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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. 

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. 

Цель изучения внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению 

«Зеленая лаборатория»: 

Создание условий для удовлетворения познавательной или образовательной 

потребности учащихся в биологической деятельности, обеспечение организации 

деятельности учащихся в рамках биологического образования, направленное на 

позитивную социализацию и воспитание детей. 

Задачи изучения внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению «Зеленая лаборатория»: 

 формирование системы научных знаний о системе живой природы, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере, в результате деятельности человека в том числе;

 формирование начальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об экосистемной 

организации жизни, взаимосвязи живого и неживого в биосфере;

 приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

связи человека с ним; формирование основ экологической грамотности, способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе; выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, осознание 



необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений;

 формирование представлений о значении биологической науки в решении 

проблем необходимости рационального природопользования.

 освоение приемов выращивания и размножения растений в домашних условий и 

ухода за ними.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

 основным принципам и правилам отношения к живой природе; 

 познавательным интересам и мотивам, направленным на изучение живой природы; 

интеллектуальным умениям (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

делать выводы); эстетическому отношению к живым объектам; 

 личностным представлениям о целостности природы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 основам экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится:  

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.

 Проговаривать последовательность действий на уроке.

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД:

Обучающийся научится: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 



учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы 

на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Слушать и понимать речь других.

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им.

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика)

Обучающийся получит возможность научиться:

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста).

Предметные результаты: 

 
Обучающийся научится: 

 находить отличительные черты растений и животных разных 

экологических групп, а также объяснять предназначение этих особенностей;

 самостоятельно применять правила ухода за комнатными растениями и 

домашними животными,

 правильно ухаживать за сельскохозяйственными растениями и животными (что 

особенно важно для сельских школ);

Обучающийся получит возможность научиться: 

 применять на практике полезные свойства растений (съедобных, лекарственных 

и декоративных);

 излагать самостоятельно подготовленный материал, делать презентацию 

собственного творчества.









СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 6 КЛАСС. 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Основное содержание Виды учебной деятельности 

обучающихся 

Формы и методы 

организации 

деятельности 

1.  Введение  

(1 час) 

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. 

Знакомятся с основными методами 

исследования в биологии, правилами 

техники безопасности в кабинете 

биологии.  

Беседа 

Экскурсия  

2.  Зелёная 

лаборатория  

(5 часов) 

Основа основ – клетка.  

Растительные ткани и их особенности. 

Условия прорастания семян некоторых 

сельскохозяйственных растений. История  

открытия клеточного строения, заслуги 

великих естествоиспытателей и учёных 

Левенгука, Гука. 

Учащиеся знакомятся с историей 

открытия клеточного строения, 

заслугами великих естествоиспытателей 

и учёных Левенгука, Гука для развития 

цитологии. Совершенствуют навыки 

работы с микроскопом и приготовления 

микропрепаратов. Рассматривают под 

микроскопом и выявляют черты 

различия и сходства у клеток разных 

растений и разных растительных 

тканей,  описывают и схематически 

изображают их.  

Выполняют лабораторные, 

практические и исследовательские 

работы по изучаемой теме. 

Учатся  формулировать проблему, 

выдвигать гипотезы, планировать 

проведение опытов, фиксировать 

результаты и делать выводы. 

Формируют  представления о 

клеточном строении растений, об 

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 

деятельность);  

•практические работы;  



особенностях развития растительного 

организма. 

 

 

 

•контрольно-

диагностические 

(самоконтроль, 

взаимоконтроль, 

динамика роста знаний и 

умений). 

3.  По следам 

Робинзона  

(14 часов) 

Многообразие живой природы. Класс 

Двудольные, его характерные признаки и 

семейства.  Класс Однодольные, его 

характерные признаки и семейства.  

Охрана природы. 

Важнейшие сельскохозяйственные 

растения, биологические основы их 

выращивания и народнохозяйственное 

значение. 

