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Пояснительная записка. 

Программа внеурочной деятельности «Зеленая лаборатория» соответствует целям ФГОС. Новизна 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. Предлагаемый курс направлен 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, он подготавливает учащихся к изучению биологии в 6–7 классах. 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). В рамках данного курса запланированы лабораторные работы и практические занятия, 

экскурсии. Программа курса «Зеленая лаборатория» должна не только сформировать базовые знания и умения, необходимые ученику в изучении основных 

разделов биологии, но и помочь в становлении устойчивого познавательного интереса к предмету, заложить основы жизненно важных компетенций. 

 

Планируемые результаты образования 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и советских учёных в развитие мировой 

биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

• готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической культуры; 

• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии. 

Эстетическое воспитание: 

• понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 



• ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

• понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской деятельности.  

Формирование культуры здоровья: 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил 

и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде; 

• сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием. 

Трудовое воспитание: 

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) биологической и экологической направленности, 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

• ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей среды; 

• осознание экологических проблем и путей их решения; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

• адекватная оценка изменяющихся условий; 

• принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании анализа биологической информации; 

• планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия: 



Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

• с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент по знания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических 

объектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и эксперимента; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а 

также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 



Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе. 

биологической информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информацию различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

• запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия: 

Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практических и лабораторных работ; 

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение биологической задачи и поддержание благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 



• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной биологической проблемы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся.  

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические знания; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых биологических знаний об изучаемом биологическом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 



Самоконтроль (рефлексия): 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной биологической задачи, адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

• регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 5 КЛАСС. 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Основное содержание Виды учебной деятельности 

обучающихся 

Формы и методы 

организации 

деятельности 

1.  Введение  

(2 часа) 

Биология – наука о живых организмах. 
Т/Б при работе с оборудованием в  лаборатории. 
Отличительные признаки живого и неживого. 
Связь организмов со средой обитания. 
Взаимосвязь организмов в живой природе. 
Методы познания природы. Методы обработки 
полученных данных. 

Озакомление с Инструктажом  по ТБ  Беседа 

Экскурсия  

2.  Почувствуй себя 

ученым 

(32часа) 

Ученик  в роли ученого биолога, занимающегося 

различными направлениями биологии. 

Устройство увеличительных приборов. Строение 

растительных клеток и тканей. Знакомство с 

системой живой природы, царствами живых 

организмов. 

Ботаника — наука о растениях. Зоология — 

наука,  предметом изучения которой являются 

представители царства животных. 

Микробиология — наука о бактериях. Разделы 

микробиологии: бактериология, вирусология. 

Биохимия — наука о химическом составе клеток 

и организмов. Цитология — раздел биологии, 

изучающий клетки, их строение, функции и 

процессы. Гистология — раздел биологии, 

изучающий строение тканей организмов. 

Физиология — наука о жизненных процессах. 

Эмбриология – наука о развитии организмов. 

Этология — дисциплина зоологии, изучающая 

поведение животных. Экология — наука о 

взаимодействиях организмов с окружающей 

средой. Антропология — наука, занимающихся 

изучением человека, его происхождения, 

Знакомятся с основными методами 

исследования в биологии, правилами 

техники безопасности в кабинете 

биологии. 

 

Учатся готовить микропрепараты. 

Наблюдают части и органоиды клетки 

под микроскопом, описывают и 

схематически изображают их.  

Готовят микропрепараты и 

наблюдают их под микроскопом.  

Выполняют лабораторные, 

практические и исследовательские 

работы по изучаемой теме. 

Зарисовка биологических объектов 

Формы: 

индивидуальные 

(практические и 

творческие задания, 

консультации, 

беседы);  

групповые 

(биологические 

эксперименты, 

исследования, 

экскурсии);  

обучение в 

микрогруппах.  

 

Методы обучения:  

• словесные (рассказ, 

беседа, лекция);  

•наглядные 

(наблюдение, показ, 

демонстрация);  

•проблемно-

поисковые 

(исследовательская 



развития. Бактериология — наука о бактериях. 

