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Рабочая программа курса «Живой организм» составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, 

программы  элективного  курса  «Краеведческий  подход  при  изучении  курса 

«Биология. 6 класс. Живой организм» по линии Н. И. Сонина» В. Н. Семенцовой, 

представленных в «Программе элективных курсов. Биология. 6-9 классы. 

Предпрофильное обучение. Сборник 1», авторы-составители: Сивоглазов В.И., 

Морзунова И.Б., ООО «Дрофа», 2011 год. 

В федеральном базисном учебном плане для образовательных учреждений 

Российской Федерации в основной школе на курс биологии в 6 классе отводится 35 

часов (т. е. 1 час в неделю). Для организации изучения учащимися содержания 

образования краеведческой направленности в региональный компонент перенесено 

35 часов учебного предмета «Биология», в связи с чем программа скорректирована 

учителем. 

В предлагаемой программе элективного курса выделены три модуля, в которых 

планируется реализация краеведческого подхода в изучении материала 

дополняющего, развивающего и конкретизирующее его основное содержание 

программы «Живой организм». 

Краеведческий подход раскрывается через содержание курса, использование 

педагогических технологий и места проведения, например реализация модуля в 

микрорайоне школы. 

Модули могут изучаться параллельно основному курсу «Живой организм», 

поэтому в первом из них, в начале учебного года, рассматривается строение цветка, 

многообразие плодов, распространение семян, пока такую возможность дает 

природа. В третьем модуле, который может изучаться весной, рассматриваются 

весенние явления в природе и т. д. Возможен другой вариант, когда идет 

чередование основных уроков и модулей. 

 
Целью данного курса является реализация краеведческого подхода в школьном 

биологическом образовании, результатом — знание учащимися растений и 

животных, обитающих рядом, их сохранение и создание благоприятных условий 

для жизни. 



4  

Задачи курса 

Углубить и расширить знания о клеточном, тканевом и системно-органном 

уровнях организации живой материи. 

Сформировать понимание основных процессов жизнедеятельности растительных 

и животных организмов. 

Развить умения анализировать, сравнивать, обобщать. делать логические выводы и 

устанавливать причинно-следственные связи на основе изучения строения и 

жизнедеятельности организмов. 

Рабочая программа ориентирована на использование: 

1. Сонин Н.Н.. Экология: школьный практикум. М.: Дрофа, 2005. 

2. Средства оснащения современного экологического практикума: каталог- 

справочник. СПб.: Крисмас, 2000. 

3. Травникова В. В. Биологические экскурсии. СПб., 2002.план проектной 

деятельности (задания для учащихся) по исследованию микрорайона. 

4. Алексеев В. Н., Бабенко В. Г., Сивоглазов В. И. Темы школьного курса 

(Простейшие. Губки. Кишечнополостные. Плоские черви. Круглые черви. 

Членистоногие.Ракообразные. Паукообразные. Насекомые). М.: Дрофа,2004—2006. 

5. Бабакова Т. А., Момотова А. П. 300 экологических задач. Петрозаводск: Карелия, 

2002. 

6. Бровкина Е. Т., Сивоглазов В. И. Темы школьного курса (Млекопитающие. 

Птицы). М.: Дрофа, 2004—2006. 

 
Возрастная группа обучающихся: 6 класс 

Объём часов отпущенных на занятия: 1час в неделю-34 часа 

Продолжительность одного занятия: 45 минут. 

 
 

Цель курса: 

реализация краеведческого подхода в школьном биологическом образовании, 

результатом — знание учащимися растений и животных, обитающих рядом, их 

сохранение и создание благоприятных условий для жизни. 

Задачи курса: 

1. Углубить и расширить знания о клеточном, тканевом и системно-органном 
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уровнях организации живой материи. 

2. Сформировать понимание основных процессов жизнедеятельности 

растительных и животных организмов. 

