
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в методическом пособии по биологии для 5-9 классов « Проектная деятельность учащихся»  

Издательство  «Учитель» 2009г., Е.А.Якушина, Т.Г.Попова, Е.В.Трахина,Т.И.Типикина. 

Программа мастерской «Юный натуралист» соответствует целям ФГОС. Новизна данного курса заключается в том, что он не 

изучается в школьной программе. Одним из важнейших требований к биологическому образованию в современных условиях является 

овладение учащимися практическими умениями и навыками. Программа направлена на формирование у учащихся интереса к биологии, 

развитие любознательности, расширение знаний о живом мире, на развитие практических умений через обучение моделировать, отработку 

практических умений и применение полученных знаний на практике. 

Кроме того, мастерская  подготавливает учащихся к изучению биологии в 8  классах. В рамках данного курса запланированы 

лабораторные работы и практические занятия. Программа не только сформирует базовые знания и умения, необходимые ученику в изучении 

основных разделов биологии, но и помогает в становлении устойчивого познавательного интереса к предмету, заложить основы жизненно 

важных компетенций. 

Цель более глубокое и осмысленное усвоение практической составляющей школьной биологии. 

 Главная цель курса заключается в том, чтобы ученик под руководством учителя, а впоследствии самостоятельно, определял 

основные этапы биологического разнообразия на Земле, неоднородность организмов в пространстве и во времени на основе комплексного 

изучения организмов нашей планеты.  

Изучение биологии на этой ступени основного общего образования должно быть направлено на решение следующих задач: 

· формирование системы научных знаний о системе живой природы, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере, в результате деятельности 

человека в том числе; 

· формирование начальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 

об экосистемной организации жизни, взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

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

изучения живых организмов и связи человека с ним; 



· формирование основ экологической грамотности, способности оценивать последствия деятельности человека в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений; 

· формирование представлений о значении биологической науки в решении проблем необходимости рационального 

природопользования. 

· освоение приемов выращивания и размножения растений в домашних условий и ухода за ними. 

На внеурочную деятельность отводится 11 часов. Материал разделен на занятия, им предшествует «Введение», в котором учащиеся 

знакомятся с правилами поведения лабораторных работ, проходят инструктаж. Во время каждого занятия ученики могут почувствовать себя 

в роли различных ученых-биологов. Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода: с помощью различных опытов 

отвечают на вопросы, приобретают не только умение работать с лабораторным оборудованием, но и умения описывать, сравнивать, 

анализировать полученные результаты и делать выводы. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 Курс проектной мастерской направлен на ступени направлен на формирование у учащихся представлений об проектно-исследовательской 

деятельности. Для формирования у учащихся способности к творческому мышлению, самостоятельности в принятии решений, инициативности, 

планированию действий. Во время работы над проектом каждый ученик имеет возможность реализовать себя, применить имеющиеся у него знания и 

опыт, раскрыть свои творческие способности и задатки, продемонстрировать свою компетентность, защитить успех.  

 Основными целями «Метода проектов являются»: 

1) Самостоятельное приобретение недостающих знаний, используя различные источники информации; 

2) Формирование умений пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных, творческих и практических задач; 

3) Формирование коммуникативных умений в работе в группах; 

4) Развитие исследовательских умений: выявлять проблемы, собирать информацию, наблюдать, проводить эксперимент, выдвигать гепотезу; 

5) Формирование системного мышления. 

Проектное обучение ориентировано на самостоятельную деятельность учащихся6 индивидуальную, парную, групповую. Конечным итогом 

образовательного проекта должен явиться какой-то образовательный продукт. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



Проектная деятельность учащихся очень логично вписывается в структуру ФГОС второго поколения и полностью соответствует 

заложенному в нем основному подходу. 

Основное отличие нового Стандарта заключается в изменение результатов, которые мы должны получить на выходе 

(планируемые личностные, предметные и метапредметные результаты). Инструментом достижения данных результатов 

являютсяуниверсальные учебные действия (программы формирования УУД). Основным подходом формирования УУД, согласно новым 

Стандартам, является системно-деятельностный подход. Одним из методов (возможно наиболее эффективным) реализации данного подхода 

является проектная деятельность. 

4. Ценностные ориентиры. 

В качестве ценностных ориентиров выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное 

отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности.  

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы познания. Познавательные ценностные ориентации, 

формируемые в процессе изучения, проявляются в признании:  

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;  

• ценности биологических методов;  

• понимании сложности и противоречивости самого процесса познания.  

