план факт 

Вводное занятие. Биология – наука о живой природе. (1ч.) 

1 Вводное 

занятие. 

Биология – 

наука о живой 

природе. 

1 Личностные УУД мотивация 

учения. 

Регулятивные УУД  

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено  

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

4.09.17  

Разработка и оформление уголка кружка «Занимательная биология» (2ч.) 

2 Разработка 

эскиза уголка 

кружка 

«Занимательна

я биология» 

1 Познавательные УУД умение 

определять понятие, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключения, делать 

выводы. 

Личностные УУД 

формирование основ 

гражданской идентичности 

личности. 

11.09.17  

3 Оформление 

уголка кружка 

«Занимательна

я биология» 

1 18.09.17 

 

 

Мир ребусов. (4 ч.) 

4 В мире флоры 
и фауны. 

1 Познавательные УУД 

поиск и выделение 

информации; установление 

причинно-следственных 

связей; моделирование. 

 

 

 
25.09.17 
   

 

5 Познаем себя с 
помощью 
природы. 

1    

 

2.10.17 

 

 



6 Час ребусов. 1 Личностные УУД 

уметь находить ответ. 

Коммуникативные УУД 

инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации. 

9.10.17  

7 Оформление 
газеты 
«Биология в 
ребусах» 

1 16.10.17  

Овощи и фрукты. (5ч.) 

8 Золотая осень: 
праздник 
урожая.  

1 Познавательные УУД 

поиск и выделение 

информации; установление 

причинно-следственных 

связей; моделирование. 

Личностные УУД 

уметь находить ответ. 

23.10.17  

9 Родина 
овощей. 

1 30.10.17  

10 Загадки об 
овощах и 
фруктах. 

1 13.11.17  

11 Памятники 
овощам и 
фруктам 

1 20.11.17  

12 Заседание 
творческого 
клуба. 

1 27.11.17  

Красная книга. (7ч.) 

13 По страницам 
Красной книги. 

1 Коммуникативные УУД 

инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации. 

4.12.17  

14 Биологический 
турнир «В 
союзе с 
природой» 

1 11.12.17  

15 Заказники   1 18.12.17  

16 Познавательно 
- 
интеллектуальн
ая игра «Люди, 
звери, рыбы, 
птицы на Земле 
должны 
ужиться!» 

1 25.12.17  

17 Заповедники 1 15.01.18  

18 Оформление 
газеты «В 
союзе с 
природой» 

1 22.01.18  

19 Викторина 
«Узнай меня» 

1 29.01.18  

Исследовательская работа. (5ч.)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Мягкие лапки, 
а в лапках 
царапки.  

1 Познавательные УУД 

самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

5.02.18  

21 Планирование 
исследовательс
кой 
деятельности. 

1 12.02.18  

22 Работа над 
исследованием. 

1 19.02.18  

23 Работа над 
исследованием. 

1 26.02.18  

24 Защита 
исследовательс
кой работы. 

1 5.03.18  

Мир цветов. (7ч.) 

25 Легенды о 
цветах. 

1 Коммуникативные УУД 

инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации. 

 

12.03.18  

26 Викторина 
«Час цветов» 

1 19.03.18  

27 Оформление 
стенда «Тайны 
мира цветов» 

1 26.03.18  

28 "Виртуальное 
путешествие в 
страну 
Растений-
Легенд" 

1 2.04.18  

29 Своя игра 
«Тропа 
загадок» 

1 9.04.18  

30 Заседание 
творческого 
клуба. 

1 16.04.18  

31 Биологическая 
викторина. 

1 23.04.18  

Наши пернатые (4ч.) 

32 Птицы леса 1 Личностные УУД 

формирование основ 

гражданской идентичности 

личности. 

30.04.18  

33 Поле чудес 
«Удивительны
й мир птиц» 

1 7.05.18  

34 Птичьи дети 1 14.05.18  

35 Творческая 

мастерская. 

1 21.05.18  



Учебно-тематический план программы «Занимательная биология» 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание: 

Живое или неживое? (3ч.) Представление о живой и не живой природе. Сравнение 

тела живой и не живой природы. Признаки живых организмов. Среда обитания живых 

организмов.  