3. Развить умения анализировать, сравнивать, обобщать. делать логические выводы 

и устанавливать причинно-следственные связи на основе изучения строения и 

жизнедеятельности организмов. 

 
l. Результаты освоения курса: 

Личностные 

- осознавать единство и целостность окружающего мира (взаимосвязь органов в 

организме, строения органа и функции, которую он выполняет, взаимосвязи 

организмов друг с другом в растительном сообществе, с факторами неживой 

природы и т.д.), возможности его познаваемости; 

- постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

- осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы; 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы; 

Метапредметными результатами являются формирование УУД. 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения целей; 

-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 диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно совершенствовать 

выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
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-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

выявлять причины и следствия простых явлений; 

-осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

-строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

-составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), 

преобразовывать информацию из одного вида в другой; 

-уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 
Коммуникативные УУД: 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.) 

 
Предметными результатами изучения элективного курса « «Краеведческий 

подход изучения курса «Биология. Живой организм. 6 класс.» являются 

следующие умения: 

- определять роль растений в природе и жизни человека; - объяснять роль растений 

в круговороте веществ; 

- приводить примеры приспособлений растительных организмов к среде обитания 

и объяснять их значение; 

- находить черты, свидетельствующие об усложнении различных отделов 

растений, давать им объяснения; 

- перечислять отличительные свойства растений; - различать основные группы 

растений; 

- определять основные органоиды растительной клетки, органов растений; 

- объяснять строение и жизнедеятельность различных групп растений; 

- понимать смысл биологических терминов; 

-характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 
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-проводить биологические опыты, эксперименты, объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов; 

-использования знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; - 

различать съедобные и ядовитые растения Иркутской области. 

 
Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и предметных в 

соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, выполнение которых требует 

от обучающихся овладения системой учебных действий и опорным учебным 

материалом. 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

- характеризовать особенности строения 

и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, 

организмов), их практическую 

значимость; 

- применять методы биологической 

науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за 

живыми организмами, ставить 

несложные биологические 

эксперименты и объяснять их 

результаты, описывать биологические 

объекты и процессы; 

- использовать составляющие 

исследовательской и проектной 

деятельности по изучению живых 

организмов  (приводить 

доказательства,   классифицировать, 

- соблюдать правила работы в 

кабинете биологии, с 

биологическими приборами и 

инструментами; 

- использовать приёмы работы с 

определителями растений; 

выращивания и размножения 

культурных растений; 

- выделять эстетические достоинства 

объектов живой природы; 

- осознанно соблюдать основные 

принципы и правила отношения к 

живой природе; 

- ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой 

природы   (признание   высокой 

ценности   жизни   во   всех   её 
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сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

- ориентироваться в системе 

познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, 

получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в 

природе. 

проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой 

природы); 

- находить информацию о 

растениях и животных в научно- 

популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, анализировать, 

оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 

 

 

Метапредметные результаты 
 
 

Дата Тема Форма проведения 

17.12.2020 «Национальное дерево России». Презентация 

проекта 

13.05.2020 Проведение «круглого стола» по теме 

Проведение «круглого стола» по теме 

«Оптимальные условия для совместного 

проживания человека, растений и 

животных». 

Круглый стол 

 

ll. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Содержание Виды 

деятельности 

МОДУЛЬ 1 Многообразие жизненных форм и 

особенностей строения организмов (11 ч) 

Тема 1 Введение. Многообразие живых организмов, 

коллективные 

(лекция, беседа, 

дискуссия, 
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их жизненные формы (2 ч) 

Многообразие живых организмов. Основные свойства 

живых организмов. Понятие «жизненная форма». 

Жизненные формы растений и животных. Сбор 

раздаточного материала. 

Экскурсии: «Многообразие и жизненные формы 

растений» 

Тема 2 Особенности строения растений (6 ч) 

Цветок, его строение, биологическая роль. Соцветия, их 

многообразие. Плоды, их разнообразие, значение в жизни 

растений. Семена, способы их распространения. 

Особенности строения семян одно- и двудольных 

растений. Листья простые и сложные. Жилкование. 

Видоизменения листьев. Причины листопада. 

Разнообразие стеблей. Особенности строения 

травянистых и деревянных стеблей. Корневые системы. 

Виды корней. Клеточное строение корня. Наблюдения за 

распространением семян и плодов. 

Лабораторная работа «Клеточное строение корня». 

Тема 3 Жизненные формы животных (2 ч) Животные: 

наземные, древесные, воздушные, землерои, водные 

(классификация по А. Н. Формозову). Сезонные 

изменения в жизни животных: спячка и оцепенение, 

миграции. Причины изменений. 

