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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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. 



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. 

 

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 

 

 

№ Кол-во 

часов 

Тема занятия 

1. 1 Введение. Знакомство с проектно-исследовательской деятельностью 

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

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

4-5. 2 Самообразование и актуализация знаний. 

6. 1 Продумывание хода деятельности, распределение обязанностей при работе в группах. 

7.  1 Исследование, решение конкретных задач.  

8. 1 Обобщение результатов. Выводы. 

9-10. 2 Реализация проекта 

11. 1 Анализ успехов и ошибок 
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