Съедобные дикорастущие растения 

Ростовской области 

Лекарственные растения Ростовской 

области 

Ядовитые дикорастущие растения 

Ростовской области. Отравления 

ядовитыми растениями, меры первой 

доврачебной помощи.  Правила  

безопасного коллективного и 

индивидуального поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью.  Причины  

сокращения численности некоторых 

видов  растений;  

Растения,  занесённые в красную книгу  

Ростовской области 

Знакомятся с  многообразием 

растительного мира, с дикорастущими 

растениями Ростовской области. 

Учащиеся научатся пользоваться 

определителями растений, закрепляют 

свои навыки в ходе практической 

работы. Приобретают  знания о 

полезных (съедобных, лекарственных) 

и опасных для человека растениях 

Ростовской области. Учатся  

различать эти растения на рисунках, в 

гербарии, знакомятся с 

использованием растений в случае 

автономного существования в лесу. 

Приобретут знания о признаках 

отравления растениями и мерах 

первой       доврачебной помощи. Будут 

формировать экологическую культуру 

на  основе признания ценности жизни 

и необходимости ответственного и 

бережного отношения к окружающей 

среде. Знакомство с различными 

растениями и их свойствами будут 

способствовать формированию 

понимания ценности безопасного и 

здорового образа жизни, усвоению 

правил безопасного коллективного и 

индивидуального поведения в 

чрезвычайных ситуациях, 

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 

деятельность);  

•практические работы;  

•контрольно-

диагностические 

(самоконтроль, 

взаимоконтроль, 

динамика роста знаний и 

умений). 



угрожающих жизни и здоровью. 

Приобретут  навыки определения 

растений, составления лечебных 

сборов. Выяснят причины сокращения 

численности некоторых видов 

растений; учащиеся знакомятся с 

растениями, занесёнными в красную 

книгу  Ростовской области. 

 

4.  И запах тёмных 

лепестков 

закружит голову 

без слов 

(4 часа) 

Запахи – врачеватели. Ароматерапия, 

фитотерапия как средствами 

восстановления работоспособности и 

снятия стресса. Растительное  сырья в 

фармацевтической промышленности, в 

медицине. Воздействие  биологически 

активных веществ растений на организм     

человека. Растительные сборы, правила 

безопасного использования.  

Знакомятся  с ароматерапией, 

фитотерапией как средствами 

восстановления работоспособности 

и снятия стресса, с использованием 

растительного сырья в 

фармацевтической 

промышленности, в медицине. 

Рассматривают  аспекты сохранения 

здоровья человека через изучение 

воздействия биологически активных 

веществ растений на организм 

человека. Приобретают  навыки 

составления растительных сборов, 

узнают  правила безопасного 

использования растительных 

отваров. 

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 

деятельность);  

•практические работы;  

•контрольно-

диагностические 

(самоконтроль, 

взаимоконтроль, 

динамика роста знаний и 



умений). 

 

5.  Путешествие с 

домашними 

растениями  

(5 часов) 

Происхождение  комнатных растений, их 

распространением  по странам         

Старого света. Растения в интерьере. 

Агротехника  комнатных растений.  

Мои зелёные защитники. Растения  как 

очистители воздуха в помещениях. 

Воздействие  комнатных растений, как 

части комфортной среды обитания, на 

здоровье человека. 

 

 

Знакомятся  с  происхождением 

комнатных растений, их 

распространением  по странам         

Старого света. Приобретают  умения 

по агротехнике комнатных растений, 

основные правила расположения 

растений в помещениях. 

Развивают  умения работать с 

различными источниками 

биологической информации, 

формируют  знания о способности 

растений к очистке воздуха в 

помещениях, о воздействии комнатных 

растений, как части комфортной среды 

обитания, на здоровье человека. 

Осуществляют  оценку состояния 

атмосферного воздуха в помещениях 

школы методом учёта индекса 

активности комнатных растений.  В ходе 

работы над проектами учащиеся 

развивают навыки исследовательской 

деятельности, формируют свою 

коммуникативную компетенцию, 

учатся организовывать учебное 

сотрудничество со сверстниками и 

педагогом.  

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 

деятельность);  

•практические работы;  

•контрольно-

диагностические 

(самоконтроль, 

взаимоконтроль, 

динамика роста знаний и 

умений). 

 

6.  Сельские цветы  

(5 часов) 

Ландшафтный дизайн 

Проектирование клумб и цветников.  

