
 



 

 

 

 

Пояснительная записка 
 

Направленность дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы – естественнонаучная.  

Программа направлена на развитие личности и активности учебно-познавательной 

деятельности обучающихся.  

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего (полного) общего образования (ФГОС С(П)ОО) основная образовательная 

программа среднего (полного) общего образования реализуется образовательным 

учреждением как через изучение обязательных учебных предметов, так и через 

внеурочную деятельность.  

Новизной данной программы является то, что развивая навыки учебно-

исследовательской и проектной деятельности, происходит мотивация обучающихся  

к саморазвитию. 

Актуальным является развитие личности обучающихся, их познавательных 

интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы, навыков самообразования  

и самопроектирования. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в направлении  

и корректировке у обучающихся наблюдений, описания, измерения, 

экспериментированию, умения обрабатывать и объяснять результаты проведённых 

опытов, делать выводы. 

Цель программы:  

формирование и развитие у обучающихся познавательных интересов, 

интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей, определяющих 

повышению компетентности личности, способной самостоятельно анализировать  

и принимать решения в современном обществе. 

Задачи:  

Обучающие: 

познакомить обучающихся с основами ведения учебно-исследовательской работы; 

охраной растительного мира; экологическими законами и охраной природы. 

Развивающие и воспитательные: 

В области формирования личностной культуры: 

сформировать умения и навыки самостоятельной работы обучающихся; 

сформировать представления о научном методе познания природы; владения 

приёмами естественно-научных наблюдений, опытов исследований и оценки 

достоверности полученных результатов; 

сформированность умения применять естественно-научные знания для бережного 

отношения к природе, в решении конкретных практических задач, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

сформированность умения исследовать и анализировать биологические объекты  

и системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; 

прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 

развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

воспитать ценностное отношение к экологической и нравственной культурам; 



развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем. 

Отличительные особенности данной дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы от уже существующих образовательных программ.  

Отличительной особенностью данной программы является соединение 

теоретических знаний о методиках проведения исследований в области биологии, химии, 

географии и экологии и практических навыков. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 11-12 лет 

(обучающиеся 5 класса). 

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы: 1 учебный год. 

Формы и режим занятий 

Основные формы занятий: учебное занятие (теоретическое и практическое), 

самостоятельное исследование, экскурсия.  

Виды учебной деятельности, используемые при реализации программы: ролевые 

игры, проблемноценностное и досуговое общение, исследовательская деятельность. 

Режим занятий: программа реализуется в течение  одного года, занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 1 часу, количество часов в год – 34.  

Ожидаемые  результаты и способы определения их результативности  

Результаты обучения (предметные и метапредметные  результаты) (по ФГОС 

С(П)ОО):  

Обучающийся научится: 

выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих биологических 

закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, проверять выдвинутые 

гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

владеть методами самостоятельной постановки  экспериментов, описания, анализа 

и оценки достоверности полученного результата 

Формирование универсальных учебных действий (личностные  

и метапредметные результаты): 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

мотивационная основа учебно-исследовательской деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

выполнять учебно-исследовательский проект самостоятельно под руководством 

педагога по выбранной теме изучаемого курса. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

осуществлять поиск необходимой информации в различных источниках; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире,  

исследуемом объекте;  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

использовать коммуникативные и учебно-исследовательские навыки, 

самостоятельно приобретать и интегрировать знания, эффективно подходить к решению 

поставленных задач; 

адекватно воспринимать и передавать информацию. 

Результаты воспитания и развития:  

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися знаний в области 

научного знания естесственно-научных дисциплин.  



Второй уровень результатов – получение навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления под руководством педагога; 

Третий уровень результатов – получение навыков самостоятельного применения 

приобретённых знаний и способов действий при проведении учебно-исследовательской 

деятельности; опыта постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, сбора и анализа полученных результатов, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

включает:  

Способы оценки достижения планируемых результатов; 

Формы фиксации результатов. 

Способы оценки достижения планируемых результатов 

Оценка результатов проводится в несколько этапов:   

текущая, промежуточная, итоговая диагностика (тестирование - выявление 

предметных и метапредметных результатов): 

критерии оценки уровня теоретической подготовки обучающихся: 

соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

широта кругозора; 

развитость практических навыков работы со специальной литературой; 

осмысленность и свобода использования специальной терминологии; 

критерии оценки уровня практической подготовки воспитанников: 

соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требованиям; 

свобода владения специальным оборудованием и оснащением; 

качество выполнения практического задания; 

технологичность исследовательской деятельности; 

наблюдение (выявление уровня коммуникативных действий, уровня включённости 

детей в учебную деятельность, уровня их учебной самостоятельности, уровня 

сотрудничества и ряд других): 

критерии оценки: 

аналитическое отношение к выполнению индивидуального проекта; 

способность постановки цели, формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора необходимой информации, аргументация результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов; 

портфель достижений обучающегося: в портфель достижений обучающихся 

включаются следующие материалы:  

материалы текущей, промежуточной, итоговой диагностики; 

систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы  

и листы наблюдений и т. п.);  

выборки детских работ – исследовательских, выполненных в ходе учебных 

занятий; 

материалы, характеризующие достижения обучающихся: результаты участия  

в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, и др. 

