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Пояснительная записка 

  

В основе программы внеурочной деятельности «Живой мир вокруг нас» для 

параллели 6-10-ых классов,  лежат следующие нормативные документы и примерные 

программы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 

2021 года). 

3.  Приказ Минпросвещения от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 

28. 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 

6. Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

7. Концепция преподавания учебного предмета «Биология». Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 29 апреля 2022 г. № 2/22 

8. Программа внеурочной деятельности «Проектная мастерская» Автор: С. Воровщиков, 

доктор педагогических наук, профессор, ст. методист ГБОУ «Школа №354 им. Д.М. 

Карбышева», Москва. Источник: Журнал. Справочник заместителя директора школы 

№8, 2018г., стр.45 

9. Учебный план МАОУ СОШ №4 основного общего образования на 2022-2023 учебный 

год  

10. Рабочая программа воспитания МАОУ СОШ №4 

Рабочая программа предусматривает занятия клуба в объеме 35 часов в год 1 час в 

неделю. 

Программа составлена на основе Положения о проектной и учебно-

исследовательской деятельности МАОУ СОШ №4.  В ней также учитываются основные 

идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для основного общего образования, преемственность с  программой начального 

общего образования. 

Новизной программы является форма педагогического управления 

исследовательской и проектной деятельностью обучающихся во внеурочное время: 

осуществление деятельности, связанной с освоением процессов преобразования и 

использования ресурсов (материалов, информации, объектов природной и социальной 

среды и т. п.) в проектной группе. Проектная группа — добровольно организованное 

объединение обучающихся под руководством педагогов с целью создания различных 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/482254/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/16/93035/dfasknkeu8/
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видов проектов во внеурочное время. Программа развивает у обучающихся творческие, 

организаторские, художественные, научные и исследовательские способности, а также 

умение публичной презентации результатов своей исследовательской и проектной 

деятельности. 

Обучение по данной программе проводится в тесной связи с образовательной 

деятельностью учащихся на уроках технологии, информатики, биологии, химии, физики, 

математики, искусства и т. д. 

Предметные, метапредметные и личностные результаты образования связаны с 

развитием критического, технического, творческого, изобретательского и логического 

мышления. 

Цели и задачи программы 

Цели:  

− создание условий, которые помогут обучающимся получить опыт 

самостоятельной исследовательской и проектной деятельности и 

сформировать личную ответственность за образовательный результат; 

− сопровождение обучающихся 6-10-ых классов при реализации 

индивидуального и группового исследовательского проекта.  

Задачи: 

Обучающие: 

-обучить целеполаганию, планированию и контролю собственной  деятельности; 

-обучить основам организации и ведения учебно-познавательной, исследовательской, 

проектной, информационно-коммуникационной и рефлексивной деятельности; 

-совершенствовать навыки использовать методы исследования и способы сбора и 

первичной обработки информации: анализировать, интерпретировать и оценивать 

достоверность, аннотировать, реферировать, компилировать; 

-сформировать умение составлять письменный отчет о работе над исследованием и 

проектом; 

-совершенствовать навыки публичной презентации результатов исследовательской и 

проектной деятельности. 

Развивающие: 

-развить ключевые компетенции: ценностно-смысловые, общекультурные, учебно-

познавательные, информационные, коммуникационные, социально-трудовые, 

здоровьесберегающие, предпринимательские и компетенции личностного 

самосовершенствования; 

-сформировать умение планировать свою работу над проектом; 

-сформировать умение управлять проектами и процессами; работать с коллективами, 

группами и отдельными людьми; работать в режиме высокой неопределенности и 

быстрой смены условий задач (умение быстро принимать решения и реагировать на 

изменение условий работы, умение распределять ресурсы и управлять своим временем); 

способность к художественному творчеству, наличие развитого эстетического вкуса; 

-развивать умение презентовать результаты своей исследовательской и проектной 

деятельности с помощью современных технических средств и техник успешной 

презентации; 

-сформировать умение давать оценку готовому продукту, своей работе над проектом, 

оценивать проекты других людей. 

