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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   

 «Человек и биосфера» 

(Рабочая программа проектной мастерской по биологии для 7 классов) 

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

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

 

 

Программу составили 

учителя биологии 

Слюсаревой Ю.С. 

Бабиковой Н.И.  

Саров Нижегородская область 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Планируемые результаты 

Познавательные УУД 

Ученик научится:  

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

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач;  

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 • осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение  и классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 • обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

 • осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 • устанавливать аналогии; 

 • владеть общим приемом решения задач. 

Регулятивные УУД 



Ученик научится:  

• принимать и сохранять учебную задачу; 

 • 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, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

 • различать способ и результат действия;  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок;  

• выполнять учебные действия в материализованной, громко речевой и умственной форме. 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится:  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;  

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

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

 • строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет;  



• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнера;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию биологического содержания в научно-

популярной литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя 

ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

 

Содержание курса. 
Основными разделами программы являются темы, посвящённые изучению причин, последствий и путей предотвращения загрязнения 

окружающей среды. 

1.Вводное занятие (1ч) 

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.(1ч) 

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. 

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.(1ч) 

Распределение обязанностей в каждой группе в зависимости от выбранной темы исследования. Планирование, оформление плана действий. 

4. Сбор необходимого материала, проведение опроса (1ч) 

Поиск, отбор, анализ, оформление информации о выбранном виде растения или животного. Предварительный контроль полученных 

результатов. 

5. Создание проектного продукта.(2ч) 

Подготовка буклета, плаката, презентации, исследовательской работы. 

6.Презентация проекта(1ч) 

Предварительная защита проекта в группе.  

Защита проекта перед группой. 

Рекомендации для выполнения следующих проектов. 

7. Рефлексия (1ч) 

Анализ результатов. Формирование интереса к знаниям, умения выполнения действий по алгоритму. Развитие умения работать в парах и 

группах. 

Тематический план 

 
№ 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: 

9. Разрушение озонового слоя - кто виноват?  

10. Кислотные дожди  - причины и следствия. 

11. Так ли всесилен парниковый эффект? 

12. Чем опасны тяжелые металлы? 

13. Редкие и охраняемые виды. 

14. Причины экологических катастроф. 

15. Загрязнения пресных вод и вод Мирового океана. 

16. 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.i 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
i Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  
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