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1.Пояснительная записка 

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

реализации в 7 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 по биологии // Программа основного 

общего образования. Биология. 5-9 классы. – «СФЕРА ЖИЗНИ» М.: ДРОФА, 2012. 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 «Ресурсосбережение. 6-11 классы. Внеурочные занятия по экологии. ФГОС». Мастерская для учителя биологии / 

Колотилина, Севрук М: Вако,2015г. 

 

С целью формирования интереса к биологии, расширения кругозора учащихся создан курс проектной мастерской «Человек и биосфера».  

Современный учебный процесс направлен не столько на достижение результатов в области предметных знаний, сколько на личностный  рост 

ребенка, формирование умения адекватно анализировать и оценивать ситуацию, стремления к самообразованию. Ключевым звеном в 

изучении биологии является практическая деятельность. На данной стадии очень важно помочь школьнику осознать необходимость 

приобретаемых навыков, знаний, умений. Способность учиться поддерживается формированием универсальных учебных действий, которое 

подразумевает создание мотивации, определение и постановка целей, поиск эффективных методов их достижения. Сегодня 

конкурентоспособность человека на рынке труда во многом зависит от его способности овладевать новыми технологиями, адаптироваться к 



изменяющимся условиям труда. Один из ответов системы образования на этот запрос времени - идея компетентностнно-ориентированного 

образования.  

Метод проектов является базовой образовательной технологией, поддерживающей компетентностно-ориентированный подход в 

образовании. Этот метод по своей дидактической сущности нацелен на формирование способностей, обладая которыми выпускник школы 

оказывается более приспособленным к жизни, умеющим адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных 

ситуациях, работать в различных коллективах. Проектная деятельность представляет собой культурную форму деятельности, в которой 

возможно формирование способности к осуществлению ответственного выбора.  

Настоящая программа предназначена для внеурочной деятельности в 7-х классах общеобразовательной школы. На изучение программы 

отведено 11 часов - 1 час в неделю. 

Цели и задачи реализации программы. 

        Цель программы: создание, поддержка и реализация системы экологически личностно – ориентированного обучения и воспитания, 

формирование творческого потенциала  личности ученика.   

Задачи:  

 непрерывное повышение экологической культуры и компетентности; 

  освоение технологии проектной деятельности, самостоятельная разработка проектов (педагог выступает в роли 

консультанта); 

 формирование исследовательских компетенций в ходе реализации курса;  

 создание условий для творческой самореализации, саморазвития  и повышение   социальной активности учашихся; 

 формирование умений графического способа представления информации.  

 

2. Общая характеристика предмета 



Мастерская «Человек и биосфера» представляет систему обучающих и развивающих занятий по проектно-исследовательской деятельности 

для детей. 

Программа по содержанию является научно-исследовательской, по функциональному предназначению — общеинтеллектуальной. 

   Программа разработана для детей общеобразовательной школы, которые сами стремятся научиться экспериментировать, заниматься 

исследовательской деятельностью, выполнять собственные проекты.  

 

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.  

При планировании работы я постаралась сочетать теорию и практику, чтобы, изучив, что и как необходимо делать на теоретическом  

материале, обучающиеся смогли сразу опробовать это на практике при выполнении собственных проектов. 

Программа направлена на:  

- создание условий для развития ребёнка;  

-развитие интереса к биологии;  



- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и связи человека с ним;  

- самореализацию детей в практических навыках;  

- укрепление психического и физического здоровья. 

3. Место учебного курса в учебном плане 

Реализация программы рассчитана на 11 занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю, занятие включено в расписание уроков. Место 

проведения занятий – учебный кабинет. Возраст детей, участвующих в реализации программы, 12-13 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. 

 

4. Развитие УУД 

В процессе работы  у учеников формирую большое количество УУД, а именно:  

Проектировочные: осмысливание задачи, планирование этапов предстоящей деятельности, прогнозирование последствий деятельности.  

Исследовательские: выдвижение предположения, установление причинно- следственных связей, поиск нескольких вариантов решения 

проблемы.  

Информационные: самостоятельный поиск необходимой информации (в энциклопедиях, по библиотечным каталогам, в Интернете), поиск 

недостающей информации у взрослых (учителя, специалиста, родителей), структурирование информации, выделение главного.  

Кооперативные: взаимодействие с участниками проекта, оказание взаимопомощи в группе в решении общих задач, поиск компромиссного 

решения.  

Коммуникативные: умения слушать и понимать других, вступать в диалог, задавать вопросы, участвовать в дискуссии, выражать себя.  



Экспериментальные: организация рабочего места, подбор необходимого оборудования, подбор и приготовление материалов, проведение 

собственно эксперимента, наблюдение за ходом эксперимента, измерение параметров, осмысление полученных результатов. 

Рефлексивные: осмысливание собственной деятельности (её хода и промежуточных результатов), осуществление самооценки.  

