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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Рабочая программа ориентирована на учащихся 5 класса и разработана на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 02.07.2021 № 317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 

11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации») 

2. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте 

РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 N 16)   

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (Утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 22.02.2021) «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»  

4. Методические рекомендации по реализации образовательных программ естественно-научной 

и технологической направленностей по биологии с использованием оборудования центра 

«Точка роста»  https://apkpro.ru/natsproektobrazovanie/bankdokumentov 

5. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (ред. от 

11.12.2020 г.) 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федеральных государственных 

образовательных стандартов начального (основного) общего образования»; 

7. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи  от 

14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

образовательных программ»  

8. Письмо Минобрнауки России от 18 августа 2017 г. № 09-1672                                        «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278827/ 

9. Письмо Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. № 03-ПГ-МП-42216 «Об 

участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной деятельности» 

10. Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего 

образования (письмо Минобрнауки России от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»);  

11. Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания программ внеурочной 

деятельности. Письмо Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672 

12. Положение о рабочих программах приказ № 1 от 31 августа 2018 

Рабочая программа составлена с учетом Программы воспитания МОУ СОШ № 3 на 2021-2025 

приказ № 95 от 25.06.2021  целью воспитания в МОУ СОШ № 3 является формирование у 

обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного 

выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной 

социализации в обществе. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в 

рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать 

использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ 

самостоятельно проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций 

(волонтерское движение); 

https://apkpro.ru/natsproektobrazovanie/bankdokumentov
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278827/


- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей 

школьного сообщества; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и 

престижа Школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Цель и задачи программы 

Цель: создание условий для успешного освоения учащимися практической составляющей 

школьной биологии и основ исследовательской деятельности. Задачи: 

✓ Формирование системы научных знаний о системе живой природы и начальных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

✓ приобретение опыта использования методов биологической науки для проведения 

несложных биологических экспериментов; 

✓ развитие умений и навыков проектно – исследовательской деятельности; 

✓ подготовка учащихся к участию в олимпиадном движении; 

✓ формирование основ экологической грамотности. 

При организации образовательного процесса необходимо обратить внимание на следующие 

аспекты: 

✓ создание портфолио ученика, позволяющее оценивать его личностный рост; 

использование личностно-ориентированных технологий (технология развития критического 

мышления, технология проблемного обучения, технология обучения в сотрудничестве, метод 

проектов); 

✓ организация проектной деятельности школьников и проведение мини- конференций, 

позволяющих школьникам представить индивидуальные (или групповые) проекты по выбранной 

теме. 

Формы проведения занятий: практические и лабораторные работы, экскурсии, эксперименты, 

наблюдения, коллективные      и индивидуальные исследования, самостоятельная работа, консультации, 

проектная и исследовательская деятельность, в том числе с использованием ИКТ. 

Методы контроля: защита исследовательских работ, мини-конференция с презентациями, 

доклад, выступление, презентация, участие в конкурсах исследовательских работ, олимпиадах. 

Создание центра «Точка роста» предполагает развитие образовательной инфраструктуры 

общеобразовательной организации, в том числе оснащение общеобразовательной организации:  

 оборудованием, средствами обучения и воспитания для изучения (в том числе экс-

периментального) предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной направленности 

при реализации основных общеобразовательных программ и дополнительных общеобразовательных 

программ, в том числе для расширения содержания учебного предмета «Биология» и «Экология»; 

 оборудованием, средствами обучения и воспитания для реализации программ 

дополнительного образования естественно-научной направленности 

 компьютерным и иным оборудованием;  

Материально-техническая база центра «Точка роста» включает в себя цифровые лаборатории, 

наборы классического оборудования для проведения биологического практикума, в том числе c 

использованием микроскопов. Учитывая практический опыт применения данного оборудования на 

уроках биологии и в проектно-исследовательской деятельности. 

Использование оборудования «Точка роста» при реализации данной ОП позволяет создать 

условия: 



 • для расширения содержания школьного биологического образования; 

 • для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной области; 

 • для развития личности ребёнка в процессе обучения химии, его способностей, формирования 

и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей; 

 • для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности. 

