
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Закона Российской Федерации «Об 

образовании», федерального государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования,   авторской программы курса «Природа. Введение в биологию и 

экологию» Т.С.Суховой, В.И.Строганова. 2005г.,  планируемых результатов основного 

общего образования. 

Реализация программы осуществляется за счет внеурочной деятельности.  

Данная программа способствует не только расширению и углублению знаний детей 

об окружающем мире, но и формирует целостное представление о природе на основе 

развития интеллектуального потенциала, развивая экологический аспект современной 

культуры. 

Программа соответствует базовому уровню. 

Цель программы: 

целенаправленное формирование общих биологических и экологических понятий 

через установление общих признаков жизни: вырастить «главные ветви» знаний, а затем 

идти к более мелким элементам, опираясь на принцип «от целого к частям». 

Задачи курса  

- формирование знаний об экосистемной организации природы Земли в границах 

обитания человека; 

- системы интеллектуальных практических умений по изучению, оценке и улучшению 

состояния окружающей среды своей местности и здоровья населения; 

- способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения 

работать с микроскопом и гербарием, наблюдать и описывать природные объекты, 

сравнивать их, ставить несложные  опыты, вести наблюдения в природе, умение 

распознавать наиболее распространённые организмы (растения, животные, грибы) своей 

местности через систему лабораторных работ  и экскурсии; 

- создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сферы; 

 - развивать  у учащихся  все виды памяти, внимания, мышления, воображения, 

эстетических эмоций, положительного отношения к учёбе, умения ставить цели через 

учебный материал каждого урока, использование на уроках ТСО, 

музыкальных  фрагментов, стихов, загадок, определение значимости любого урока для 

каждого ученика; 

- развитие волевой сферы – убеждения в возможности решения экологических проблем, 

стремления к распространению экологических знаний и личному участию в практических 

делах по защите окружающей среды. 

- воспитывать потребности (мотивов, побуждений) поведения и деятельности, 

направленных на сохранение и улучшение состояния окружающей среды, ответственного 

отношения к природе, бережного отношения к учебному оборудованию, умение работать 

в коллективе на уроках, экскурсиях, в процессе выполнения лабораторных работ, 

планирования и реализации ученических исследований и проектов. 



Содержание курса направлено     на формирование УУД, обеспечивающих 

развитие    познавательных и коммуникативных качеств личности, духовно-нравственное 

развитие и воспитание личности. 

Место курса в учебном плане 

Согласно учебному плану  школы на изучение данного курса внеурочных 

занятий  в 5 классе отводится 1 час в неделю, всего 35 часов. 

Данный курс внеурочных занятий в  5классе  нацелен на создание у обучающихся 

мотивации к дальнейшему, более углублённому изучению биологии  в основной школе. 

Содержание программы 

        

1. Наука о жизни 
История развития представлений о возникновение живых организмов. Научные 

объяснения возникновении новых живых организмов Земле. 
Основные понятия. Биология – наука о живом. Живые организмы. Признаки жизни. 

Клетка – единица строения и размножения живых организмов. 
2. Из чего состоят живые организмы 

Клетка. Органоиды клетки. Вещества клетки (органические и неорганические) 

3. Бактерии - самые маленькие и самые многочисленные живые существа 

Бактерии – крохотные живые существа. Разнообразие и многообразие бактерий. Скорость 

размножения бактерий. Бактерии в природе и в жизни человека. Вред и польза бактерий. 

4. Клетки ядерных организмов 

Отличительные особенности строения клеток ядерных организмов и бактериальных 

клеток. 

5. Грибы 

Питание грибов. Способы размножения грибов. Роли грибов в природе и жизни человека. 

6. Растения 

Способы питания растений. Водоросли донные и плавучие. Размножение водорослей. 

Лишайники – это не растения, а симбиоз водорослей и грибов. Мхи – неприхотливое 

одеяло почвы. Ткани растений. Крупные наземные растения. Хвощи, плауны и 

папоротники – высшие растения. Голосеменные растения. Цветковые растения. 

 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Друзья 

природы» на уровне 5 класса 

Личностные результаты. 

У обучающегося будут сформированы: 

• Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познания и объяснения на основе достижений науки; 

• Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

• Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы (умение доказывать, 

строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др); 

• Оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

• Оценка экологического риска взаимоотношений человека и природы; 

• Формирование экологического мышления: умение оценивать свою 

деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

            Обучающийся получит возможность для формирования: 



• Основ российской гражданской идентичности гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

• Целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• Этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания всем людям. 

• Осознание значения семьи в жизни человека; 

• Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• Формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

• Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные. 

Обучающийся научится: 

• Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, 

определять УД; 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• Самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

• Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия; 

• Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

• Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• Умению оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

Познавательные. 

Обучающийся научится: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

• Выявлять причины и следствия простых явлений; 

• Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 



критерий для указанных логических операций; 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• Смысловое чтение; 

• Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

Коммуникативные. 

Обучающийся научится: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом); 

• В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

• Определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее, достоверность; 

•  Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

• Владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 



Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 

• Определять роль в природе различных групп организмов; 

• Объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 

• Приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и 

объяснять их значение; 

• Находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения 

живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

• Объяснять приспособленность организмов на разных стадиях жизненных 

циклов; 

• Объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной 

деятельности человека; 

• Перечислять свойства живого организма; 

• Различать (по таблицам) основные группы живых организмов: доядерные 

(бактерии) и ядерные (растения, животные, грибы), а также основные 

группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные) и животных; 

• Объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных групп 

живых организмов; 

• Понимать смысл биологических терминов; 

• Характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

• Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Формированию системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека, для развития современных естественно-научных представлений о 

картине мира; 

• Формированию первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости;  

• Овладению понятийным аппаратом биологии; 

• Приобретению опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

• Формированию основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

• Формированию представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования, защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 



окружающей среды; 

• Освоению приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

 

Учебно – тематический план курса 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Наука о жизни 4 

2. Из чего состоят живые организмы 8 

3. Бактерии - самые маленькие и самые 

многочисленные живые существа 

8 

4. Клетки ядерных организмов 2 

5. Грибы 3 

6. Растения 10 

 ИТОГО 35 
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