Развитие познавательных ценностных ориентации содержания курса химии позволяет сформировать:  

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности;  

• понимание необходимости здорового образа жизни;  

• осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы;  

• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности.  

Метод проектов обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения и 

грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют:  

• правильному использованию терминологии и символики;  

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;  

• развитию способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку зрения.  

Курс так же направлен на формирование нравственных ценностей — ценности жизни во всех ее проявлениях, включая понимание 

самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том числе и человека 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Личностные результаты: 



· знания основных принципов и правил отношения к живой природе; 

· сформированность познавательных интересов и мотивов направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и другое), эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты: 

· 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; 

· умение работать с разными источниками биологической информации, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

· умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

· выделение существенных признаков биологических объектов; 

· классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

· объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

· сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

· выявление приспособлений организмов к среде обитания; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей; 

· овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

· знание основных правил поведения в природе; 



· анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

· знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

· соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами. 

4. В эстетической сфере: 

· овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Освоение данного курса целесообразно проводить параллельно с изучением теоретического материала. Этим обусловлена 

актуальность подобного курса, изучение содержания которого важно для дальнейшего освоения содержания программы по биологии. 

Количество практических умений и навыков, которые учащиеся должны усвоить на уроках «Биологии» в 7 классе достаточно велико, 

поэтому введение мастерской будет дополнительной возможностью учителю более качественно организовать процесс усвоения 

необходимых практических умений учащимися в процессе обучения. Мастерская «Юный натуралист»  направлена на закрепление 

практического материала изучаемого на уроках биологии, на отработку практических умений учащихся, а также на развитие кругозора 

учащихся. 

Формы работы: лабораторные работы, творческие мастерские, творческие проекты; мини-конференции с презентациями, 

использование проектного метода, активное вовлечение учащихся в самостоятельную проектную и исследовательскую работу.  

При этом обязательным является создание условий для организации самостоятельной работы учащихся как индивидуально, так и в 

группах. Организуя учебный процесс по биологии, необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное значение предмета. 

Изучение биологии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных практических умений, но 

также комплекс общеучебных умений, необходимых для: познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных 

связей; сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; в ресурсах Интернет, статистических материалах; 

соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

Ожидаемые результаты 



Каждое занятие построено на том, что ученик может почувствовать себя в роли ученого биолога, занимающегося различными 

направлениями биологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1. Введение. Знакомство с проектно-исследовательской деятельностью 1 

2. Постановка цели: выявление проблемы, формулировка задач. 1 

3. Определение источников. Способов сбора и анализа информации. 1 

4-5. Самообразование и актуализация знаний. 2 

6. Продумывание хода деятельности, распределение обязанностей при 

работе в группах. 

1 

7.  Исследование, решение конкретных задач.  1 

8. Обобщение результатов. Выводы. 1 

9-10. Реализация проекта 2 



11. Анализ успехов и ошибок 1 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Каждый обучающийся школы  обеспечен необходимым оборудованием для проведения экспериментов, проектной и 

исследовательской деятельности, пользования компьютером, подключенным к Интернету, что позволяет получить разностороннее 

представление об изучаемом объекте или явлении. 

  Кабинет биологии, оснащен с учетом современных требований к его оформлению и роли в учебном процессе. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

 

 В конце курса обучающийся научится: 

• обсуждать и выбирать тему проекта; 

• работать в микрогруппах и распределять обязанности; 

• предлагать формы предоставления проделанной работы и критерии оценивания; 

• осуществлять поисковую деятельность по накоплению, систематизации, обобщения информации; 

  Оформлять результаты, согласно выбранной формы отчета. 

Докладывать о результатах проделанной работы 

Оценивать работу коллективно и самостоятельно. 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА 

 

1. Биология 5-9 класс « Проектная деятельность учащихся»  Издательство  «Учитель» 2009г., Е.А.Якушина, Т.Г.Попова, 

Е.В.Трахина,Т.И.Типикина. 

2. Бычков А.В. Метод проектов в современной школе. – М., 2000. 

   3. Громыко Ю. В. Понятие и проект в теории развивающего образования В. В. Давыдова // Изв. Рос. акад. образования.- 2000.- N 2.- C. 36-

43.- (Филос.-психол. основы теории В. В. Давыдова). 

  4. Интернет-ресурсы по проблемам проектной деятельности 
 


