
 

I. Планируемые результаты освоения предметно- ориентированного курса 

«Занимательная биология»  

В результате освоения предметно – ориентированного курса обучающиеся 6 класса : 

Научатся: 

- признакам, свойственным всем живым организмам; 

- основам строения всех живых организмов; 

- основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы органов 

растений и животных; 

- основные единицы систематики растений и животных; 

- царства живой природы; 

- отличительные признаки, свойственные представителям разных царств; 

- основные методы изучения природы; 

- суть основных процессов жизнедеятельности растительных и животных организмов; 

- органы и системы, составляющие организмы растений и животных; 

- влияние основных абиотических факторов на жизнедеятельность организмов; 

- основные среды обитания живых организмов; 

 - основные типы природных сообществ;  

- объяснять, почему необходимо охранять местообитания животных и растений. 

 

Получат возможность: 

- называть основные вещества, входящие в состав живых организмов, и их функции; 

- распознавать и показывать на таблицах основные органоиды клетки, растительные и 

животные ткани; 

- сравнивать строение растительной и животной клетки; 

- приводить примеры безъядерных и ядерных организмов; 

- сравнивать систематику растений и животных; 

- давать общую характеристику основных царств живой природы; 

- приводить примеры биологических наук и называть предмет их изучения; 

- определять и показывать на таблице органы и системы, составляющиеся организмы 

растений и животных; 

- объяснять сущность основных процессов жизнедеятельности организмов; 

- обосновывать взаимосвязь процессов жизнедеятельности между собой; 

- сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 

- наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 

- фиксировать свои наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 

 - соблюдать правила поведения в кабинете биологии; 

- приводить примеры влияния абиотических факторов на живые организмы; 

-  объяснять значение ярусности экосистем; 

- называть природные сообщества, типичные для родного края; 

- приводить примеры значения живых организмов в природе и жизни человека; 

- приводить примеры растений и животных родного края, занесенных в Красную книгу. 

 

 



Личностные УУД: аргументировано выстраивать своё поведение по отношению к 

объектам живой природы, своё поведение в экосистеме; овладеть знаниями о научной 

картине мира, освоить роль человека- рачительного хозяина природы. 

Коммуникативные: работать в паре и группе, уважать мнение других, не 

создавать конфликтных ситуаций, гасить возникшие; корректировать своё мнение в 

учётом новых аргументов. 

Познавательные УУД: находить в литературе информацию, нужную для решения 

жизненных задач, выделять главное, разделять на части, создавать модели объектов, 

устанавливать аналогии. 

Регулятивные: определять цель, проблему, выдвигать версии, работать по плану 

Метапредметные результаты: 

- умение определять проблему, устанавливать енсоответствие между желаемым и 

действительным 

- составлять план текста 

- овладеть умением наблюдать 

- умением оформлять необходимый отчёт 

- получить понятие о моделировании 

Предметные результаты: 

Освоение школьниками : 

- овладение терминами «живой организм», «царство», «тип питания», «клетка», 

«ткань», «орган», «биоценоз», «биогеоценоз», «популяция», «биосфера». 

- уметь классифицировать объекты живой природы по различным признакам 

- различать: представителей разных царств простые и сложные организмы 

- объяснять биологический смысл явлений 

- составлять пищевые цепи 

- излагать научный материал в письменном и устном виде 

- проводить наблюдения в природе и в условиях антропогенных систем 

искусственного мира 

II. Содержание предметно-ориентированного курса «Занимательная биология» Тема 

1. Вводное занятие.  

На первом занятии ребята знакомятся с содержанием и работой курса, 

демонстрируют свои знания о живой природе, основных царствах растительного и 

животного мира, распределяют между собой темы рефератов. Биология в цифрах. 

Тема 2. Ботанические занятия (лекции, викторины, просмотр видеофильмов и др.). 

