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Пояснительная записка 

       Рабочая программа дополнительного образования объединения деятельности 

«Мир биологии» предназначена для организации дополнительного образования 

обучающихся 5-7 классов МБОУ «Барило – Крепинская СОШ».  

Содержание занятий строится для разных возрастных групп с учѐтом уровня их 

подготовки. Несмотря на то, что вопросы профориентации не являются главной целью 

биологического кружка, разнообразная деятельность, запланированная на занятиях, 

возможно, поможет юным биологам определиться с выбором своей будущей 

профессии. 

На дополнительных занятиях по биологии в 5-7 классах закладываются 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 занятиях «Мир биологии» в 5-7 классах 

достаточно велико, поэтому внеурочная деятельность будет дополнительной 

возможностью для закрепления и отработки практических умений учащихся. 

Программа способствует ознакомлению с организацией коллективного и 

индивидуального исследования, обучению в действии, позволяет чередовать 

коллективную и индивидуальную деятельность. Теоретический материал включает в 

себя вопросы, касающиеся основ проектно-исследовательской деятельности, 

знакомства со структурой работы. 

ЦЕЛЬ КУРСА:  

 создание условий для успешного освоения учащимися практической 

составляющей школьной биологии и основ исследовательской деятельности. 

ЗАДАЧИ КУРСА: 

 Формирование системы научных знаний о системе живой природы и 

начальных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки для 

проведения несложных биологических экспериментов; 

 развитие умений и навыков проектно – исследовательской деятельности; 
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 подготовка учащихся к участию в олимпиадном движении; 

 формирование основ  экологической грамотности. 

При организации образовательного процесса необходимо обратить внимание на 

следующие аспекты: 

использование личностно-ориентированных технологий (технология развития 

критического мышления, технология проблемного обучения, технология обучения в 

сотрудничестве, кейс-технология, метод проектов); 

 организация проектной деятельности школьников и проведение мини-

конференций, позволяющих школьникам представить индивидуальные (или 

групповые) проекты по выбранной теме. 

Формы проведения занятий:  

 практические и лабораторные работы, 

  экскурсии, 

  эксперименты,  

 наблюдения, 

  коллективные и индивидуальные исследования, 

  самостоятельная работа, 

  консультации, 

 кейс-технологии,  

 проектная и исследовательская деятельность, в том числе с использованием 

ИКТ. 

Методы контроля:  

 защита исследовательских работ, 

  мини-конференция с презентациями, 

  доклад,  

 выступление,  

 презентация, 

  участие в конкурсах исследовательских работ, олимпиадах и пр. 

 

Место учебного курса в учебном плане 
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Программа дополнительного образования объединения «Мир биологии» рассчитана 

для учащихся 5-7 классов. Срок реализации – 3 года.  

Рабочая программа предусматривает обучение в 5 классе - 33 часов (1 час в неделю), в 

6 классе -33 часов (1 час в неделю), в 7 классе -33 часов (1 час в неделю).  

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 

знания основных принципов и правил отношения к живой природе; 

развитие познавательных интересов, направленных на изучение живой 

природы; 

 Развитие 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; 

 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: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о 

природе, приобретут целостный взгляд на мир; 
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 •получат возможность осознать своѐ место в мире; 

 •познакомятся с некоторыми способами изучения природы, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 На современном этапе школьного образования отведена значительная 

роль проблеме исследовательской деятельности школьников. Эта 

деятельность приобретает особое значение в связи с высокими темпами 

развития и совершенствования науки и техники, потребностью общества в 

людях образованных, способных быстро ориентироваться в обстановке, 

мыслить самостоятельно. Выполнение такого рода задач становится 

возможным только в условиях активного обучения, развивающего 

творческие способности ребёнка. К таким видам деятельности и относится 

исследования. Научно-исследовательская работа позволяет каждому 

школьнику испытать, испробовать, выявить и актуализировать хотя бы 

некоторые из своих дарований. Дело учителя – создать и поддержать 

творческую атмосферу в этой работе. Научно-исследовательская 

деятельность – мощное средство формирования познавательной 

самостоятельности школьников на второй ступени обучения. Приобщение 

обучающихся к научным исследованиям становится особенно актуальным 

на среднем этапе школьного образования, когда у школьников начинает 

формироваться творческое мышление. 

Формы организации учебных занятий 

При организации занятий по биологии обучающихся 5-7-х классов 

необходимо использовать различные методы и средства обучения с тем, 

чтобы, достичь наибольшего педагогического эффекта.  

