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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности школьников и предназначена для реализации 

в 5 классе и соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования. 

Программа разработана на основе: 

-Федерального закона от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации"; 

-приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года N 1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 

года N 19644 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

-федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной образовательной программы 

основного (среднего) общего образования (Примерные программы основного общего образования. «Биология. 5-9 классы. Линейный курс» 

(авторы Н.И. Сонин, В.Б. Захаров), 

- методического пособия «Внеурочная деятельность школьников». Методический конструктор: пособие для учителя/Д.В.Григорьев, 

П.В.Степанов. М.: Просвещение, 2011(стандарты второго поколения) 

- методическое пособие «Исследовательская и проектная деятельность учащихся по биологии». Методический конструктор: пособие для 

учител/ Елена Тяглова.М:Планета,2010г. 

Самостоятельная научно-исследовательская деятельность учащихся дает возможность более глубокого и личностно-значимого изучения 

материала, что повышает заинтересованность в овладении материалом курса биологии.  

Реализация данной программы воспитания и социализации школьников будет способствовать: 

– овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами деятельности (учебной, трудовой, 

коммуникативной, двигательной, художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и 

укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

– формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания 

участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, 

развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

 



Настоящая программа предназначена для внеурочной деятельности в 5-х классах общеобразовательной школы. На изучение программы 

отведено 8 часов - 1 час в неделю. 

Цели и задачи реализации программы. 

Цель проекта:  Формирование бережного отношения к природе родного края.  

Задачи проекта:  

1. Знакомство с Красной книгой Нижегородской области.  

2. Знакомство с животными, растениями и охраняемыми зонами нашего региона.  

3. Формирование умения работы с информацией  

4. Учиться планировать работу, делать выводы.  

5. Воспитание любви и бережного отношения к природе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Мастерская «Красная книга Нижегородской области» представляет систему обучающих и развивающих занятий по проектно-

исследовательской деятельности для детей. 

Каждое занятие поможет детям шагать по ступенькам создания собственного проекта, познакомит с проектной технологией, с алгоритмом 

построения проекта и с правилами публичного выступления перед независимой аудиторией, помогут расширить кругозор и обогатить их 

словарный запас новыми понятиями. 

Деятельность обучающихся в рамках реализации данной программы направлена не только на повышение компетенций обучающихся в 

определённых предметных областях и развитие творческих способностей ребёнка, но и на создание продукта, имеющего значимость для 

других. 

В рамках программы обеспечено сочетание различных видов познавательной деятельности, где востребованы практически любые способности 

ребёнка, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности, что открывает новые возможности для создания интереса 

школьника как к индивидуальному творчеству, так и к коллективному. 

  

 

 



Формы занятий: 

В данном курсе применяются различные формы организации и проведения занятий: групповая форма занятий, индивидуальные консультации, 

семинарские занятия, самостоятельная работа учащихся.  

Формой обучения является проектно – исследовательская. Продуктом деятельности учащихся должна стать проектная работа по выбранной в 

начале четверти теме, соответствующей теме мастерской «Красная книга Нижегородской области». Каждый учащийся проходит процедуру 

защиты проектной работы. 

Для достижения целей данной программы используются следующие методы: частично-поисковый, самостоятельный поиск информации, анализ 

информации. Используются компьютерные технологии.  Мультимедийные презентации создаются учащимися, используя Интернет – ресурсы.  

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Реализация программы рассчитана на 8 занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю, занятие включено в расписание уроков. Место проведения 

занятий – учебный кабинет. Возраст детей, участвующих в реализации программы, 10-11 лет. 

 Базисный учебный план образовательного учреждения Российской Федерации является нормативным документом, основанным на 

Федеральных государственных образовательных стандартах общего образования (ФГОС). В нём определяется предельный объём учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяется учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам, учебным предметам. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ. Данные 

результаты структурируются в соответствие с основными задачами общего образования, учитывающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности. Типологически образовательные результаты представлены следующим образом: 

 предметные; 

 метапредметные; 

 личностные. 

В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами понимается «усвоение обучаемым конкретных элементов социального 

опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта творческой 

деятельности». Метапредметные результаты понимаются как «освоенные обучающимся на базе одного, нескольких или всех учебных 

предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях». Личностные результаты должны отразиться в сформированности системы ценностных отношений обучающихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам в образовательном процессе. 



Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения значительное внимание уделяют метапредметным и личностным 

образовательным результатам. Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием их личностных 

компетенций. 

Данный курс обеспечивает сочетание результатов: предметных, регулятивных, познавательных, коммуникативных и личностных освоения 

программы. 

предметные 

 умение работать с разными источниками информации; 

 умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки объектов и явлений; 

 умение применять знания предмета в повседневной жизни; 

личностные 

 формирование всесторонне образованной, инициативной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, норм поведения; 

 эмоционально – ценностное отношение к окружающей среде; 

 формирование у детей мотивации к обучению;  

 развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления; 

регулятивные 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

познавательные 

 умение учиться: навыки решения творческих задач и навыки поиска, анализа и интерпретации информации; 

 добывать необходимые знания и с их помощью выполнять конкретную работу; 



 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

коммуникативные 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика), умение координировать свои усилия с усилиями других. 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основными разделами программы являются темы, посвященные изучению живых организмов, занесенных в Красную книгу Нижегородской 

области. 

