
 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По внеурочной деятельности  

5 и 6 класс 

«Юный биолог» 

Срок реализации: 1 год (36 часов) 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

1.1. Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: естественно-научная. 

1.2. Уровень освоения Программы: ознакомительный. 

1.3. Актуальность и педагогическая целесообразность: 

Актуальность программы курса обусловлена тем, что знания и умения, необходимые для 

организации учебно-исследовательской деятельности, в будущем станут основой для 

реализации учебно-исследовательских проектов в среднем и старшем звене школы. 

Программа курса позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно ориентированный, деятельностный подходы. 

1.4. Отличительные особенности Программы 

В данном подразделе нужно указать, на основе каких программ составлена или разработана 

данная Программа: можно назвать авторов, чей опыт был обобщен и использован при 

составлении Программы.  

Раздел 2. Цель и задачи 

2.1. Цель Программы: познакомить учащихся с многообразием мира живой природы, 

выявить наиболее способных к творчеству учащихся и развить у них познавательные 

интересов, интеллектуальные, творческие и коммуникативные способности. 

2.2. Задачи Программы: 

 Образовательные 

• Расширять кругозор, что является необходимым для любого культурного человека. 

• Способствовать популяризации у учащихся биологических знаний. 

Развивающие 

• Развитие навыков с микроскопом, биологическими объектами. 

• Развитие навыков общение и коммуникации. 

• Развитие творческих способностей ребенка. 

• Формирование приемов, умений и навыков по организации поисковой и 

исследовательской деятельности, самостоятельной познавательной деятельности, 

проведения опытов. 



Воспитательные 

• Воспитывать интерес к миру живых существ. 

• Воспитывать ответственное отношение к порученному делу. 

2.3. Универсальные учебные действия (умения): 

Регулятивные УУД 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия. 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные УУД 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном 

пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД 

• адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 



• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Срок реализации Программы – 1 год (35 часов). 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, по 1 часу.  

Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты обучения. 

Учащиеся: 

• овладеют навыками исследовательской работы; 

• 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. 

Результаты воспитывающей деятельности. 

Обучающиеся смогут использовать полученные навыки в практической деятельности, в 

повседневной жизни. 

Результаты развивающей деятельности.       

Учащиеся 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; 

Содержание Программы 

Учебный (тематический) план 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 



всего 

1. Введение 1 

1.1. Знакомство с курсом. 

Правила ТБ. 

 1 

1.2. Работа с микроскопом  3 

2. Царство Бактерии 4 

3. Царство Грибы  4 

.4. Царство Растения 12  

5 Царство Животных 11 

  Итого  36 

Календарный (тематический) план.  

№ п/п Дата, время 

проведения 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 

 1  07.09.2021  1  Знакомство с курсом. Правила ТБ 

2 14.09.2021 1 Работа с микроскопом 

(«Устройство светового микроскопа и правила 

работы с ним».) 

3 21.09.2021 1 Приготовление микропрепарата. 

4 28.09.2021 1 Приготовление микропрепарата кожицы лука 



5 05.10.2021 1 Бактерии. Форма и строение бактериальных 

клеток. 

6 12.10.2021 1 «Посев и наблюдение за ростом бактерий» 

7 19.10.2021 1 Внешние и внутренние структуры бактерий. 

8 26.10.2021 1 Распространение и значение бактерий. 

9 02.11.2021 1 Плесневые грибы. Признаки грибов. 

10 09.11.2021 1 Классификация грибов 

11 16.11.2021 1 Особенности плесневых грибов. 

12 23.11.2021 1 Дрожжи. Строение и роль дрожжей в жизни 

человека. 

13 30.11.2021 1 Водоросли.  

14 07.12.2021 1 «Изучение водорослей под микроскопом». 

15 14.12.2021 1 Лишайники 

16 21.12.2021 1 Растительная клетка 

17 11.01.2022 1  Строение клеток листа элодеи 

18 18.01.2022 1 Ткани растений  

Строение эпидермиса листа 

19 25.01.2022 1 Строение эпидермиса листа  

20 01.02.2022 1 Строение корня 



21 08.02.2022 1 Строение стебля 

22 15.02.2022 1 Типы листьев 

23 22.02.2022 1 Определение растений по гербарию 

24 01.03.2022 1 Обобщение по теме: «Царство Растения» 

25 08.03.2022 1 Решение олимпиадных заданий «Строение 

растений» 

26 15.03.2022 1 Одноклеточные животные или простейшие 

27 22.03.2022 1 Изучение простейших с помощью готовых 

микропрепаратов 

28 29.02.2022 1 Изучение инфузории-туфельки 

29 05.04.2022 1 Паразитические простейшие 

30 12.04.2022 1 Обобщение по теме: «Простейшие» 

31 19.04.2022 1 Решение олимпиадных заданий по теме 

«Простейшие» 

32 26.04.2022 1 Животная клетка 

33 03.05.2022 1 Строение животной клетки 

34 10.05.2022 1 Ткани животных 

35 17.05.2022 1 Разнообразие животных 

36 24.05.2022 1 Обобщение по теме: «Животная клетка» 

 



 

Содержание Учебного (тематического) плана УТП  

Формы контроля и оценочные материалы: 

– проверка зарисовок (по завершении изучения каждого раздела – рубежная, в конце года 

– годовая, в конце обучения по программе – итоговая); 

– викторины (опознание изученных объектов по фотографиям и описание их характерных 

особенностей); 

– написание исследовательской работы. 