В обучении биологии целесообразно параллельно применять общие и 

специфические методы, связанные с применением средств ИКТ:   

 словесные методы обучения (рассказ, объяснение, лекция, 
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беседа); 

 наглядные методы (наблюдение, иллюстрация, демонстрация 

презентаций);  

 практические методы (устные упражнения);  

 активные методы (проблемный метод, метод проектов, ролевые 

игры и др.). 

      использование приборов из лаборатории центра «Точки роста»,          

наборов классического оборудования для проведения 

биологического практикума, Цифровых лабораторий по биологии 

и химии, в том числе c использованием микроскопов, 

демонстрационного материла: гербарий, коллекции раковин, 

влажных препаратов. 

Содержание учебного курса в 5 классе 

1. Организационное занятие. Знакомство с учащимися, анкетирование: 

(что привело тебя в кружок “Мир биологии”). Обсуждение и 

корректировка плана работы кружка, предложенного учителем. 

Ознакомление с кабинетом биологии и изучение правил техники 

безопасности. Правила безопасной работы в кабинете биологии, изучение 

правил техники безопасности и оказания первой помощи, использование 

противопожарных средств защиты. Игра по технике безопасности. 

2.Методы изучения биологии. Строение микроскопа. История 

изобретения   микроскопа. Виды микроскопов. Правила приготовления 

микропрепаратов. Правила оформления лабораторной работы.  

3. Общее знакомство с цветковыми растениями. Органы цветкового 

растения.   Знакомство со строением цветка, его частями. Биологическое 

значение цветка. Ознакомление с плодами. Типы плодов и семян. 

Способы распространения их в природе. Приспособленность плодов и 

семян к распространению в природе. 
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Пр.р. «Составление и оформление гербария» 

 4.Клеточное строение организмов. Строение растительной клетки: 

оболочка, цитоплазма, пластиды, вакуоли. Жизнедеятельность клетки: 

движение цитоплазмы, поступление веществ в клетку, ее рост и деление. 

Л.р. «Строение клеток эпидермы сочной чешуи луковицы лука (с 

выпуклой и выгнутой стороны чешуи» 

Л.р. «Хромопласты в клетках мякоти зрелых плодов (арбуз, рябина, 

перец, герань). 

1. Царство растений родного края. Основные отделы царства растений. 

Водоросли наших водоемов. Мхи и папоротники Ростовской области. 

Голосеменные растения Ростовской области. Многообразие 

покрытосеменных растений Ростовской области. Важнейшие злаковые 

культуры, выращиваемые на полях Ростовской области. Дикорастущие 

злаки. Охраняемые растения семейства лилейные.  Распространение 

бобовых, крестоцветных, пасленовых, розоцветных растений в 

Ростовской области.  

Л.р. «Распознавание важнейших сельскохозяйственных растений»  

Л.р. «Определение растений по определительным карточкам» 

6. Строение покрытосеменных растений. Семя. Строение семян 

однодольных и двудольных растений. Корневые системы, их строение, 

типы. Видоизмененные корни. Развитие корня из зародышевого корешка. 

Вещества, потребляемые растениями из почвы, минеральные соли. 

Корневое давление. Побег. Почки, их расположение и строение. Развитие 

побега из почки. Клеточное строение листьев. Мякоть листа. Жилки 

листа. Листопад. Стебель. Рост стебля в толщину. Годичные кольца. 

Передвижение веществ по стеблю. Видоизмененные побеги. Цветок и 

соцветия.  
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Л.р. «Строение корешков проросших семян, корневые волоски». 

Л.р. «Покровные ткани. Эпидермис листа комнатных растений. 

Устьичный аппарат». 

Л.р. «Крахмал- ЗПВ многих растений. Крахмальные зерна картофеля, 

риса, гречки. Качественная реакция на крахмал». 

Л.р. «Придатки эпидермы-волоски на листьях герани и фиалки, их 

назначение». 

Л.р. «Луковица - видоизмененный побег». 

7. Жизнь растений. Обмен веществ у растений. Фотосинтез. 

Передвижение органических веществ. Передвижение минеральных 

веществ.  Способы размножения растений. Использование вегетативного 

размножения в сельском хозяйстве. Значение генеративных органов 

растения. Андроцей. Гинецей. Двойное оплодотворение. Перекрестное 

опыление насекомыми. Перекрестное опыление ветром. Самоопыление. 

Искусственное опыление. Образование плодов и семян. 

Л.р. «Крахмал - ЗПВ многих растений. Крахмальные зерна картофеля, 

риса, гречки. Качественная реакция на крахмал». 