Развитие восприятия. – Развитие основных принципов и правил отношения к живой природе.  

Развитие памяти. - Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: умение видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

 Развитие внимания. - Выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; экосистем) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение  

Развитие мышления. – Формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных 

умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и другое).  

Развитие речи. Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 



Программа проектной мастерской « Красная книга Нижегородской области» 5 класс состоит: из цикла занятий, описывающих поэтапную 

проектную деятельность. Результат деятельности –  книга, буклет, плакат, презентация в программе PowerPoint. В работе должны быть 

отражены следующие пункты: 

1. Название работы, автор, педагог; 

2. Цели, задачи проекта; 

3. Описание выбранного вида растения или животного (место обитание, особенности строения, значение для человека и природы); 

4. Охрана и восстановление редких и находящихся под угрозой исчезновения живых организмов, относящихся к видам, занесенным в 

Красную книгу Нижегородской области. 

5. вывод. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Название темы Всего часов Содержание программы 

Вводное занятие 1  

 

 

Знакомство с кранной книгой Нижегородской области. 

Рассмотрение редких и исчезающих видов растений и 

животных, занесенных в красную книгу. 

Выбор и изучение определенного вида растения или 

животного. Сбор необходимой информации о данном виде. 

Рассмотрение и изучение способов охраны и восстановления 

редких и исчезающих видов живых организмов. 

Определение темы и типа 

проекта. Выдвижение 

гипотезы. 

1 

Планирование проектной 

деятельности. Ознакомление с 

критериями. 

1 

Сбор необходимого 

материала, проведение 

опроса. 

1 

Создание проектного 

продукта. 

2 

Презентация проекта 1 

Рефлексия 1 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Содержание курса Количество 

часов 

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие 1 Знакомство с понятием красная книга. На какие виды подразделяется 

красная книга. Чем красная книга отличается от черной. Определение 

групп для проектов.  

 

2. Определение темы и типа проекта. 

Выдвижение гипотезы. 

1 Выбор темы (изучение редкого и исчезающего вида растения или 

животного). Формулировка проблемы по данному виду, цели и задач 

исследования, генерирование и отбор идей. 

3. Планирование проектной 

деятельности. Ознакомление с 

критериями. 

1 Распределение обязанностей в каждой группе в зависимости от 

выбранной темы исследования. Планирование, оформление плана 

действий. 

4. Сбор необходимого материала, 

проведение опроса. 

1 Поиск, отбор, анализ, оформление информации о выбранном виде 

растения или животного. Предварительный контроль полученных 

результатов. 

 

5. Создание проектного продукта. 2 Подготовка буклета, плаката, презентации, статьи 

6. 

 

Презентация проекта 1 Предварительная защита проекта в группе.  

Защита проекта перед комиссией. 

Рекомендации для выполнения следующих проектов. 

7. Рефлексия 1 Анализ результатов. Формирование интереса к знаниям, умения 

выполнения действий по алгоритму. Развитие умения работать в парах и 

группах. 

 

 



Формы подведения итогов 

Итоговой работой по завершению каждой темы являются представление своего проекта и  его защита. Способами определения 

результативности программы являются: диагностика, проводимая в конце каждого раздела в виде естественно - педагогического наблюдения; 

выставки работ или презентации проекта. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

В результате реализации данной программы учащиеся должны: 

 

1) Формирование системы научных знаний о живой природе. 

2) Способствовать формированию у обучающихся основных биологических понятий.  

3) Развитие общеучебных умений и навыков. 

4) Формирование развития умений и навыков работы с различными источниками информации.  

5) Освоение приемов воспитания экологически грамотного и бережного отношения к живой природе. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Печатные пособия: 

 Энциклопедический словарь школьника. Биология. – М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2000. 

 Ляхов П.Р. Энциклопедия «Я познаю мир. Животные». – М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. 

 Универсальный справочник школьника. 5-11 классы. Биология. – Санкт-Петербург: ИД «Весь», 2004. 

 Самые интересные и знаменитые люди, животные, растения и места./ Лори Трифелдт; пер. с анг. И.С.Львова – М.: АСТ: Астрель, 2011 

Интернет – ресурсы: 

 http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов 

 http://www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей. 

 http://eor.openclass.ru – сайт «Электронные образовательные ресурсы» 

 http://do.net.edusite.ru – различные Интернет – источники 

 http://iknigi.net/avtor-izdatelstvo-rosmen/19789-enciklopediya-biologiya-s-illyustraciyami-gorkin-a-p-gl-redaktor.html 

 http://biolgra.ucoz.ru/index/ehnciklopedii/0-389 

 https://oldmed.ru/sprav/ 

 http://www.zoopicture.ru/samye-yadovitye-zhivotnye/ 

http://biolgra.ucoz.ru/index/ehnciklopedii/0-389
https://oldmed.ru/sprav/

	- методическое пособие «Исследовательская и проектная деятельность учащихся по биологии». Методический конструктор: пособие для учител/ Елена Тяглова.М:Планета,2010г.