Биогеография — наука изучает закономерности 

географического распространения и 

распределения организмов. Биогеоценология — 

научная дисциплина, исследующая строение и 

функционирование биогеоценозов. Дендрология 

— раздел ботаники, предметом изучения 

которого являются деревья. Систематика — 

научная дисциплина, о классификации живых 

организмов. Микология — наука о грибах. 

Морфология — изучает внешнее строение 

организма. Наука о водорослях называется 

альгологией. Орнитология — раздел зоологии, 

посвященный изучению птиц. 

 

деятельность);  

•практические 

работы;  

•контрольно-

диагностические 

(самоконтроль, 

взаимоконтроль, 

динамика роста 

знаний и умений). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 

Дата    Тема урока Форма организации деятельности Прим. 

1.  06.09 Введение Беседа   

2.  13.09  Экскурсия «Живая и неживая природа»  

3.  20.09 Почувствуй себя натуралистом Экскурсия «Осенние явления в природе»  

4.  27.09 Почувствуй себя антропологом Творческая мастерская «Построение ленты 

времени», по которой можно определить 

жизнь и занятия человека на разных этапах 

его развития 

 

5.  04.10 Почувствуй себя фенологом Лабораторная работа № 1 «Составление 

макета этапов развития семени фасоли»  

 

6.  11.10 Почувствуй себя ученым Творческая мастерская. 

Работа в группах по основным методам. 

Наблюдаем и исследуем 

 

7.  18.10 Почувствуй себя исследователем, 

открывающим невидимое 

Лабораторная работа № 2 «Изучение 

строения микроскопа».  

 

8.  25.10 Почувствуй себя цитологом Творческая мастерская «Создание модели 

клетки из пластилина» 

 

9.  08.11 Почувствуй себя гистологом 

 

Лабораторная работа № 3 «Строение 

тканей животного организма» 

 

10.  15.11 Почувствуй себя биохимиком Лабораторная работа № 4 «Химический 

состав растений» 

 

11.  22.11 Почувствуй себя физиологом 

 

Лабораторная работа № 5 «Исследование  

процесса испарения  воды листьями»  

 

12.  29.11 Почувствуй себя 

эволюционистом 

 

Творческая мастерская «Выяснить, откуда 

появляются новые живые существа (опыт 

Реди)» 

 

13.  06.12 Почувствуй себя библиографом Творческая мастерская 

«Создание картотеки 

Великих естествоиспытателей»  

 

14.  13.12 Почувствуй себя систематиком  Творческая мастерская «Создание 

конструктора Царств живой природы для 

наглядного представления о многообразии 

живых организмов» 

 

15.  20.12 Почувствуй себя вирусологом Творческая  мастерская «Создание  



собственной фотоколлекции, рисунки 

вирусов» 

16.  27.12 Почувствуй себя бактериологом Творческая мастерская «Изготовление 

бактерий из подручного материала» 

 

17.  10.01 Почувствуй себя альгологом 

 

Лабораторная работа № 6 «Строение 

многоклеточной водоросли спирогиры» 

 

18.  17.01 Почувствуй себя 

протозоологом 

Лабораторная работа № 7 

«Рассматривание простейших под 

микроскопом»  

 

19.  24.01 Почувствуй себя 

микологом 

Лабораторная работа № 9 «Выращивание 

плесени, рассматривание ее под 

микроскопом» 

 

20.  31.01 Почувствуй себя 

орнитологом  

Творческая мастерская «Подкармливание 

птиц зимой» 

 

21.  07.02 Почувствуй себя экологом 

 

Творческая мастерская. Игра-домино  

«Кто, где живет»  

 

22.  14.02 Почувствуй себя 

физиологом 

Творческая мастерская «Изучение влияния 

воды, света и температуры на рост 

растений (овес)» 

 

23.  21.02 Почувствуй себя аквариумистом 

 

Творческая мастерская «Создание макета 

аквариума». 