Пр.р. «Вегетативное размножение при помощи стеблей и листьев» 

Л.р. «Ознакомление с сухими и сочными плодами» 

8. Природные сообщества. Основные экологические факторы. 

Характеристика основных экологических групп растений. Растительные 

сообщества. Типы растительных   сообществ. Растительность. Типы 

растительности. Взаимосвязи в растительном сообществе.  

Экскурсия «Природное сообщество. Взаимосвязи организмов в нем» 

Тематическое планирование 
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№ Тема Кол-во 

часов 

1 Организационное занятие. 1 

2 Методы изучения биологии. 

Увеличительные приборы 

1 

3 Приготовление микропрепаратов 1 

4 Общее знакомство с цветковыми 

растениями. 

Органы цветкового растения. 

1 

5 Цветок. Биологическое значение цветка. 1 

6 Ознакомление с плодами. Типы плодов и 

семян. Приспособленность плодов и семян 

к распространению в природе 

1 

7 Составление и оформление гербария. 1 

8 Клеточное строение организмов. 

Строение  растительной клетки 

1 

9 Пластиды. 1 

10 Жизнедеятельность клетки. 1 

11 Царство растений родного края. 

Основные отделы царства растений. 

1 

12 Водоросли родных водоемов 1 

13 Мхи Ростовской области 1 

14 Папоротникообразные Ростовской области 1 

15 Голосеменные Ростовской области 1 

16 Многообразие покрытосеменных  

растений  Ростовской области. 

1 

17 Важнейшие злаковые культуры, 

выращиваемые на полях Ростовской 

1 
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области. Дикорастущие злаки. 

 18  Охраняемые растения семейства 

лилейные.   

1 

      19     Распространение крестоцветных растений 

в Ростовской области.  

1 

20 

 

Распространение  крестоцветных 

растений в Ростовской области. 

1 

21 Распространение бобовых растений в 

Ростовской области. 

1 

22 Распространение пасленовых растений в 

Ростовской области. 

1 

23 Строение покрытосеменных растений. 

Строение семян. 

1 

24 Корневые системы, их строение, типы. 

Видоизмененные корни. 

1 

25 Побег. Строение побега. 1 

26 Придатки эпидермы-волоски на листьях 

герани и фиалки, их назначение 

1 

27 Видоизмененные побеги. 1 

28 Жизнь растений.  

Обмен веществ у растений. Фотосинтез 

1 

29 Способы размножения растений. 

Использование вегетативного 

размножения в сельском хозяйстве. 

1 

30 Образование плодов и семян. 1 

31 

 

Природные сообщества. 

Основные экологические факторы. 

1 

32 Растительность. Типы растительности. 1 
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Содержание изучаемого курса 6 класса 

1.Экология растений: раздел науки и учебный предмет. 

Экология как наука, ее методы изучения. Среда обитания и условия 

существования. Взаимосвязи живых организмов и среды. Особенности 

взаимодействия растений и животных как учебный материал.   

Экскурсия №1 «Живой организм, его среда обитания и условия 

существования». 

2. Свет в жизни растений. 

Свет и фотосинтез. Влияние света на рост и цветение растений. Свет как 

экологический фактор. Экологические группы растений по отношению к 

свету. Приспособление растений к меняющимся условиям освещения. 

Практическая работа №1«Определение количества солнечных дней в году в 

нашей местности». 

Лабораторная работа №2 Изучение строения листьев светолюбивого и 

тенелюбивого растений под микроскопом». 

3. Тепло в жизни растений. 

Тепло как необходимое условие жизни растений. Значение тепла для 

прорастания семян, роста и развития растений. Температура как 

экологический фактор. Разнообразие температурных условий на Земле. 

Экологические группы растений по отношению к теплу. Приспособления 

растений к различным температурам. Выделение тепла растениями. 

Зависимость температуры растений от температуры окружающей среды.  

Практическая работа №2«Определениесреднегодовой и среднесезонных 

температур нашей местности и растений, приспособленных к ним». 

 Взаимосвязи в растительном сообществе.  

33 Экскурсия «Природное сообщество. 

Взаимосвязи организмов в нем» 

1 

35 Охрана природных сообществ  

36 Итоговое занятие  
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4. Вода в жизни растений. 

Вода как необходимое условие жизни растений. Значение воды для питания, 

охлаждения, расселения, для прорастания семян роста и развития растений. 