Оснащение  современными приборами и оборудованием позволит качественно изменить 

процесс обучения. Цифровая  лаборатория  полностью  меняет  методику  и  содержание  

экспериментальной  деятельности  и  решает  вышеперечисленные  проблемы.  Широкий  спектр  

датчиков  позволяют учащимся знакомиться с параметрами биологического эксперимента не только  

на  качественном,  но  и  на  количественном  уровне.  Цифровая  лаборатория  позволяет  вести 

длительный эксперимент даже в отсутствии экспериментатора, а частота их измерений неподвластна 

человеческому восприятию. 

В процессе экспериментальной работы учащиеся приобретают опыт познания реальности, 

являющийся важным этапом формирования у них убеждений, которые,  в свою очередь, составляют 

основу научного мировоззрения. В то же время отрабатывается методика постановки эксперимента. 

Программа курса рассчитана на 34 часа в год - 1 час в неделю 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты: 

 знания основных принципов и правил отношения к живой природе; 

 развитие познавательных интересов, направленных на изучение живой природы; 

 развитие 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 и процессов; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 умение работать с определителями, лабораторным оборудованием; 

 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 

 

Введение. План работы и техника безопасности при выполнении лабораторных работ. 

Раздел 1. Лаборатория Левенгука (5 часов) 

Методы научного исследования. Лабораторное оборудование и приборы для научных 

исследований. История изобретения микроскопа, его устройство и правила работы. Техника 

приготовления временного микропрепарата. Рисуем по правилам: правила биологического рисунка. 

Практические и лабораторные работы:  

Устройство микроскопа  

Приготовление и рассматривание микропрепаратов  

Зарисовка биологических объектов 

Проектно-исследовательская деятельность: 

Мини - исследование «Микромир» (работа в группах с последующей презентацией). 

Раздел 2. Практическая ботаника (8 часов) 

Фенологические наблюдения. Ведение дневника наблюдений. Гербарий: оборудование, техника 

сбора, высушивания и монтировки. Правила работа с определителями (теза, антитеза). 

Морфологическое описание растений по плану. Редкие и исчезающие растения Московской области. 

Практические и лабораторные работы:  

Морфологическое описание растений 

Определение растений по гербарным образцам и в безлиственном состоянии Монтировка 

гербария 

Проектно-исследовательская деятельность: 

 Создание каталога «Видовое разнообразие растений пришкольной территории»  

 Проект «Редкие растения Ярославской области» 

Раздел 3. Практическая зоология (8 часов) 

Знакомство с системой живой природы, царствами живых организмов. Отличительные признаки 

животных разных царств и систематических групп. Жизнь животных: определение животных по 

следам, продуктам жизнедеятельности. Описание внешнего вида животных по плану. О чем 

рассказывают скелеты животных (палеонтология). Пищевые цепочки. Жизнь животных зимой. 

Подкормка птиц. 

Практические и лабораторные работы: 

 Работа по определению животных Составление пищевых цепочек 

 Определение экологической группы животных по внешнему виду Фенологические наблюдения 

«Зима в жизни растений и животных» 

Проектно-исследовательская деятельность:  

 Мини - исследование «Птицы на кормушке» 

 Проект «Красная книга животных Ярославской области» 

Раздел 4. Биопрактикум (12 часов) 

Учебно-исследовательская деятельность.  

Как правильно выбрать тему, определить цель и задачи исследования. Какие существуют методы 

исследований. Правила оформления результатов. Источники информации (библиотека, интернет-

ресурсы). Как оформить письменное сообщение и презентацию. Освоение и отработка методик 

выращивания биокультур. Выполнение самостоятельного исследования по выбранному модулю. 

Представление результатов на конференции. Отработка практической части олимпиадных 

заданий с целью диагностики полученных умений и навыков. 

Практические и лабораторные работы: работа с информацией (посещение библиотеки) 

Оформление доклада и презентации по определенной теме 

Проектно-исследовательская деятельность: 

Модуль «Физиология растений» 

Движение растений. Влияние стимуляторов роста на рост и развитие растений. Прорастание семян 

Влияние прищипки на рост корня 

Модуль «Микробиология» 

Выращивание культуры бактерий и простейших. Влияние фитонцидов растений на 



жизнедеятельность бактерий 

Модуль «Микология» 

Влияние дрожжей на укоренение черенков 

Модуль «Экологический практикум» 

Определение степени загрязнения воздуха методом биоиндикации.  Определение запыленности 

воздуха в помещениях 

Тематический план 

 

Название раздела Количество часов 

Введение 1 

Лаборатория Левенгука 5 

Практическая ботаника 8 

Практическая зоология 8 

Биопрактикум 12 

Итого 34 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дата № п/п Тема занятий Форма проведения 

 1 Вводный инструктаж по ТБ при 

проведении  Лабораторных работ. 