Закон природы. (3ч.) Половое и бесполое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Главные части цветка. Приспособления к распространению плодов и 

семян. 

Значение пищи. (6ч.) Питание растений и животных. Способы питания. 

Приспособления к разным способам и типам питания. Фотосинтез. 

Движение-это жизнь. (5ч.) Книга рекордов движения живых организмов. Способы 

движения живых организмах. Строение микроскопа. 

О тех, кто растёт, но не бегает. (11ч.) Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Общие признаки растений. Водоросли. Мхи. Папоротники. Голосеменные. Цветковые. 

Ролевая игра: «Съезд лекарственных и ядовитых организмов» (7ч.) Многообразие 

и значение лекарственных растений. Правила сбора лекарственных растений. 

Сохранение лекарственных ресурсов. Защищают свои презентации. Подведение итогов. 

Награждение активных учащихся.  

 

Темы Количество часов  
Всего  Теория  Практика  

6 класс 
Живое или неживое? 3 1 2 
Закон природы 3 1 2 
Значение пищи 6 2 4 
Движение – это жизнь 5 2 3 
О тех, кто растёт 11 4 7 
Ролевая игра: «Съезд лекарственных 
учёных» 

7 4 3 

Итого: 35 13 22 



Учебно-тематическое планирование (6 класс) 

№ Название темы Всего 

часов 

УУД Дата проведения 

план факт 

Живое или неживое? (3ч.) 

1 Живое или 
неживое? 

1 Личностные УУД мотивация 

учения. 

Регулятивные УУД  

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

7.09.17  

2 Признаки 
живого. 

1 14.09.17  

3 Отличия 
живых 
объектов от 
неживых.  

1 21.09.17  

Закон природы. (3ч.) 

4 Размножение 
бесполое. 

1 Познавательные УУД умение 

определять понятие, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключения, делать 

выводы. 

Личностные УУД 

формирование основ 

гражданской идентичности 

личности. 

28.09.17  

5 Размножение 
половое 

1 5.10.17  

6 Различия в 
размножении 
растений и 
животных.  

1 12.10.17  

Значение пищи. (6ч.) 

7 «Кто как 
питается и как 
называется?» 

1 Познавательные УУД 

поиск и выделение 

информации; установление 

причинно-следственных 

связей; моделирование. 

Личностные УУД 

уметь находить ответ. 

 

 

19.10.17 

 

8 Типы питания. 1  

26.10.17 

 

 

9 Особенности 
питания 

1 2.11.17  



некоторых 
организмов. 

Коммуникативные УУД 

инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации. 
10 Питание 

растений 
1 9.11.17  

11 Питание 
животных 

1 16.11.17  

12 Питание 
человека 

1   

Движение-это жизнь. (5ч.) 

13 «Книга 
рекордов 
движения, 
самые 
медленные» 

1 Познавательные УУД 

поиск и выделение 

информации; установление 

причинно-следственных 

связей; моделирование. 

Личностные УУД 

уметь находить ответ.  

23.11.17  

14 «Книга 
рекордов 
движения, 
самые 
быстрые» 

1 30.11.17  

15 Типы 
движения. 

1 7.12.17  

16 Игра: 
«Погружение в 
водоём» 

1 14.12.17  

17 Водные 
обитатели. 

1 21.12.17  

О тех, кто растёт, но не бегает. (11ч.) 

18 
«Путешествие 
в страну 
лилипутов» 

1 Коммуникативные УУД 

инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации. 

Познавательные УУД 

самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

 

 

Коммуникативные УУД 

инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации. 

Личностные УУД 

формирование  

11.01.18 

 

 

19 «Путешествие 
в страну 
гулливеров» 

1 18.01.18 

 

 

20 

 

Игра: «О тех, 
кто растёт, но 
не бегает 

1 25.01.18 

 

 

21 Растения — это 
жизнь планеты. 

1 1.02.18 

 

 

22 Процесс 
фотосинтеза 
как источник 
кислорода. 

1 8.02.18 

 

 

23 Игра: «От 
амёбы до 
многоклеточны
х» 

1 15.02.18 

 

 

24 Игра: «От 1 22.02.18  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

многоклеточны
х до 
позвоночных» 
 
 

основ гражданской 

идентичности личности. 