Влажность как экологический фактор. Экологические группы растений по 

отношению к воде. Приспособление растений к различным условиям 

влажности. 

Практическая работа №3«Приспособленность растений нашей местности 

к условиям влажности». 

Лабораторная работа №2«Знакомство с водными, влаголюбивыми и 

засухоустойчивыми растениями». 

5.Воздух в жизни растений. 

Газовый состав и движение масс воздуха как экологические факторы в 

жизни растений. Значение для растений азота, кислорода и углекислого газа. 

Приспособление растений к извлечению азота, кислорода и углекислого газа 

из воздуха. Приспособление растений к опылению и распространению 

ветром.  

Лабораторная работа №3«Изучение приспособлений растений к опылению 

и распространению ветром». 

Лабораторная работа №4«Определение с помощью домашних растений 

степени запыленности воздуха». 

6.Почва в жизни растений. 

Почва как необходимое условие жизни растений.  

Виды почв. Состав почвы. Экологические группы растений по отношению к 

разным свойствам почв. Плодородие почв. Действия человека, влияющие на 

качество почв.  

7.Животные и растения. 

Взаимное влияние животных и растений. Значение животных для опыления 

и распространения растений. Значение растений для животных. Растения – 

хищники.  

Лабораторная работа№5 «Способы распространения плодов и семян» 
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Лабораторная работа №6 «Изучение защитных приспособлений растений». 

8.Влияние растений друг на друга. 

Прямое и опосредованное влияние растений друг на друга. Различные 

формы   взаимодействия между растениями. Конкуренция между 

растениями по отношению к различным экологическим факторам.  

Лабораторная работа №7«Взаимодействие лиан с другими растениями». 

9.Грибы и бактерии в жизни растений. 

Роль грибов и бактерий в жизни растений. Круговорот веществ и 

непрерывность жизни. Бактериальные и грибные болезни растений.  

Лабораторная работа №8«Грибные заболевания злаков» 

10.Сезонные изменения растений 

Приспособленность растений к сезонам года. Листопад и его роль в жизни 

растений. Озимые и яровые однолетники. Глубокий и вынужденный покой. 

Фенологические фазы растений и влияние на них климата и погоды.  

Экскурсия №2«Приспособление растений к сезонам года». 

10. Изменение растений в течение жизни. 

Периоды жизни и возрастные состояния растений. Значение различных 

экологических факторов   для растений разных периодов жизни и 

возрастных состояний. Причины покоя семян. Условия обитания и 

длительность возрастных состояний растений. 

11. Охрана растений.  

Редкие и охраняемые растения. Красные книги. Охраняемые территории и 

их значение. 

 

Тематическое планирование 

№ Раздел Кол - во часов 

1 Экология растений: 

Раздел  науки и учебный  предмет. 

3 
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2 Свет в жизни растений 

 

4 

3 Тепло в жизни растений 

 

4 

4 Вода в жизни растений 

 

4 

5 Воздух в жизни растений  3 

6 Почва в жизни растений 

 

3 

7 Животные  и растения 3 

8 Влияние  растений  друг на друга 2 

9 Грибы  и бактерии  в  жизни растений 2 

10 Сезонные  изменения  растений 2 

11 Изменения в жизни растений 2 

12 Охрана растительного мира. 

Обобщение, итоговые уроки 

1 

1 

Итого  33 

 

Содержание учебного курса в 7 классе 

Экология животных: раздел науки и учебный предмет. 

Экология животных как раздел науки. Биосферная роль животных на 
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планете земля. Многообразие влияния животных на окружающую среду. 

Особенности взаимодействия животных с окружающей средой. Экология   

животных как учебный процесс. 

Условия существования   животных. Многообразие условий обитания. 

Предельные условия существования животных. Пища животных. Способы 

добывания   пищи.  

Экскурсия «Условия обитания животных» 

Среды жизни: Наземная среда обитания. Животный мир суши. 

Особенность условий   обитания и разнообразие животных тундры, лесов 

умеренной зоны, степей, саванн и прерий, пустынь, тропических лесов, 

горных областей.  

Водная среда обитания. Условия обитания животных в воде. Отличия от 

условий обитания на суше. Приспособление животных к жизни в воде. 

Особенности жизни животных в морях и океанах, в пресных водоемах.  

Почва как среда обитания животных. Животный мир почвы. 

Приспособления у животных к жизни в почве. Почвенные животные и 

плодородие   почвы.  

Живой организм как среда обитания животных. Приспособления   у 

животных к жизни в живых организмах. 