Формами фиксации результатов являются: 
Диагностические карты по результатам тестирования, 

Аналитическая справка по результатам итоговой аттестации. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

Конференция по результатам исследовательской работы.  

 



 

 

 

Учебно-тематический план  

 

Дата 

пров. 

№ Тема ОКЧ ТЗ ПЗ 

  Тема 1.  Методы изучения природы    

 1 Методы изучения природы. Наблюдения       1 1  

 2 Методы изучения природы. Измерения 1 0,5 0,5 

 3 Как результативно вести  наблюдение и опыт 1 0,5 0,5 

 4 Основные принципы постановки 

эксперимента (опыта) 

1 0,5 0,5 

 5 Экскурсия на территорию школьного 

микрорайона. Сбор материала для 

исследования 

1  1 

  Тема 2. Многообразие организмов. Грибы. 

Бактерии.  

   

 6 Изучение многообразия грибов 1  1 

 7 Определение грибов школьного микрорайона 1  1 

 8 Биология грибов. Практическая работа 

«Изучение мукора и пеницилла под 

микроскопом» 

1 0,5 0,5 

 9 Как оформить отчет о проделанной работе 1  1 

 10 Бактерии. Практическая работа 

«Выращивание бактерий картофельной и 

сенной палочки». Закладка опыта 

1 0,5 0,5 

 11 Многообразие бактерий и их роль в жизни 

человека и в природе.  Практическая работа 

«Бактерии под микроскопом» 

1 0,5 0,5 

  Тема 3. Многообразие организмов. Птицы 

и звери 

   

 12 Животный мир нашего края. Где и как зимуют  

млекопитающие (звери) и птицы 

1 1  

 13 Как подержать  животных в трудное для них 

время. Виды кормушек 

1 0,5 0,5 

 14 Следы на снегу. Как узнать животных по 

отпечаткам на снегу 

1 0,5 0,5 

 15 Следы на снегу. Как узнать животных по 

отпечаткам на снегу 

1 0,5 0,5 

 16 Зимняя экскурсия «Следы на снегу» 1  1 

 17 Птицы, зимующие в наших краях 1 1  

 18 Следы птиц на снегу. Результаты моих 

наблюдений 

1  1 



 19 Как написать исследовательскую работу 1 1  

 20 Моя  исследовательская работа 1  1 

      

  Тема 4. Лесная газета    

 21 Работа над проектом «Лесная газета» 1  1 

 22 Работа над проектом «Лесная газета» 1  1 

 23 Птица года 2019 1 0,5 0,5 

 24 Выпуск стенгазеты 1  1 

 25 Выпуск стенгазеты 1  1 

  Тема 5. Заповедник и национальный парк 

РМЭ 

   

 26 ООПТ нашей страны. 1 1  

 27 Заповедник «Большая Кокшага». Знакомство 

с многообразием видов, природой 

1 0,5 0,5 

 28 Национальный парк «Марий чодра». Заочное 

путешествие по территории 

1 0,5 0,5 

 29 День птиц. Игровая программа 1  1 

  Тема 6. Первые цветы    

 30 Первые цветы наших лесов. Рисунки, 

сообщения, фенологические наблюдения 

1 0,5 0,5 

 31 Первые цветы наших лесов 1 0,5 0,5 

 32 Экскурсия на природу «Первые цветы» 1  1 

 33 Итоговое занятие по теме «Первые цветы» 1  1 

 34 Подведем итоги. Обобщение и проверка 

знаний 

1  1 

   34   
ОКЧ – общее количество часов.   ТЗ-теоретические занятия. ПЗ – практические занятия 
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Методическое обеспечение программы  
 

I. Учебные и методические пособия: 

Научная, специальная, методическая литература Наглядные пособия: 

препарированные материалы, гербарий, иллюстрации  

по темам.  

II. Материалы из опыта работы педагога:  

Дидактические материалы: 

Инструкционные карты и схемы выполнения исследовательских работ. 

Методические разработки: 

Технологические карты занятий. 

Компьютерные презентации к занятиям. 

Конспекты открытых занятий. 

Диагностические карты «Оценка результатов освоения программы» 

 

Список литературы для педагога 
1.Калинина А.А. Универсальные поурочные разработки по биологии. 6(7) класс. – 

М.: ВАКО, 2007. – 352 с. – (В помощь школьному учителю); 

2.Красная книга республики Марий-Эл. Редкие и исчезающие виды животных/ 

Автор-составитель Х.Ф Балдаев. - Йошкар–Ола: Издательство Марийского 

полиграфкомбината, 2002. – 263с. 

3.Кузнецов Б. А. Определитель позвоночных животных фауны СССР.  

В 3-х частях. – М.: Просвещение, 1974. – 190с. 

4.Петунов О., Межельская А. Основа экологического воспитания – Ответственное 

отношение к природе //народное образование, 2005. - №8. – С. 121-138. 

5.Ранская, О. С., Бурая, И. В. Проектная деятельность школьников: Методическое 

пособие. М.: Вентана-Граф, 2007-2008с. 

6.Ревелль П., Ревелль Ч. Среда нашего обитания: В 4-х кн. / Пер. с анг. М.: Мр, 

1994. 

7.Реймес Ф. Краткий словарь биологических терминов: книга для учителя. –  

М.: просвещение, 1974. – 190с. 
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