Тема 4 Обобщающее занятие (1 ч) 

Защита индивидуального проекта «Мое растение» или 

«Мое  родное  дерево»  и  др.  Презентация  проекта 

«Национальное дерево России». 

МОДУЛЬ 2 Жизнедеятельность организмов (11 ч) 

Тема 1 Питание и обмен веществ (6 ч) 

Структура и состав почвы. Почвенное питание растений. 

Роль корня в почвенном питании. Свойства почвы как 

мозговой штурм, 

объяснение и 

т.п.); 

 
2) групповые 

(обсуждение 

проблемы в 

группах, 

решение задач в 

парах и т.п.); 

практическая 

работа 

 
Собеседование, 

тестирование, 

презентация 

докладов 

Практические 

работы, 

экскурсии 

 
 

Виртуальные 

экскурсии 
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среды обитания. Пища животных. Способы добывания 

пищи. Особенности ротового аппарата и 

пищеварительной системы животных. Особенности 

дыхания и обмена веществ у растений осенью в связи с 

понижением температуры окружающей среды. 

Теплокровные и холоднокровные животные. 

Приспособления животных к условиям жизни в осенне- 

зимний период. 

Наблюдения: «Способы добывания пищи животными», 

«Приспособления животных к условиям жизни в осенне- 

зимний период». 

Тема 2 Опорно-двигательные системы (3 ч) 

Опорные системы растений. Двигательные реакции 

растений. Виды движения животных. Разнообразные 

способы передвижения. Опорные системы животных. 

Наружный и внутренний скелет. Функции скелета. 

Наблюдение «Разнообразие способов передвижения 

животных». 

Исследование «Двигательные реакции у растений на 

примере комнатных растений». 

Тема 3 Поведение организмов (2 ч) 

Поведение животных. Безусловные и условные 

рефлексы. Инстинкты. 

«Круглый стол» по теме «Хорошо ли живется животным 

и растениям в нашем поселке?» 

Исследование «Безусловные и условные рефлексы 

животных». 

МОДУЛЬ 3 Организм и среда (13 ч) 

Тема 1 Взаимоотношения организмов и окружающей 

среды (4 ч) 

Среды жизни на планете Земля. Экологические факторы. 

Факторы живой и неживой природы. Весенние явления в 
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природе. Влияние факторов неживой природы на 

организм растений, животных и человека. 

Взаимоотношения между организмами. Наблюдения за 

взаимоотношениями между организмами. 

Исследование «Влияние факторов неживой природы на 

организм». 

Экскурсия «Весенние явления в природе». 

Тема 2 Экологические системы (5 ч) 

Понятие «экосистема». Виды экосистем. Поселок — 

искусственная экосистема. Видовое разнообразие. 

Структура и ярусность экосистемы. Цепи и сети питания. 

Роль человека в создании и сохранении искусственных 

экосистем. Знаменитые сады и парки мира (или 

конкретного города). 

Экскурсии: «Поселок — искусственная экосистема». 

Тема 3 Охраняемые территории региона (3 ч) 

Охраняемые территории (на примере Иркутской 

области). Правила поведения в природе. Озеро Байкал, 

его  состояние  и  проблемы.  Практические  занятия: 

«Поведение в природе» ; «Экологические проблемы 

Иркутской области» 

Тема 4 Заключение (1 ч) Проведение «круглого стола» 

по теме «Оптимальные условия для совместного 

проживания человека, растений и животных». 

 

lll/ Тематическое планирование 
 

№ Название темы раздела Кол-во 

часов 

 Модуль 1. Многообразие жизненных форм и 

особенностей строения организмов 

11 

1 Введение. Многообразие живых организмов, их 

жизненные формы 

2 
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2  
Особенности строения растений 

 
6 

3 Жизненные формы животных  
2 

4 Обобщающее занятие 1 

  
Модуль 2. Жизнедеятельность организмов 

 
10 

5 Питание и обмен веществ 5 

6 Опорно-двигательные системы 2 

7 Поведение организмов 2 

  
Модуль 3.Организм и среда 

 
13 

8 Взаимоотношения организмов и окружающей среды 4 

 
9 

 
Экологические системы 

 
5 

10 Охраняемые территории региона 3 

 Заключение 1 
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