Презентационные: построение устного сообщения о проделанной работе, выбор различных средств наглядности при выступлении, навыки 

монологической речи, ответы на незапланированные вопросы.  

 

5.Содержание курса. 

 

Основными разделами программы являются темы, посвященные изучению причин,последствий и путей предотвращения загрязнения 

окружающей среды. 

Программа проектной мастерской « Человек и биосфера» 7 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. Изучение и описание причин и последствий экологической проблемы; 

4. Пути решения данной проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план. 

 
Название темы Всего часов Содержание программы 

Вводное занятие 1  

 

Виды загрязнений и их источники. Экологические 

проблемы атмосферы и гидросферы. Загрязнение 

атмосферного воздуха. Парниковый эффект. Разрушение  

озонового слоя. Кислотные дожди, образование смога. 

Деградация почвенного     покрова, загрязнение почв. 

Загрязнение вод. Проблемы питьевой воды. Экологические 

проблемы Нижегородской области. Влияние человека на 

растительный и животный мир.    Радиоактивное 

загрязнение окружающей среды. 

 

Определение темы и типа 

проекта. Выдвижение 

гипотезы. 

1 

Планирование проектной 

деятельности. Ознакомление с 

критериями. 

1 

Сбор необходимого 

материала, проведение 

опроса. 

2 

Создание проектного 

продукта. 

3 

Презентация проекта 2 

Рефлексия 1 

 

 

 

 

 

 

 



6. Тематическое планирование 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 класс 

№ Содержание курса Количество 

часов 

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие 1 Знакомство с понятием «биосфера», естествоиспытателем В.И. 

Вернадским и его учением о биосфере и ноосфере. Рассмотрение 

различных видов загрязнений. 

2. Определение темы и типа проекта. 

Выдвижение гипотезы. 

1 Выбор темы для работы: 

1. Разрушение озонового слоя - кто виноват?  

2. Кислотные дожди  - причины и следствия. 

3. Так ли всесилен парниковый эффект? 

4. Чем опасны тяжелые металлы? 

5. Редкие и охраняемые виды Тамбовской области. 

6. Причины экологических катастроф. 

7. Загрязнения пресных вод и вод Мирового океана. 

8. Экологические проблемы Нижегородской области. 

Формулировка проблемы по данной теме, цели и задач 

исследования. 

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, исследовательской 

работы. 



6. 

 

Презентация проекта 1 Предварительная защита проекта в группе.  

Защита проекта перед группой. 

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. 

7. Результаты освоения программы 
 

В результате реализации данной программы учащиеся должны: 

 

1) Формирование системы научных знаний о живой природе. 

2) Способствовать формированию у обучающихся основных экологических 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. 

 



 

8. Обеспечение образовательного процесса: 
 

учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. Арский Ю.М., Данилов-Данильян В.И. и др. Экологические проблемы. М.: МНЭПУ, 1997.3.Никитин А.Т., Степанов СЛ. ,Трегер ЮЛ. и др. 

Критические технологии федерального уровня по приоритетному направлению «Экология, охрана природы и экологическая безопасность». 

Отчет МНЭПУ, 1997 г.  

2. Вернадский В.И. Живое вещество и биосфера. М: 1994. 

3. Миллер Т. Жизнь в окружающей среде: В 3 т. М: Прогресс, 1992-1995.  

4. О состоянии окружающей природной среды в РФ в 1995г. Госдоклад. М.: Экосинформ, 1996. 

5. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 № 89-ФЗ // СЗРФ. 1998. № 26. С. 3009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПРИМЕР: Проект  «Живой организм». 

По предложенной памятке учащиеся работают в группах  над проектами по теме «Живой организм». 

Учитель: Представьте себя исследователями .Ваша задача узнать все об любом живом организме и рассказать ребятам.  

Используйте следующий план исследования: 



1. Определите цели и задачи вашего проекта 

2. Актуальность вашего  

3. Определите, в каких условиях обитает ваш организм. 

4. Опишите его внешний вид в соответствии со средой обитания. Как он передвигается? 

5. Опишите особенности строения и функционирования живого существа :как дышит, питается, как происходят у 

него процессы выделения? 

6. Придумайте еще вопросы для более полного и подробного описания живого организма. 

7. Приготовьте проект к защите в классе. Используйте известные вам 

различные варианты представления и оформления. 

6.Оцените свой проект по следующим критериям: 

Оценка работы: 

- полнота описания неизвестного живого организма-10 баллов; 

-уровень самостоятельности-10 баллов; 

-качество оформления-10 баллов. 

Оценка защиты: 

-представление проекта-10 баллов; 

Ответы на вопросы-5 баллов. 

Требования к оформлению: 

Материалы должны состоять из описания живого организма и рисунков . Рисунки ,схемы должны быть четкими 

,цветными 



 


	- методическое пособие «Ресурсосбережение. 6-11 классы. Внеурочные занятия по экологии. ФГОС». Мастерская для учителя биологии / Колотилина, Севрук М: Вако,2015г.