25 Игра: «От 
позвоночных 
до человека» 

1 1.03.18  

26 Игра: «Тихая 
охота» 

1 15.03.18  

27 Особенности 
охоты 
различных 
организмов. 

1 22.03.18  

28 Особенности 
охоты 
растений-
хищников. 

1 29.03.18  

Ролевая игра: «Съезд лекарственных и ядовитых организмов» (7ч.) 

29 Ролевая игра: 
«Съезд 
лекарственных 
растений» 

1  5.04.18  

30 Лекарства 
животного 
происхождения 

1 12.04.18  

31 Травяной чай. 1 19.04.18  

32 Ягоды в 
лечении. 

1 26.04.18  

33 Ядовитые 
растения. 

1 3.05.18  

34 Ядовитые 
грибы. 

1 10.05.18  

35 Ядовитые 
ягоды. 

1 17.05.18  



Учебно-тематический план программы «Занимательная биология» 

 

 
 

 

 

 

 

 
Содержание. 

 

Вводное занятие. (1ч.) 

Ознакомление с планом работы кружка, видами деятельности, массовыми 

мероприятиями; учебные принадлежности для работы, правила поведения и техника 

безопасности; выбор старосты.  

Ботаника. (6ч.)  

Теофраст - «отец ботаники», ученые и их вклад в развитие науки; современная 

ботаника, ее разделы; составление кроссворда «БОТАНИКА).  

Гербарий. Что такое гербарий; снаряжение для сбора и сушки; правила засушивания 

растений; изготовление гербария травянистых растений, кустарников, деревьев.  

Фенология, как наука. Основные фенологические понятия; сезонные явления в природе, 

жизни растений; осенние явления в природе, жизни растений, причины осенних 

изменений; Осенняя экскурсия в природу.  

 Эти удивительные растения. (21ч.) 

О роли зеленых насаждений. Информация; мониторинговые процедуры определения 

чистоты окружающей среды с помощью растений. Гиганты и карлики в мире растений. 

Есть такие деревья. Секреты русского леса. Насекомоядные растения. Ядовитые 

растения. Растительные краски. Растения - часы. Растения - барометры. Путешествие с 

культурными растениями. Н. И. Вавилов, его научный подвиг; центры происхождения 

Темы  Количество часов  
 Всего  Теория  Практика  

7 класс 
Вводное занятие. 1 1  
Ботаника 6 1 5 
Эти удивительные растения 21 10 11 
Охрана растений 7 3 4 
Итого: 35 15 20 



культурных растений; интродукция и акклиматизация растений; игра «Путешествие с 

культурными растениями» «Картофель- второй хлеб». Лекарственные растения. Как 

правильно искать, собирать охранять лекарственные растения; изготовление буклета 

(памятки); «Азбука здоровья». Комнатные растения. Уход за растениями (почва, полив, 

свет, посуда, пересадка, размножение, вредители и болезни); комнатные растения и 

чистота воздуха в помещении; проект «Экология жилища»; паспортизация комнатных 

растений; конкурс «Аленький цветочек».  

Охрана растений. (7ч.) 

Охраняемые территории. Растительный мир; национальный парки; заповедники, 

заказники, памятники природы. Охраняемые и редкие растения. Охраняемые 

растения; реликты и эндемики; проект «Красота и гармония живых организмов». 

Весенние явления в природе. Весенние явления в природе, жизни растений, причины 

весенних изменений; Весенняя экскурсия в природу, «Праздник цветов».  

Подведение итогов, награждение активных учащихся. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематическое планирование (7 класс) 

№ Название темы Всего 

часов 

УУД Дата проведения 

план факт 

Вводное занятие. (1ч.) 

1 Вводное 
занятие. 
Биологические 
науки. 

1 Личностные УУД мотивация 

учения 

7.09.17  

Ботаника. (6ч.) 

2 С чего 
начиналась 
ботаника ... 

1 Регулятивные УУД  

постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные УУД умение 

определять понятие, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключения, делать 

выводы. 