Жилища в жизни животных. Жилище   как среда обитания и дно из 

важнейших   условий существования животных. Разнообразие жилищ. 

Биологические экологические факторы в жизни животных. Животные и 

растения. Взаимное влияние животных и растений. Значение животных в 

жизни растений. Растения в жизни животных.  

Взаимоотношения между животными. Внутривидовые взаимоотношения, 

связанные с размножением. Взаимоотношения между родителями и 

потомством. Групповой образ жизни, лидерство и подчиненность.   
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Отношения между животными различных видов. Различные формы   

взаимодействия между животными. Пищевые связи. Хищники и жертвы. 

Отношения «паразит – хозяин». Нахлебничество. Квартиранство. 

Конкурентные и взаимовыгодные отношения между животными. 

Свет в жизни животных. Отношение животных к свету. Свет как 

экологический фактор. Дневные и ночные животные. Особенности 

распространения животных в зависимости от светового режима. 

Вода в жизни животных. Значение воды в жизни животных. Вода как 

необходимое условие жизни животных. Влажность как экологический 

фактор. Экологические группы животных по отношению к воде. 

Приспособление   животных к различным условиям влажности. 

Поступление   воды в организм животного и ее выделение.  

Лабораторная работа №1«Реакция дождевых червей на различную 

влажность почвы» 

Температура в жизни животных. Значение тепла для жизнедеятельности 

животных. Температура как экологический фактор. Экологические группы 

животных по отношению к теплу. Холодокровные и теплокровные 

животные. Реакции животных на изменения температуры. Способы 

регуляции теплоотдачи у животных.  

Лабораторная работа №2 «Движение амебы при разных температурах» 

Кислород в жизни животных. Значение воздуха в жизни животных. 

Газовый состав и движение масс воздуха как экологические факторы в 

жизни животных. Кислород и углекислый газ в жизни   животных. 

Приспособления у животных к извлечению кислорода из окружающей 

среды. Дыхание животных.  

Практическая работа №1 «Сравнение приспособлений млекопитающих к 

воздушной и наземной средам жизни» 

Сезонные изменения в жизни животных. 
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Сезонные изменения в жизни животных как приспособление к меняющимся 

условиям существования. Оцепенение. Спячка. Приспособления 

морфологические, физиологические и поведенческие. Миграции как 

приспособление к сезонным   изменениям условий   обитания.  

Лабораторная работа №3«Влияние сезонных изменений на развитие 

насекомых» 

Практическая работа №2 «Фенологические наблюдения за животными 

зимой» 

Численность животных. Популяции   животных. Плотность популяции. 

Численность популяции. Колебания численности. Динамика численности 

различных животных.  

Лабораторная работа №4 «Динамика численности комнатной мухи» 

Изменения в животном мире Земли. Малочисленные и многочисленные 

виды. Причины сокращения численности видов. Естественное и 

искусственное изменение условий обитания. Охрана животных.  

Животные и человек. История становления взаимоотношений человека и 

животных. Одомашнивание животных. Редкие и охраняемые   животные. 

Красная книга. Охраняемые территории России и ряда зарубежных стран. 

Региональные охраняемые территории. 

Уроки обобщения, систематизации и коррекции знаний 

 
 

Лабораторные работы: 

1. Реакция дождевых червей на различную влажность почвы. 

2. Движение амебы при разных температурах. 

3. Влияние сезонных изменений на развитие насекомых. 

4. Динамика численности комнатной мухи. 

 

Практические работы: 
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1. Сравнение приспособлений млекопитающих к воздушной и наземной средам 

жизни  

2. Фенологические наблюдения за животными зимой.  

 

Экскурсии: 

 1. Условия обитания животных. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

 

Раздел Кол –во  

 часов 

1. Экология  животных:  раздел  науки  и учебный  предмет 1 

2. Условия  существования   животных 4 

3. Среды  жизни 5 

4. Жилища  в жизни  животных 1 

5. Биологические  экологические  факторы  в  жизни  животных 3 

6.  Свет в жизни  животных 1 

7. Вода в жизни животных.  2 

8. Температура  в  жизни  животных 2 

9. Кислород  в  жизни   животных 2 

10. Сезонные  изменения в  жизни  животных 4 

11.  Численность  животных 3 

12. Изменения  в  животном  мире Земли 4 

 Уроки обобщения, систематизации и коррекции знаний 

 

2 

 ИТОГО 33 
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Календарно-тематическое планирование 5 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата по  

плану  

Дата по 

факту 

Л.р 

Пр.р 

1. Организационное занятие 1 05.09   

2. 