Беседа 

Лаборатория Левенгука (5часов) 

 2 Приборы для научных 

исследований.  

Лабораторное оборудование 

Практическая работа 

«Изучение приборов для 

научных исследований 

лабораторного оборудования» 

 3 Знакомство с устройством  микроскопа. Практическая работа «Изучение 

устройства увеличительных 

приборов» 

 4-5 Техника биологического 

рисунка Приготовления 

микропрепаратов 

Лабораторный практикум 
««Приготовление и рассматривание 

микропрепаратов. Зарисовка 

биологических объектов». 

 6 Мини-исследование «Микромир» Рассматривание клеток организмов 

на готовых микропрепаратах с 

использованием цифрового 

микроскопа» 

Практическая ботаника (8 часов) 

 7 Фенологические наблюдения «Осень в жизни 

растений» 

Экскурсия 

 8 Техника сбора, высушивания и монтировки 

гербария 

Практическая работа «Техника 

сбора, 
высушивания и 

монтировки гербария» 

 9 Определяем и классифицируем Практическая работа «Определение 
растений по гербарным образцам». 

 10 Морфологическое описание растений Практическая работа 
«Морфологическое описание 

растений (работа с 

информационными 

карточками). 



 11 Определение растений в безлиственном 

состоянии 

Практическая работа 

«Определение растений в 

безлиственном состоянии». 

 12-13 Создание каталога «Видовое разнообразие 

растений пришкольной территории» 

Проектная деятельность 

 14 Редкие растения Ярославской области Проектная деятельность 

Практическая зоология (8 часов) 

 15 Система животного мира Творческая мастерская 

 16 Определяем и классифицируем Практическая работа по 

определению 
животных 

 17 Определяем животных по следам и контуру Практическая работа «Определение 
животных по следам и контуру» 

 18 Определение экологической группы 

животных по внешнему виду 

Лабораторный практикум 

«Определение экологической 
группы животных по 
внешнему виду». 

 19 Практическая орнитология. Мини- 

исследование «Птицы на кормушке» 

Работа в группах: исследование 
«Птицы на кормушке». 

Составление пищевых цепочек 

 20-21 Проект «Красная книга Ярославской области» Проектная деятельность 

 22 Фенологические наблюдения «Зима в жизни 

растений и животных» 

Экскурсия «Фенологические 

наблюдения «Зима в жизни 

растений 

и животных». 

Биопрактикум (12 часов) 

 23 Как выбрать тему для исследования. 

Постановка целей и задач. 

Теоретическое занятие 

 24 Источники информации Практическая работа 

 25 Как оформить результаты исследования Теоретическое занятие 

 26 Физиология растений Исследовательская 
деятельность: Движение растений. 

Влияние стимуляторов роста на 

рост и развитие растений. 

 27 Физиология растений Исследовательская 

деятельность:  Прорастание 

семян. Влияние прищипки на 

рост корня. 

 28 Микробиология Исследовательская деятельность: 

Выращивание культуры бактерий 

и простейших. Влияние 

фитонцидов растений на 

жизнедеятельность 
бактерий. 

 29 Микология Исследовательская деятельность: 

Влияние дрожжей на 

укоренение черенков. 



 30 Экологический практикум. Исследовательская деятельность: 

Определение степени загрязнения 
воздуха методом биоиндикации. 

 31 Экологический практикум. Исследовательская деятельность: 
Определение запыленности 
воздуха в помещениях. 

 32-33 Подготовка к отчетной конференции Создание презентаций, докладов 

 34 Отчетная конференция Презентация работ 

  Итого: 34 часа  

 

Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации  программы: 

✓ иметь представление об исследовании, проекте, сборе и обработке 
информации, составлении доклада, публичном выступлении; 

✓ знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 

✓ уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, 
давать определения понятиям, работать с текстом, делать выводы; 

✓ уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, 
отстаивать собственную точку зрения; 

✓ владеть планированием и постановкой биологического эксперимента. 
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