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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Проектная деятельность по биологии» 

для 6 класса составлена на основе Основной образовательной программы основного общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны 

московской области» и авторской программы «Основы исследовательской деятельности 

школьников» автора И.П. Гладилиной (Москва, ООО «Центр полиграфических услуг «Радуга», 

2010). 

Выбор данной  программы обусловлен следующими факторами:  

- программа  полностью реализует требования, предъявляемые ФГОС НОО к уровню 

подготовки обучающихся;  

- создает условия для успешного освоения учениками основ исследовательской деятельности; 

-      помогает выявлять наиболее способных к творчеству учащихся и развитие у них 

познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей.  

- знакомит обучающихся со структурой исследовательской деятельности, со способами поиска 

информации;  мотивирует обучающихся на выполнение учебных задач, требующих усердия и 

самостоятельности;  

-         программа прививает навыки организации научного труда, работы со словарями и 

энциклопедиями;  интерес к исследовательской деятельности. 

Цель, задачи и принципы программы 

Цель:  
 развивать естественнонаучный образ мышления, формирование устойчивых 

познавательных интересов, универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

самостоятельности в поисках способов решения  поставленных задач, самообразованию и 

саморазвитию. 

Задачи: 
 расширять кругозор учащихся в различных областях экспериментальной биологии; 

 развитие мотивации к собственной учебной деятельности;  

 учить применять биологическую терминологию;  

 научить ставить проблемный вопрос, выдвигать гипотезы, составлять план 

деятельности, делать выводы и презентовать результаты своей работы;  

 развивать умения анализа качественных и количественных сторон  явлений, делать 

правильные и доступные выводы, обобщения, обосновывать собственные мысли.  

Принципы программы: 

 Актуальность  
 Создание условий для повышения мотивации к обучению биологии, стремление развивать 

интеллектуальные возможности учащихся. 

 Научность  
Биология – учебная дисциплина, развивающая умения наблюдать, мыслить, видеть 

экспериментальную сторону предметов и явлений, делать выводы, обобщения. 

 Системность  
Курс строится от частных задач к общим (решение биологических задач) и в конце курса 

обощение полученных знаний в виде, игр, конкурсов, КВНа. 

 Практическая направленность  
Содержание занятий направлено на освоение проектной деятельности, которая пригодится в 

дальнейшей работе, в повседневной жизни, в решении занимательных задач, которые впоследствии 

помогут ребятам принимать участие в школьных олимпиадах и других биологических играх и 

конкурсах. 

 Обеспечение мотивации  
Во-первых, развитие интереса к биологии как науке о природе окружающей человека с первых 

дней жизни, во-вторых, науке позволяющей человеку понять себя, в-третьих, что не маловажно, 



успешное усвоение учебного материала на уроках и выступление на олимпиадах по биологии, 

овладение методом проектов. 

 

Основные виды деятельности учащихся: 
 решение биологических задач;  
 оформление биологических газет;  
 участие в естественнонаучной олимпиаде, международной игре «Чип»;  
 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с математикой;  
 выполнение проекта, творческих работ;  
 самостоятельная работа; работа в парах, в группах.  

Формы и методы организации учебного процесса. 
Программа предусматривает работу детей в группах, парах, индивидуальная работа. 

Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, эксперимент, наблюдение, 

самостоятельная работа. 

Методы контроля: отчёт о экскурсии, викторина, дидактическая игра, конкурс. 
Технологии, методики: 

1. уровневая дифференциация;  
2. проектная деятельность;  
3. проблемное обучение;  
4. моделирующая деятельность;  
5. поисковая деятельность;  
6. информационно-коммуникационные технологии;  
7. здоровьесберегающие технологии;  

Творческими работами могут быть рисунок, открытка, викторина, КВНы, газета, модель, 

оформление стендов, выставок, доклад, конференция, электронная презентация, праздник и т.д. 
 

Планируемые результаты изучения курса 

В результате изучения курса обучающиеся: 

представления о 

природных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют основами практико-

ориентированных знаний о природе; 

 

 изучения природы, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты; 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения и проекты, готовить и проводить презентации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

компьютерные) и детскую литературу с целью поиска познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для  создания собственных устных или письменных высказывании; 

 

 

Личностные результаты:  

− сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы), эстетического отношения к живым объектам; 

-осознание себя  членом социума, уважительное и тактичное отношение к мнению других членов 

общества. 

Предметные результаты: 



 − приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов, методологии социальных исследований;  

 − формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе; 

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности. 

Метапредметные результаты: 
− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

- умение объяснять биологические явления и процессы с научных позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

− овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 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 различными источниками биологической информации;  

− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

− умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 − 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 учета интересов, формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

 − формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ- компетенций). 

  



Место предмета в учебном плане. 

На изучение курса внеурочной деятельности «Проектная деятельность по биологии»в 6 

классе в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №1 в 2017/2018 учебном году  отводится 35 

часов в год (1 час в неделю).  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Разделы 

программы 

Количество 

часов 

Количество 

практических/л

абораторных 

работ. 

Количество 

проверочных 

работ 

Экскурсии. 

Проект.  

 

1 Глава 1. Биология. Введение 

в науку. среды жизни. 

4 1 - 

  Глава 2. Жизнедеятельность 

организмов  

 

16  4 2 

2 Глава 3. Размножение, рост и 

развитие организмов  

 

7  1 1 

3 Глава 4. Обобщение, 

повторение, подведение 

итогов изучения курса  

 

7  2 3 

4 Резерв 1 - - 

 ИТОГО 35 8 6 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

№ 

занятия 

по 

порядку 

 

 

Тема занятия 

Дата 

проведения 

урока 

Приме

чания 

 

план факт 

 

1.  Биология - наука о живом!    