Воспитательные: 

-повысить уровень личностных образовательных результатов учащихся за счет 

формирования целостного представления об окружающем мире; 

-воспитать личность, способную к самоактуализации в постоянно изменяющихся 

социально-культурных условиях; 

-способствовать социализации учащихся в детском коллективе, в частности, и в 

современном мире, в целом. 
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Формы организации занятий, основных видов деятельности 
В основу организации занятий и основных видов деятельности учащихся положен 

системно-деятельностный подход. 

        В качестве основных используются методы мотивации учебной деятельности. 

Методы формирования новых умений, проблемные методы обучения: частично-

поиковый,  исследовательский. 
        Широко используется работа детей в парах и микрогруппах. Осуществляется 

дифференцированный характер обучения. Взаимодействие организуется в форме 

сотрудничества. 

        В курсе внеурочной деятельности «Живой мир вокруг нас» предусмотрено 

проведение нетрадиционных видов занятий: путешествие, школьная мастерская, конкурс, 

презентации, виртуальное посещение заповедников, экскурсии. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМММЫ  

 

Включение в рамках внеурочной деятельности программы «Живой мир вокруг 

нас»в представляется актуальной и важной задачей образования, получившего 

социальный заказ на подготовку подрастающего поколения к жизни в правовом 

демократическом государстве. В основе программы заложено развитие навыков 

проектной и научно-исследовательской деятельности обучающихся и повышения 

интереса к изучению биологии. 

 Проектная деятельность является обязательной составной частью учебной 

деятельности учащихся и реализуется через внеурочную деятельность и учебные курсы 

школьного компонента.  

Ученик имеет право выбора предмета, темы, плана реализации проекта. Лучшие 

работы, отобранные в ходе совместного обсуждения учеником и учителем-предметником, 

могут быть представлены на уровне школьной НПК, городской НПК, на областные и 

всероссийские конкурсы. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся 6-10 

классов может быть представлена по следующим основаниям: 
• видам проектов:  информационный (поисковый),  исследовательский, творческий, 

социальный,  прикладной (практико-ориентированный),  игровой (ролевой),  

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный,  метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

• количеству участников: индивидуальный,  парный,  малогрупповой (до 5 человек), 

групповой (до 15 человек),  сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе 

в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего 

проекта. 

Результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности должны отражать: 
1) умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую деятельность; 

2) способность презентовать достигнутые результаты, включая умение определять 

приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов; самостоятельно 

реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию своей деятельности на основе 

предварительного планирования; 

3) способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

4) способность создавать продукты своей деятельности, востребованные обществом, 

обладающие выраженными потребительскими свойствами; 

5) сформированность умений использовать многообразие информации и полученных в 

результате обучения знаний, умений и компетенций для целеполагания, планирования и 

выполнения индивидуального проекта. 
Результаты выполнения проекта должны отражать: 

1) умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую деятельность; 

2) способность презентовать достигнутые результаты, включая умение определять 

приоритеты целей с учетом ценностей и жизненных планов; самостоятельно 

реализовывать, контролировать и осуществлять коррекцию своей деятельности на основе 

предварительного планирования; 

3) способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 
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4) способность создавать продукты своей деятельности, востребованные обществом, 

обладающие выраженными потребительскими свойствами; 

5) сформированность умений использовать многообразие информации и полученных в 

результате обучения знаний, умений и компетенций для целеполагания, планирования и 

выполнения индивидуального проекта. 
Данная программа направлена также на развитие творческого мышления 

обучающихся, способности к выработке собственной позиции и критической переработке 

информации, а так же углубленную проработку отдельных разделов биологии.  

Обучение основано на использовании традиционных принципов дидактики: 

принцип воспитывающего обучения, научности, наглядности, сознательности и 

активности, систематичности, прочности, доступности. Индивидуальный подход, учет 

возрастных возможностей для организации внеурочной деятельности в подростковой 

аудитории имеют исключительное значение. 