Виды контроля: 

- предварительный контроль (проверка знаний учащихся на начальном этапе освоения 

Программы). Проводится в начале реализации Программы в виде входного тестирования. 

- текущий контроль (отслеживание активности обучающихся в выполнении ими 

творческих работ.) 

- итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, навыков по итогам 

реализации Программы в каждом учебном году). Презентация подготовленных учащимися 

творческих работ. 

Формы и содержание итоговой аттестации: 

- беседа; 

- опрос; 

- презентация творческой работы (проекта). 

Требование к оценке творческой работы 

Творческая работа (проект) оценивается положительно при условии, если: 

- определена и четко сформулирована цель работы; 

- характеризуется оригинальностью идей, исследовательским подходом, подобранным и 

проанализированным материалом; 

- содержание работы изложено логично; 

- прослеживается творческий подход к решению проблемы, имеются собственные 

предложения; 

- сделанные выводы свидетельствуют о самостоятельности ее выполнения. 

Форма защиты творческой работы (проекта) – очная презентация. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов  

Уровни освоения Программы Результат 



Высокий уровень освоения Программы Учащиеся демонстрируют высокую 

заинтересованность в учебной, познавательной и 

творческой деятельности, составляющей 

содержание Программы. На итоговом 

тестировании показывают отличное знание 

теоретического материала, практическое 

применение знаний воплощается в качественный 

продукт 

Средний уровень освоения Программы Учащиеся демонстрируют достаточную 

заинтересованность в учебной, познавательной и 

творческой деятельности, составляющей 

содержание Программы. На итоговом 

тестировании показывают хорошее знание 

теоретического материала, практическое 

применение знаний воплощается в продукт, 

требующий незначительной доработки 

Низкий уровень освоения Программы Учащиеся демонстрируют низкий уровень 

заинтересованности в учебной, познавательной и 

творческой деятельности, составляющей 

содержание Программы. На итоговом 

тестировании показывают недостаточное знание 

теоретического материала, практическая работа 

не соответствует требованиям 

 

Организационно-педагогические условия реализации Программы  

Учебно-методическое и организационное обеспечение Программы: 

Башмакова В.Е «Мир Левингука:77 опытов с микроскопическими объектами»-М: 

Издательство «Ювента»  

. Материально-технические условия реализации Программы: 

- компьютерное и мультимедийное оборудование; 

- микроскопы; 

Кадровое обеспечение Программы 

Программу реализует учитель биологии.  

9. Литература 

 

1. Андреева И.И., Родман Л.С., Чичѐв А.В. Практикум по анатомии и морфологии 

растений.  

2. Барсукова Т.Н. и др. Малый практикум по ботанике. Водоросли и грибы.  

3. Роджерс К. Всѐ о микроскопе. Энциклопедия.  



Ресурсы сети Интернет 

1. http://labx.narod.ru/documents/pravila_raboty_s_microscopom.html - Правила работы с 

микроскопом http://labx.narod.ru/documents/micropreparaty.html - Приготовление 

микропрепаратов 

2. http://emky.net/foto/obydennye-veshhi-pod-mikroskopom-foto-2/ - Обыденные вещи под 

микроскопом 

3. http://rndnet.ru/part-photop/obychnye-veschi-pod-mikroskopom Обычные вещи под 

микроскопом 

4. Практическое пособие для учителя Справочник по эффективным образовательным 

технологиям https://sites.google.com 

5. "Российский общеобразовательный портал". Работа с различными каталогами 

ресурсов: дошкольное образование; начальное и общее образование; дистанционное 

обучение; справочно-информационные источники. Работа с интернет журналом «Путь 

в науку» school.edu http://yos.ru/ 

6. Электронная библиотека 'Наука и техника' Знакомство с материалами и электронными 

публикациями педагогов, ученых http://n-t.ru/ 

7. Федеральный институт педагогических измерений ФИПИ Ознакомление с 

аналитическими отчетами о результатах ЕГЭ и ГИА за разные периоды. Вопросы 

повышения квалификации http://www.fipi.ru 

8. "Федеральное агентство по образованию РФ". Работа с нормативно-правовыми 

документами в области образования, статистическими данными http://www.ed.gov.ru/ 

9. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет Ориентация в пространстве 

образовательных порталов сети Интернет http://katalog.iot.ru/ 

10. «Сеть творческих учителей» Общение в профессиональном сообществе. Обмен 

опытом, методическими материалами. www.it-n.ru 

 