2.  Как и чем живые организмы обмениваются с окружающей средой    

3.  Почва - уникальное создание природы!    

4.  Знакомство с коллекцией удобрений    

5.  Интерактивные опыты по питанию растений (почвенному)    

6.  Интерактивные опыты по питанию растений (воздушному)    

7.  Как и чем питаются бактерии и грибы?    

8.  Как и чем питаются животные?    

9.  Изучаем плотоядных.    

10.  Удивительные растения    

11.  Хищные  растения - кто они?    

12.  Викторина «Обмен  веществ. Фотосинтез. Питание  живых  

организмов» 

   

13.  Как дышат животные?    

14.  Как дышат  растения?    

15.  Виртуальные опыты "Наблюдение за процессом дыхания у 

организмов" 

   

16.  Демонстрационный эксперимент "Передвижение  веществ  у  

растений" 

   

17.  Как происходит передвижение  веществ  у  животных.    

18.  Процесс  выделения  у  растений. Листопад.    

19.  Особенности выделения  у  животных.    

20.  Игра "Что? Где? Когда?"  по  темам «Дыхание. Передвижение  

веществ. Выделение» 

   

21.  Размножение  организмов, его  значение. Бесполое  размножение.    

22.  Виды бесполого размножения.    



23.  Половое  размножение.    

24.  Влияние  вредных  привычек  на  здоровье  человека.    

25.  Кто как растёт?    

26.  Виртуальные опыты "Учимся определять возраст растений и 

животных". 

   

27.  Игра "Что? Где? Когда?" по  темам  «Размножение  организмов. 

Рост  и  развитие  организмов» 

   

28.  Экскурсия в природу "Растения нашей местности"    

29.  Экскурсия в природу "Животные нашей местности""    

30.  Викторина "Удивительная биология"    

31.  Конкурс загадок и пословиц о природе    

32.  Биологический КВН    

33.  Обобщение пройденного материала    

34.  Итоговое занятие курса    

35.  Резерв    

 

  



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

 Литература для учителя: 

1. Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная деятельность 

школьников [Текст]: Методический конструктор. Москва: «Просвещение», 2010. – 321с. 

2. Громова Л.А. Организация исследовательской и проектной деятельности школьников: 

биология: 5 -9 классы: методическое пособие/Л А.Громова. – М.: Вентана-Граф, 2014 

3. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Основы проектной деятельности школьника: 

методическое пособие по преподаванию курса (с использованием тетрадей на печатной 

основе) / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная литература», 

Издательский дом «Федоров». 2006. – 224 с 

4. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Метод проектов – технология 

компетентностно-ориентированного образования: методическое пособие для педагогов – 

руководителей проектов учащихся основной школы / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – 

Самара: Издательство «Учебная литература», Издательский дом «Федоров». 2006. – 176 с. 

5. А.В.Горячев, Н.И. Иглина  "Всё узнаю, всё смогу". Тетрадь для детей и взрослых по 

освоению проектной технологии в начальной школе.- М. БАЛЛАС,2008 

6. Гузеев В.В.  Метод проектов как частный случай интегративной технологии обучения 

[Текст]: / Гузеев В.В.. Директор школы № 6, 1995г.- 16с. 

7. Макеева А.Г. внеурочная деятельность. Формирование культуры здоровья. 5 – 6 

классы/А.Г.Макеева. – М.: Просвещение, 2013. 

8. Полат Е. С.. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования 

[Текст]: / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров; Под редакцией Е. С. 

Полат. – М.: Издательский центр «Aкадемия», 1999г. – 224с.  

9. Савенков А.И. Учим детей выдвигать гипотезы и задавать вопросы. // Одаренный ребенок. 

2003, №2 

10. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся: практическое пособие 

для работников общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 

2006. 80 с. (Методическая библиотека). 

11.  Савенков А.И.  Я - исследователь: Рабочая тетрадь для младших школьников. - 2-е изд.,  - 

Самара:    Издательство «Учебная литература», 2005. 

12.  Чечель И.Д. Метод проектов или попытка избавить учителя от обязанностей всезнающего 

оракула [Текст]: / Чечель И.Д.  М.: Директор школы, 1998, № 3-   256с.  

13. Чечель И.Д. Управление исследовательской деятельностью педагога и учащегося в 

современно школе  [Текст]: / Чечель И.Д.  – М.: Сентябрь, 1998 - 320с. 

Литература для  обучающихся: 

1. Голуб Г. Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Дневник проектной деятельности. 5 – 7 класс/ 

под ред.проф. Е.Я. Когана. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров», 2010 

2. Детские энциклопедии, справочники и другая аналогичная литература. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование: 

1. Пасечник В. В. Биология. «Линия жизни» 5-6 класс. Методическое пособие / М.: Просвещение, 

2013 г. 

2. Электронное приложение к учебнику Биология 5-6 класс М.Просвещение  

3. Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

4. "Конструктор уроков" (Просвещение, Интерграфика 2010) 

Наличие материально-технического обеспечения: 

1. Интерактивные средства обучения (доска, компьютер, мультимедийный проектор, мобильный 

компьютерный класс). 

2. Демонстрационные  таблицы на печатной основе. 

3. Лабораторное оборудование. 