 

Методы изучения биологии. 

Увеличительные приборы 

2 12.09  Л.р 

3. Приготовление микропрепаратов  19.09  Л.р 

4. Общее знакомство с цветковыми растениями. 

Органы цветкового растения. 

4 26.09   

5 Цветок. Биологическое строение цветка  03.10   

6 Ознакомление с плодами. Типы плодов и семян. Приспособленность 

плодов и семян к распространению в природе 

 10.10  Л.р 

7 Составление и оформление гербария  17.10  Пр.р. 

8 Клеточное строение организмов.  

Строение растительной клетки. 

3 24.10  Л.р 
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9 Пластиды  07.11  Л.р 

10 Жизнедеятельность клетки  14.11   

11 Царство растений родного края. 

Основные отделы царства растений. 

12 21.11   

12 Водоросли родных водоемов  28.11   

13 Мхи Ростовской области  05.12   

14 Папоротники Ростовской области  12.12   

15 Голосеменные Ростовской области  19.12   

16 Многообразие покрытосеменных  растений  Ростовской области.  26.12   

17 Важнейшие злаковые культуры, выращиваемые на полях Ростовской области. 

Дикорастущие злаки 
 09.01   

18 Охраняемые растения семейства лилейные  16.01   

19 Распространение  крестоцветных растений в Ростовской области.  23.01   

20 Распространение  розоцветных растений в Ростовской области.  30.01   
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21 Распространение  бобовых  растений в Ростовской области.  06.02   

22 Распространение  пасленовых  растений в Ростовской области.  13.02   

23 Строение покрытосеменных растений. 

Строение семян. 

 

5 20.02  Л.р 

24 Корневые системы, их строение, типы. Видоизмененные корни. 

 

 27.02  Л.р 

25 Побег. Строение побега. 

 

 

 06.03  Л.р 

26 Придатки эпидермы-волоски на листьях герани и фиалки, их назначение 

 

 13.03  Л.р 

27 Видоизмененные побеги 

 

 

 20.03  Л.р 

28 Жизнь растений. 3 03.04  Л.р 
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Обмен веществ у растений. Фотосинтез. 

 

29 Способы размножения растений. Использование вегетативного 

размножения в сельском хозяйстве. 

 

 10.04  Пр.р. 

30 Образование плодов и семян  17.04   

31 Природные сообщества. 

Основные экологические факторы. 

 

3 24.04   

32 Растительность. Типы растительности. Взаимосвязи в растительном 

сообществе.  

 

 15.05   

33 Экскурсия «Природное сообщество. Взаимосвязи организмов в нем» 

 

 22.05  Экск. 
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Календарно-тематическое планирование 6 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Л.р 

Пр.р 

Экск. 

1. 

 

1(1) 

2(2) 

 

3(3) 

Экология растений: 

Раздел науки и учебный предмет. 

Что изучает экология растений. 

Экскурсия «Живой организм, его среда обитания   и условия 

существования» 

Основные законы экологии. 

3  

05.09 

 

12.09 

19.09 

  

 

 

Экск.№1 

2. 

1(4) 

2(5) 

3(6) 

4(7) 

Свет в жизни растений. 

Свет и фотосинтез.  

Экологические группы растений по отношению к свету.  

Приспособления растений к меняющимся условиям освещения. 

Лабораторная работа «Изучение строения листьев светолюбивого и 

4  

26.09 

03.10 

10.10 

17.10 

  

 

 

Пр.р. 
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тенелюбивого растений под микроскопом». 

 

 

Л.р. 

3. 

1(8) 

2(9) 

3(10) 

4(11) 

Тепло в жизни растений. 

Тепло как необходимое условие жизни растений.  

Экологические группы растений по отношению к теплу.  

Приспособления растений к различным температурам.  

Практическая работа №2 «Определение среднегодовой и среднесезонных 

температур нашей   местности и растений, приспособленных к ним». 

4  

24.10 

07.11 

14.11 

21.11 

  

 

Л.р 

 

Пр.р 

4. 

1(12) 

2(13) 

3(14) 

4(15) 

 

Вода в жизни растений 

Вода как необходимое условие жизни растений.  

Экологические группы растений по отношению к воде.  

Приспособление растений к различным условиям влажности.  

Практическая работа№3 

«Приспособленность растений нашей местности к условиям влажности». 

 

4  

28.11 

05.12 

12.12 

19.12 

  

 

Л.р. 

Пр.р. 