 

Критериями эффективности занятий выступают: снижение уровня школьной 

тревожности; позитивная динамика эмоционального развития ребенка, 

характеризующаяся возрастанием степени осознания чувств; повышение уверенности в 

себе и своих возможностях; формирование у детей позитивного отношения к школе, к 

учителям и одноклассникам; формирование учащимися траектории своего развития и 

самоопределение. 

 

Учитель, реализующий данный курс в рамках своего предмета: 

- помогает  учащимся  выбрать темы, поставить цели и определить  задачи проектов, 

обсуждает содержание  работы с учеником с определением  значимости проекта и 

варианта конечного продукта; 

- знакомит ученика с критериями оценивания готового продукта;  

- составляет график консультаций (индивидуально, группами)  по оказанию помощи 

обучающимся  в составлении  планов проектов и  отслеживании пути их реализации, 

составлении пояснительной записки; 

- на  контрольно - корректирующем этапе организует   с обучающимися (при желании 

родителей обучающегося  - в их присутствии)  практики  предварительной  защиты; 

Обучающийся: 

- выбирает тему  из предложенных учителем, самостоятельно  формулирует цели и задачи, 

обсуждает содержание  работы и вариант конечного продукта с учителем; 

- посещает  занятия в рамках курса внеурочной деятельности и индивидуальные 

консультации; 

- самостоятельно ищет информацию, анализирует её  в соответствии  со структурой 

конечного продукта своей деятельности,  обрабатывает с соблюдением при использовании 

сведений и обретенных знаний норм и правил цитирования, ссылок на различные 

источники,  составляет список источников информации; 

- проводит  самооценку  работы, основываясь на критериях  оценивания проекта, 

определяет степень  достижения поставленных целей  и качество результатов; 

- представляет продукт в выбранной для проекта  форме,  краткую пояснительную 

записку. Защита проекта может быть сопровождена презентацией. В краткой 

пояснительной записке указывается  замысел проекта,  сформулированная для его 

реализации цель и задачи  её достижения, описания хода выполнения проекта и 

полученных результатов, самооценки результата  деятельности, список использованных 

источников, описание эффектов  от реализации проекта. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Программа является документом, открытым для внесения изменений, дополнений. 

Корректировка рабочей программы осуществляется по мере необходимости в 

соответствии с полученными результатами. 
 

Введение. Многообразие живого мира планеты (6 часов). Многообразие живых 

организмов. Вещества и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 

Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса каменноугольного периода; 

расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых 

организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, 

Растения, Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их 

характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в 

природе и жизни человека. Охрана живой природы. 

Мир растений (9 часов). Растения – необходимое условие  жизни природы. Лес. 

Панорама лесов. Типы лесов. Правовая охрана лесных ресурсов. Особенности  лесов 

Свердловской области. Видеоэкскурсия в лес. Лесные этажи – ярусы лиственного леса. 

Растения лугов, болот. Зеленая аптека - лекарственные растения. Правила сбора, 

использования и хранения дикорастущих растений.  Комнатные растения. Флорариум. 

Способы размножения растений. Ландшафтный дизайн. Растения сада и огорода. 

Растения под охраной. 

Мир животных (4 часа). Многообразие животного мира. Отличительные 

особенности животных наземно-воздушной, почвенной и водной сред обитания. Наиболее 

важные представители этих групп животных Свердловской области. Животные, 

практически значимые для человека (сельскохозяйственные животные). Животные под 

охраной. 

Человек  (3 часа). Научные представления о происхождении человека. Изменения 

в природе, вызванные деятельностью человека. Важнейшие экологические проблемы: 

сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и 

опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязнений. Кислотные дожди, озоновая 

дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. Здоровье человека и безопасность 

жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их профилактика. 

Среда обитания человека. Правила поведения человека в опасных ситуациях природного 

происхождения.  