 

24.  28.02 Почувствуй себя исследователем 

природных сообществ 

Творческая мастерская «Лента  природных 

сообществ» 

 

25.  07.03 Почувствуй себя зоогеографом Творческая мастерская «Распределение 

организмов на карте мира, проживающих  

в  разных природных зонах» 

 

26.  14.03 Почувствуй себя дендрологом Экскурсия «Изучение состояния деревьев 

на экологической тропе» 

 

27.  21.03 Почувствуй себя этологом Лабораторная работа № 10 «Наблюдение 

за поведением домашнего питомца» 

 

28.  04.04 Почувствуй себя фольклористом Творческая  мастерская «Знакомство и 

работа с легендой о любом растении или 

животном» 

 

29.  11.04 Почувствуй себя 

ботаником 

Творческая мастерская «Изготовление 

простейшего гербария цветкового 

растения»  

 



30.  18.04 Почувствуй себя 

следопытом 

Творческая мастерская. Создание 

биологической игротеки «Узнай по 

контуру животное» 

 

31.  25.04 Почувствуй себя зоологом Лабораторная работа № 8 «Наблюдение за 

передвижением 

животных» 

 

32.  02.05 Почувствуй себя 

цветоводом 

Лабораторная работа № 11 «Создание 

клумбы и правил ухода за ней» 

 

33.  16.05 Почувствуй себя 

экотуристом 

Творческая  мастерская «Виртуальное 

путешествие  по  Красной книге».  

 

34.  23.05 Итоговое занятие – защита 

проектов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения.   

Учебно-методическое обеспечение 

Для учителя 

 Брем А. Жизнь растений. М.: Эксмо, 2004. 

 Брем А. Жизнь животных. М.: Эксмо, 2004. 

 Степанчук Н. А. Практикум по экологии животных. Волгоград: Учитель, 2009. 

 Дмитриева ТА., Суматохин С. В. Биология. Растения, бактерии, грибы, 

 лишайники, животные. 6-7 кл.: Вопросы. Задания. Задачи. - М.: Дрофа, 2008.- 

 128с: 6 ил. - (Дидактические материалы). 

Для ученика 

 Книга для чтения по биологии: Растения: Для учащихся 6-7 классов (сост. Трайтак 

 Д.И.) Изд. 3-е, перераб. - 191 с. 

 Околитенко Н. Биология для увлеченных. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 317 с. – 

 (Библиотека школьника). 

 Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 

 классы / авт.-сост. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 2007. 

Интернет-ресурсы 

 http://school-collection.edu.ru/  . «Единая коллекция Цифровых Образовательных 

 Ресурсов» 

 http://www.fcior.edu.ru/  

 www.bio.1september.ru  – газета «Биология» 

 www.bio.nature.ru  – научные новости биологии 

 www.km.ru/education  - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

 Мефодий» 

 http://video.edu-lib.net  – учебные фильмы 

 http://www.klass39.ru/zanimatelnye-eksperimenty-dlya-detej-opyty-s-rasteniyami/  

Материально-техническое обеспечение 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Комнатные растения 

 Живые объекты 

 Световые микроскопы 

 Лупы 

 Лабораторное оборудование 

 Наборы микропрепаратов 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
http://www.km.ru/education
http://video.edu-lib.net/
http://www.klass39.ru/zanimatelnye-eksperimenty-dlya-detej-opyty-s-rasteniyami/


Лист корректировки рабочей программы. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций РФ отводит 35 часов для 

изучения курса «Зеленая лаборатория» в 5классе из расчёта 1 час в неделю. В силу того, что согласно 

расписанию учебных занятий на 2022- 2023 учебный год учебные часы попадают на праздничные дни, 

скорректировать общее количество учебных часов в сторону уменьшения на 1 час, что не отразится на 

выполнении программы внеурочной деятельности  «Зеленая лаборатория» в 5 классе. 

                                         АННОТАЦИЯ 

 

Название программы

  

 

Класс УМК Кол-во 

часов 

Автор/составитель 

рабочей программы 

Зеленая лаборатория  5 Сонин Н. В. . Биология. Бактерии, 

грибы, растения 5 класс. Учебник / 

М.: Дрофа, 2015 г. 30 

34 Кучеренко Е.В. 

 

  

  

 