5 

1(16) 

Воздух в жизни растений 

Газовый состав воздуха в жизни растений.  

3  

26.12 

  

Л.р. 
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2(17) 

3(18) 

Приспособление растений к опылению ветром.  

Приспособление растений к распространению ветром.  

09.01 

16.01 

 

Л.р. 

6 

1(19) 

2(20) 

 

3(21) 

Почва в жизни растений. 

Что представляет собой почва. 

Экологические группы растений по отношению к разным свойствам 

почв.  

Ухудшение почв человеком. Охрана почв.  

3  

23.01 

30.01 

 

06.02 

  

7 

1(22) 

2(23) 

3(24) 

Животные и растения. 

Значение животных для опыления и распространения растений.   

Значение растений для животных.  

Лабораторная работа №6 «Изучение защитных приспособлений 

растений». 

 

 

3  

13.02 

20.02 

27.02 

 

 

Л.р. 

 

 

Л.р. 

8 

1(25) 

2(26) 

Влияние растений друг на друга. 

Прямые влияния   растений друг на друга.  

Влияние растений друг на друга через изменения среды.   

 

2  

06.03 

13.03 

  

 

Л.р 
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9 

1(27) 

2(28) 

 

Грибы и бактерии в жизни растений. 

Круговорот веществ и непрерывность жизни.  

Бактериальные и грибные болезни растений. 

 

2  

20.03 

03.04 

  

 

Л.р 

10 

1(29) 

 

2(30) 

Сезонные изменения растений. 

Приспособленность растений к сезонам года.  

Фенологические фазы растений и влияние на них климата и погоды.  

 

2  

10.04 

 Л.р. 

11 

1(31) 

Изменения растений в жизни растений. 

Периоды  жизни  и возрастные   состояния  растений. 

2 17.04   

12 

2(32) 

Периоды  жизни  и возрастные   состояния  растений.  24.04   

13 

1(33) 

 

Охрана растений. Обобщение, итоговые уроки. 

Редкие и охраняемые растения. 

Красные книги. 

Охраняемые территории и их значение. 

3 15.05   

14 Итоговый урок   22.05   
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Календарно – тематическое планирование в 7 классе  

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по  

факту  

Л.р 

Пр.р 

I. 

1(1) 

Экология животных: раздел науки и учебный предмет 

Экология  животных: как раздел  науки  и учебный процесс. 

1 01.09   

II. 

2(2) 

3(3) 

 

4(4) 

5(5) 

Условия существования животных 

 

Условия существования животных. 

Среда обитания и условия существования 

Предельные условия существования животных 

 

Пища животных 

 

Экскурсия «Условия обитания  животных» 

4  

08.09 

15.09 

 

22.09 

29.09 

  

III. 

1(6) 

2(7) 

Среды жизни 

 

Животный мир суши: животные тундры, лесов умеренной зоны 

 

Животный мир суши: животные степей, саванн и пустынь. 

5  

06.10 
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3(8) 

4(9) 

5(10) 

 

Водная среда обитания. Животный мир морей и рек.  

 

Почва как среда обитания. Животный мир почвы. 

 

 

Живой организм  как среда обитания животных. 

13.10 

20.10 

27.10 

10.11 

 

 

 

 

 

 

IV. 

1(11) 

Жилища в жизни животных 

Жилища животных 

 

1 17.11   

V. 

1(12) 

2(13) 

3(14) 

Биотические экологические факторы в жизни животных 

 

Животные и растения. 

Отношения между животными одного вида. 

 

Отношения между животными различных видов. 

 

3  

24.11 

01.12 

08.12 

  

VI. 

1(15) 

Свет в жизни животных 

Свет в жизни  животных. 

1 15.12   

VII. 

1(16) 

2(17) 

Вода в жизни животных 

Значение воды в жизни животных.   

 

Экологические группы животных по отношению к воде. 

 

2  

22.12 

12.01 

 Л.р.№1 
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VIII. 

1(18) 

2(19) 

Температура в жизни животных. 

Температура среды обитания. 

 

Экологические  группы  животных по отношению  к теплу. 

2  

19.01 

26.01 

 Л.р.№2 

IX. 

1(20) 

2(21) 

Кислород в жизни животных 

Воздух в жизни животных. 

 

Приспособления у животных к извлечению кислорода из 

окружающей среды. 

 

2 02.02 

 

09.02 

  

 

Пр.р.№1 

X. 

1(22) 

2(23) 

3(24) 

4(25) 

Сезонные изменения в жизни животных. 

Сезонные изменения в жизни животных как приспособление к 

меняющимся условиям существования.  