Основы проектной и исследовательской деятельности (12 часов). Основные 

этапы работы над проектом. Проект и исследование: общее и отличительное. Определение 

проблемы как начала исследования. Требование к выбору и формулировке темы. 

Обоснование актуальности исследования или проекта. Определение объекта и предмета 

исследования. Определение цели исследования или проекта. Формулировка гипотезы и 

задач исследования. Определение практической значимости, выбор методов ведения 

исследования Теоретические методы: анализ и синтез, сравнение, обобщение и 

классификация, определение понятий. Эмпирические методы: наблюдение, эксперимент, 

моделирование, интервьюирование, анкетирование. Простой и сложный планы. 
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Планирование. Работа команды и распределение ролей. Оформление работы и подготовка 

приложений. Защитная речь. Стендовый доклад. Презентация проекта или исследования. 

Подведение итогов. (1 час). Самооценка результата  деятельности. 

 

Тематическое  планирование 

«Живой мир вокруг нас» 
(35 часов – 1час в неделю) 

 

№  

занятия 
Тематика учебных занятий Количество 

часов 

1.  Введение 1 

2.  Развитие жизни  на Земле 1 

3.  Растения, птицы и звери прошлого 1 

4.  Разнообразие современных живых организмов 1 

5.  Условия обитания живых организмов 1 

6.  Охрана живой природы 1 

7.  Мир растений 1 

8.  Лес, луг  и болото 1 

9.  Зеленая аптека 1 

10.  Практическая работа «Изучение правил сбора, использования и хранения 

дикорастущих растений».   

1 

11.  Ландшафтный дизайн  1 

12.  Комнатные растения 1 

13.  Практическая работа «Флорариум» 1 

14.  Практическая работа «Способы размножения растений» 1 

15.  Растения под охраной. 1 

16.  Мир животных 1 

17.  Что значит «вредное» и «полезное» животное? 1 

18.  Практическая работа «Подкормка животных и птиц» 1 

19.  Животные под охраной 1 

20.  Человек – царь природы? 1 

21.  Важнейшие экологические проблемы 1 

22.  Здоровье человека и безопасность жизни 1 

23.  Проект и исследование: общее и отличительное. Проблема. 1 

24.  Требование к выбору и формулировке темы. Актуальность 1 

25.  Определение цели, задач, гипотезы, объекта и предмета исследования.  1 

26.  Определение практической значимости, выбор методов ведения 

исследования 

1 

27.  Теоретические методы 1 

28.  Практическое занятие по работе с текстом, схемами, таблицами и 

диаграммами  

1 

29.  Эмпирические методы 1 

30.  Практическая работа «Определение травянистых, лекарственных, 

древесных, кустарниковых растений с помощью определителя» 

1 

31.  Практическая работа «Дыхание живых организмов» 1 

32.  Оформление работы и подготовка приложений 1 
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33.  Защитная речь. Стендовый доклад. 1 

34.  Презентация проекта или исследования 1 

35.  Подведение итогов 1 

 Итого: 35 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Моноблок, принтер, интерактивная доска; 

2. Световые микроскопы, бинокулярный микроскоп, предметные и покровные 

стекла; 

3. Готовые микропрепараты; 

4. Комплект влажных препаратов демонстрационный 1 комплект, не менее 10 

препаратов: 

 Влажный препарат; Беззубка; 

 Влажный препарат; Гадюка; 

 Влажный препарат; Внутреннее строение брюхоногого моллюска; 

 Влажный препарат; Внутреннее строение крысы; 

 Влажный препарат; Внутреннее строение лягушки; 

 Влажный препарат; Внутреннее строение птицы; 

 Влажный препарат; Внутреннее строение рыбы; 

 Влажный препарат; Карась; 

 Влажный препарат; Креветка; 

 Влажный препарат; Нереида; 

 Влажный препарат; Развитие костистой рыбы; 

 Влажный препарат; Развитие курицы; 

 Влажный препарат; Сцифомедуза; 

 Влажный препарат; Тритон; 

 Влажный препарат; Черепаха болотная; 

 Влажный препарат; Уж; 

 Влажный препарат; Ящерица. 