Ботанические занятия предполагают знакомство с редкими и удивительными видами 



растений нашей планеты, в том числе с комнатными растениями, находящимися в 

кабинете биологии. Растение и человек. Роль растений в жизни человека. Охрана 

растительного мира. Жизненные формы растений. Многообразие жизненных форм 

растений. Практика. Проведение викторины «Из жизни растений». Самые древние 

растения. Папоротники, хвощи и плауны. Их значение в природе и жизни человека. 

Проведение игры «Поле чудес: Предание старины глубокой…». Проведение массового 

мероприятия «Путешествие в  страну растений-легенд». Многообразие растительного 

мира.  Культурные растения планеты. Редкие растения мира.  Растения-долгожители. 

Потомки вымерших растений. Съедобные и ядовитые растения. Растения-паразиты. 

Растения, поедающие насекомых. Родина овощей. Памятники овощам и фруктам. Мир 

лекарственных растений. Фантастические растения. Проведение викторины «Кто такие?». 

Проведение массового мероприятия «Путешествие в страну Легумии». Проведение игры-

путешествия с культурными  растениями. Проведение «Поля чудес. Яблоневый сад» (все 

о садовых растениях). Жизнь растений. Физиологические явления в жизни растений. 

«Спячка» растений. Биологические часы растений. Эмоции растений. Растения-

барометры. Растения-синоптики. Растения и медицина. Растения и химия. Проведение 

игры-викторины «Тайны жизни растений». Проведение биологических шарад и 

омонимов. Проведение  игры «Биология в ребусах». Мир комнатных растений. 

Происхождение комнатных растений. Родина отдельных комнатных растений. История 

возникновения комнатного цветоводства.  Комнатные растения: вчера, сегодня… Правила 

ухода за комнатными растениями. Способы вегетативного размножения комнатных 

растений. Растениям тоже нужен доктор. Практическое занятие. Составление этикеток для 

комнатных растений в кабинете биологии. Экскурсия в  ботанический  сад г. Пскова. 

Проведение викторины «Путешествие с комнатными растениями». Жизнь растений в 

сообществах. Растения и окружающая среда. Связи растений в сообществе. 

Саморегуляция в сообществе. Охрана сообществ. Законы об охране сообществ. Лес как 

природное сообщество. Проведение массового мероприятия «Дуб и русская береза в 

стихах, рассказах, загадках». 

Тема 3. Зоологические занятия (лекции, викторины, просмотр видеофильмов и пр.). 

Тайны животного мира. Зоология в цифрах. Животные в жизни человека. Многообразие 

животного мира. Характеристика мира животных. Проведение игры-путешествия «В мире 

животных». Удивительные факты из жизни животных. «Им выдана охранная грамота». 

Загадки инстинкта животных. Тайны старины глубокой. Проведение мероприятия «Поле 

чудес: Кто такие динозавры?». Знаете ли вы, что…: «Самые говорливые» среди рыб. 

Моллюски и медузы – синоптики, сейсмографы. Музыкальный аппарат кузнечика.  Самое 



большое…, самое маленькое…, самое быстрое…, самое медленное…,  самое опасное…, 

самое безобидное… Проведение викторины: «В мире животных» и конкурса рисунков 

«Знакомые незнакомцы». Практическое занятие. Составление календаря прилета птиц и 

изготовление простейших кормушек для птиц. Общие рекорды в жизни животных. 

Аномальные достижения в животном мире. Самые последние открытые на Земле 

животные. Удивительные находки наших дней. Разгадывание кроссвордов «Золотая 

пчела». Неприрученное домашнее животное. Повадки домашних животных Редкие 

породы домашних животных. 

Участие в трудовых акциях «Мой четвероногий друг» и «Золотая пчела» 

(составление рассказов о своих домашних питомцах, составление и разгадывание 

кроссвордов, ребусов и викторин о пчелах). 

Тема 4. Микробиологические занятия (доклады учащихся, просмотр видеофильмов, 

составление компьютерных презентаций). Микробиологические занятия помогут лучше 

узнать загадочный мир бактерий, растений, животных, усовершенствовать свои навыки в 

работе с микроскопом и приготовления микропрепаратов. 