Личностные УУД 

формирование основ 

гражданской идентичности 

личности 

14.09.17  

3 Гербарий 1 21.09.17  

4 Изготовление и 
хранение 
гербария. 

1 28.09.17  

5 Биология, как 
наука. 

1 5.10.17  

6 Экология, как 
наука. 

1 12.10.17  

7 Фенология, как 
наука. 

1 19.10.17  

Эти удивительные растения. (21ч.) 

8 О роли зеленых 
насаждений. 

1 Познавательные УУД 

поиск и выделение 

информации; установление 

причинно-следственных 

связей; моделирование. 

 

 

Личностные УУД 

26.10.17 

 

 

9 Растения как 
способ защиты 
от шумового 
загрязнения. 

1 2.11.17 

 

 

10 Гиганты и 
карлики в мире 
растений.  

1 9.11.17 

 

 

11 Есть такие 
деревья  

1 16.11.17  



12 Секреты 
русского леса  

1 уметь находить ответ. 

Коммуникативные УУД 

инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации. 

23.11.17  

13 Насекомоядны
е растения. 

1 30.11.17  

14 Ядовитые 
растения  

1 7.12.17  

15 Растительные 
краски 

1 14.12.17  

16 Растения - часы 1 21.12.17  

17 Растения - 
барометры. 

1 11.01.18  

18 Путешествие с 
культурными 
растениями 

1 18.01.18  

19 Путешествие с 
сорными 
растениями 

1 25.01.18  

20 Растения-
биоиндикаторы 

1 1.02.18  

21 Лекарственные 
растения 

1 8.02.18  

22 Растения 
клумбы. 

1 15.02.18  

23 
Вредители 
растений. 

1 22.02.18  

24 Комнатные 
растения 

1 1.03.18  

25 Особенности 
ухода за 
комнатными 
растениями. 

1 15.03.18  

26 Сельскохозяйст
венные 
культуры. 

1 22.03.18  

27 Растения 
огорода. 

1 29.03.18  

28 Одноклеточны
е растения 

1   

Охрана растений. (7ч.) 

29 Охраняемые 
территории  

1 Познавательные УУД 

поиск и выделение 

информации; установление 

причинно-следственных 

связей; моделирование. 

 

5.04.18 

 

 

30 Охраняемые и 
редкие 
растения 

1 12.04.18 

 

 

31 Охраняемые и 
редкие 
животные 

1 19.04.18  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 Весенние 
явления в 
природе 

1 Личностные УУД 

уметь находить ответ. 

Коммуникативные УУД 

инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации. 

26.04.18  

33 Осенние 
явления в 
природе. 

1 3.05.18  

34 Летние явления 
в природе. 

1 10.05.18  

35 Растения 
зимой. 

1 17.05.18  



Список литературы для педагога. 

1. В. В. Балабанова. Биология. Экология. Здоровый образ жизни. Волгоград, 2006г. 

2. В. П. Зверев. Экологические игры. Москва, «Просвещение», 2001г. 

3. И. Д. Зверев. Практические занятия по экологии и ботанике. Москва, 
«Просвещение», 1996г. 

4. А. С. Литвинович, С. В. Дегбер. Пойми живой язык природы. Воронеж, 2006г. 

5. И. П. Шипунова. Экологическое воспитание учащихся среднего и старшего звена 

школы. Новосибирск, 1995г. 

6. Т. Б. Шипунова, С. А. Пивоварова. Занятия по экологии. Москва, «Просвещение», 

2005г. 

7. Д. Г. Хессайон. Все о комнатных растениях. Москва, 2007г.  

8. Журнал «Юный натуралист».  

9. Н. Л. Галеева. Интегрированные биологические декады. Методическая библиотека, 

Москва, 2007г. 

10.  Д. И. Трайтак. Как сделать интересной внеклассную работу по биологии. 

Просвещение, Москва, 2009г.  

11.  М. Г. Вахромеева. Растения Красной книги.  «педагогика», Москва, 2000г.  

12.  Н. Л. Галеева. Сто приемов для учебного успеха ученика на уроках биологии. 

Методическая библиотека, Москва, 2007г.  

13. Л. Д. Панфилова. Тематические игры по ботанике. Москва, 2002г. 

 