5. Комплект коллекций демонстрационный (по разным темам курса биологии) 

1 комплект, не менее 10 коллекций 

 Коллекция; Обитатели морского дна; 

 Коллекция; Палеонтологическая; 

 Коллекция; Представители отрядов насекомых; 

 Коллекция; Примеры защитных приспособлений у насекомых; 

 Коллекция; Приспособительные изменения в конечностях насекомых; 

 Коллекция; Развитие насекомых с неполным превращением; 

 Коллекция; Развитие насекомых с полным превращением; 

 Коллекция; Развитие бабочки; 

 Коллекция; Раковины моллюсков; 

 Коллекция; Семейства бабочек; 

 Коллекция; Семейства жуков; 

 Коллекция; Форма сохранности ископаемых растений и животных; 

6. Цифровая лаборатория по биологии (базовый уровень) 

Обеспечивает выполнение лабораторных работ на уроках по биологии в основной школе и 

проектно-исследовательской деятельности учащихся. 

Комплектация:  
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 Беспроводной мультидатчик по биологии с 6-ю встроенными датчиками: 

Датчик влажности (0…100%) 

Датчик освещенности (0…188000 лк) 

Датчик рН (0…14 pH) 

Датчик температуры (-40…+165С) 

Датчик электропроводимости (0…200 мкСм; 0…2000 мкСм; 0…20000 мкСм) 

Датчик температуры окружающей среды (- 40…+60С) 

 Аксессуары: 

Кабель USB соединительный  

Зарядное устройство с кабелем miniUSB USB  

Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy 

Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории 

Цифровая видеокамера с металлическим штативом (разрешение 0,3 Мпикс) 

Программное обеспечение 

Методические рекомендации (30 работ) 

Наличие русскоязычного сайта поддержки, наличие видеороликов. 

7. Презентации по темам занятий 

8. Гербарий 

9. Плакаты  

 

СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ  

1.   Акимушкин И.И. Занимательная биология. – М.: Молодая гвардия, 1972. – 3304с. 

6 ил.; 

2. Биология. Энциклопедия для детей. – М.: Аванта+, 1994. – с. 92-684; 

3. Биология: Сборник тестов, задач и заданий с ответами / по материалам  

Всероссийских и Международных олимпиад: Пособие для учащихся. – М.: Мнемозина, 

1998 

4. Большой справочник по биологии. – М.: Издательство АСТ, 2000. 

5. Дмитриева Т.А., Симатихин С.В. Биологии. Растения, бактерии, грибы, лишайники, 

животные. 5-7кл.: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002.- 128.: 6 ил. – 

(Дидактические материалы); 

6.   Методическое пособие. Реализация образовательных программ естественнонаучной 

и технологической направленностей по биологии с использованием оборудования центра 

«Точка роста», под  ред. В. В. Буслаков А. В. Пынеев: - Москва, 2021г. 

7. Уроки биологии с применением информационных технологий. Методическое 

пособие с электронным интерактивным приложением. С.Н. Лебедев. – М.: Планета, 2014. 

 

Дополнительные информационные источники 

1. Биология. Весь школьный курс в таблицах. Составитель: Лариса Елкина.: 2015. – 

416 с. 

2. ОГЭ 2016. Биология. Комплекс материалов для подготовки учащихся. Лернер Г.И. 

М.: 2016. - 168 с.  

3. ФГОС второго поколения. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://fgos.ru , 

свободный (Дата обращения 20.09.2021г.) 

4. Электронная иллюстрированная   энциклопедия "Живые существа". [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа http://www.livt.net , свободный. (Дата обращения 

2.06.2021г.) 

5. Портал о растениях и животных. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://web-landia.ru/15-animals , свободный. (Дата обращения 2.06.2021г.) 

https://fgos.ru/
http://www.livt.net/
https://web-landia.ru/15-animals
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