Распространение микробов в воздухе планеты.  Микроорганизмы – индикаторы 

санитарно-гигиенического состояния воздуха. 

Микроорганизмы – показатели плодородия почв. Микроорганизмы – индикаторы макро- и 

микроэлементов почв. Бактерии – индикаторы коррозийной активности почв. 

Просмотр видеофильма. 

Микроорганизмы водной среды. Лекарства из микроорганизмов. Давние «профессии» 

микробов ( в хлебопечении, квашении овощей, приготовлении молочнокислых продуктов 

и др.). Микроорганизмы – возбудители болезней. Микробы – хищники. Проблемы 

космических микроорганизмов. Микробы – космонавты. 

Просмотр видеофильма. 

Итоговое занятие. Заслушивание рефератов учащихся. Проведение викторины 

«Занимательная биология». 

Демонстрации: 

1. Фотографии наиболее красивых и интересных растений мира 

2. Комнатных растений 

3. Оборудования для выращивания комнатных и садовых растений 

4. Гербариев полевых и лесных растений средних широт. 

5. Кинофильмов о животных Жака-Ива-Кусто. 

6. Коллекций насекомых 

7. Препаратов в формалине 



8.  

Лабораторные работы: 

1. Знакомство с водорослями местных водоёмов 

2. Одноклеточные водоросли 

3. Растения-экзоты рядом с нами 

4. Уход за садовыми растениями на пришкольном участке 

5. Уход за комнатными растениями 

6. Учимся распознавать следы зверей 

Практические работы 

1. Знакомство с садово-парковыми растениями 

2. Сообщество луга 

3. Наблюдения за садово-парковыми птицами зимой 

4. Учимся создавать проекты о животных 

5. Составление схем, круговых диаграмм, сравнительных характеристик 

6. Микробы почвы под микроскопом 

7. Микробы воды под микроскопом 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы  

Тематическое планирование 

Тема урока Количество 

часов 

Тема 1 . Вводное занятие 1 

Тема 2. Ботанические занятия 

2.1. Растения и человек Практическая работа «Уход за садово-парковыми 

растениями» 

2.2. Самые древние растения. Л/р «Знакомство с водорослями местных 

водоёмов», «Одноклеточные водоросли» 

2.3. Многообразие растительного мира Л\р «Растения-экзоты рядом с 

нами», «Уход за садовыми растениями на пришк участке» 

2.4. Жизнь растений 

2.5. Мир комнатных растений Л/р» Уход за комнатными растениями» 

2.6. Жизнь в сообществах Практическая работа: «Сообщества луга» 

Итого по теме 

 

 

2 

 

3 

 

3 

 

2 

3 

4 

17 

 



Тема 3. Зоологические занятия 

3.1. Тайны животного мира Л\р «Учимся распознавать на снегу следы 

зверей» 

3.2. Удивительные факты из жизни животных Практич/р «Наблюдения за 

садово-парковыми птицами зимой» 

3.3. Знаете ли вы, что… Пр/р «Учимся создавать проекты о животных» 

3.4. Общие рекорды в жизни животных Практическое занятие: 

«Составление схем, круговых диаграмм, сравнительных характеристик» 

3.5. Неприрученные домашние животные 

Итого по теме 

 

2 

 

2 

 

3 

2 

2 

11 

 

Тема 4. Микробиологические занятия 

4.1. Микробы в жизни человека и природе 

4.2. Микроорганизмы – показатели плодородия почв Практическая работа 

«Микробы почвы – под микроскопом» 

4.3. Микроорганизмы водной среды. Практическая работа «Микробы 

воды – под микроскопом» 

4.4. Микроорганизмы в медицине и фармакологии. Лекарства из 

микроорганизмов  

Итого по теме 

 

 

1 

 

2 

1 

 

1 

 

5 

Тема 5. Итоговое занятие 

Итого по теме 

1 

1 

Всего 34 

 