Фенологические наблюдения за животными зимой.  

 

Спячка и оцепенение. 

 

Миграции животных. 

4  

16.02 

02.03 

09.03 

16.03 

  

Л.р.№3 

 

Пр.р.№2 

XI. 

1(26) 

2(27) 

3(28) 

Численность   животных.  

Популяции животных. 

 

Рост и сокращение   популяций. 

 

Динамика численности животных 

3 23.03 

06.04 

13.04 

20.04 

  

 

 

Л.р.№4 

XII.  

1(29) 

Изменения в животном мире Земли. 

 Малочисленные и многочисленные виды. Причины сокращения 

3 

 

 

27.04 
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2(30) 

 

3(31) 

 

 

4(32) 

5(33) 

 

численности видов. 

 

Естественное и искусственное изменение условий обитания. 

 Охрана животных. Охраняемые территории России и ряда 

зарубежных стран. Региональные охраняемые территории. 

Уроки обобщения, систематизации и коррекции знаний 

Итоговый урок 

Итоговый урок  

 

 

 

 

 

 

2 

 

04.05 

 

11.05 

 

 

18.05 

25.05 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО БИОЛОГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ ЦЕНТРА «ТОЧКА РОСТА» 

№ Тема занятия  Класс  Форма 

работы  

Дата  Оборудование   

1 Фотосинтез и дыхание растений  

Исследование фотосинтеза растений  

5  Лабораторная 

работа 

03.04 Цифровая лаборатория 

 с датчиками 

освещенности 

 (окружающего света),  

температуры, 

 кислорода и 



Документ подписан электронной подписью. 

 

 углекислого газа. 

 стеклянный колокол, 

 небольшое домашнее 

растение. 

 

2 Зависимость транспирации и температуры от площади поверхности 

листьев 

6  Лабораторная 

работа 

26.09 Компьютер с  

Программным 

 обеспечением Датчики 

температуры и 

 влажности Комнатное 

 растение: монстера или  

пеларгони 

3 Испарение воды листьями до и после полива 6  Лабораторная 

работа 

12.12 компьютер с 

программным 

обеспечением, 

измерительный  

Интерфейс,датчик 

 температуры, датчик  

влажности. 

4 Значение кутикулы и пробки в защите растений от испарения 6 Лабораторная 

работа 

19.12 Два свежих яблока  
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и два клубня картофеля, 

весы, нож,  

полиэтиленовые 

пищевые 

 пакеты, датчик  

относительной  

влажности воздуха 

5 Анализ почвы 6 Лабораторная 

работа 

23.01 Цифровая лаборатория 

с датчиками рН, 

 датчиком температуры и  

датчиком влажности  

почвы.  

Штатив лабораторный с 

 муфтой и кольцом,  

воронка,  

фильтровальная бумага, 

 пробирка,  

стеклянная палочка,  

2 химических стакана 

6 Анализ загрязненности проб почвы 7  Лабораторная 

работа 

27.10 

7 Анализ загрязненности проб снега 7  Лабораторная 

работа 

09.02 

8 Анализ рН воды открытых водоёмов 7  Лабораторная 

работа 

22.12 

9 Анализ рН проб снега, взятых на территории селитебной зоны 7  Лабораторная 

работа 

09.02 
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 на 100-150 
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Учебно-методическое обеспечение программы 

 Методика обучения по программе состоит из сочетания лекционного изложения теоретического материала с наглядным 

показом иллюстрирующего материала и приемов решения практических задач. Обучающиеся закрепляют полученные 

знания путем самостоятельного выполнения практических работ. Для развития творческого мышления и навыков 

аналитической деятельности педагог проводит занятия по презентации творческих и практических работ, мозговые 

штурмы, интеллектуальные игры.  

Материально-техническое обеспечение программы 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание дополнительной образовательной программы «Мир 

биологии» предполагают наличие оборудования центра «Точка роста»: 

- цифровая лаборатория по биологии;  

- помещения, укомплектованного стандартным учебным оборудованием и мебелью (доска, парты, стулья, шкафы, 

электрообеспечение, раковина с холодной водопроводной водой); 

- микроскоп цифровой;  

- комплект посуды и оборудования для ученических опытов; - комплект гербариев демонстрационный; 

- комплект коллекции демонстрационный (по разным темам);  

- мультимедийного оборудования (компьютер, ноутбук, проектор, флэш- карты, экран, средства телекоммуникации 

(локальные школьные сети, выход в интернет). 
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