Приёмы  выращивания и размножения 

культурных растений и ухода за ними.  

Учащиеся приобретают знания, 

связанные с особенностями 

проектирования цветников, подбором 

цветущих растений, закрепят знания 

Формы: индивидуальные 

(практические и 

творческие задания, 

консультации, беседы);  



Агротехника рассады.  

 

агротехники растений. Осваивают  

приёмы выращивания и размножения 

культурных растений и ухода за ними. 

Развивают умения организовывать 

учебное сотрудничество, 

самостоятельность планирования пути 

достижения целей, соотносить свои 

действия с планируемым результатом. 

 

групповые 

(биологические 

эксперименты, 

исследования, 

экскурсии);  

обучение в 

микрогруппах.  

 

Методы обучения:  

• словесные (рассказ, 

беседа, лекция);  

•наглядные (наблюдение, 

показ, демонстрация);  

•проблемно-поисковые 

(исследовательская 

деятельность);  

•практические работы;  

•контрольно-

диагностические 

(самоконтроль, 

взаимоконтроль, 

динамика роста знаний и 

умений). 

7.  Узнали обо всём 

на свете? 

(1 час) 

 Развивают  познавательный интерес, 

стремление узнать новые тайны 

живой природы, подводят  итоги  за 

год. 

Игра  











КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



№ 

п/п 

 

Дата  

6а 

класс 

Дата  

6б  

класс 

Тема урока Форма организации деятельности При

м. 

1.  01.09 7.09 Введение Беседа   

 Зелёная лаборатория (5 часов) 

2.  08.09 14.09. Основа основ – клетка.  

 

Лабораторная работа 

«Рассматривание 

под микроскопом клеток кожицы 

лука, листьев элодеи». 

 

3.  15.09 21.09 Растительные ткани и их 
особенности. 

Лабораторная работа 

«Рассматривание 

под микроскопом тканей растений». 

 

4.  22.09 28.09 Условия прорастания семян 

некоторых 

сельскохозяйственных 

растений.  

Исследовательская работа «Условия 

прорастания семян некоторых 

сельскохозяйственных растений» 

 

5.  29.09 05.10 Условия прорастания семян 
некоторых 
сельскохозяйственных 
растений.  

Исследовательская работа «Условия 

прорастания семян некоторых 

сельскохозяйственных растений»  

 

6.  06.10 12.10 Защита проектов «Что 
посеешь, то пожнёшь» 

  

 По следам Робинзона (14 часов) 

7.  13.10 19.10 Знакомство с растениями 
различных семейств класса 
Двудольные и класса 
Однодольные.  

Практическая работа «Определение 

растений с помощью 

определительных карточек» 

 

8.  20.10 26.10 Знакомство с растениями 

различных семейств класса 

Двудольные  и  класса 

Однодольные.  

Практическая работа «Определение 

растений с помощью 

определительных карточек» 

 

9.  27.10 09.11 Знакомство с растениями 

различных семейств класса 

Двудольные и класса 

Однодольные.  

Практическая работа «Определение 

растений с помощью 

определительных карточек» 

 

10.  10.11 16.11 Съедобные дикорастущие 
растения Ростовской области 

Творческая мастерская. Игра-

домино «Съедобные дикорастущие 

растения Ростовской области»  

 

11.  17.11 23.11 Съедобные дикорастущие 
растения Ростовской области 

Творческая мастерская. Игра-

домино «Съедобные дикорастущие 

растения Ростовской области» 

 

12.  24.11 30.11 Лекарственные растения 
Ростовской области 

Творческая мастерская 

«Изготовление простейшего 

гербария лекарственных растений» 

 

13.  01.12 07.12 Лекарственные растения 
Ростовской области 

Творческая мастерская 

«Изготовление простейшего 

 



гербария лекарственных растений» 

14.  08.12 14.12 Ядовитые дикорастущие 
растения Ростовской области 

Творческая мастерская «Создание 

биологической игротеки «Ядовитые 

дикорастущие растения Ростовской 

области» 

 

15.  15.12 21.12 Ядовитые дикорастущие 
растения Ростовской области 

Творческая мастерская «Создание 

биологической игротеки «Ядовитые 

дикорастущие растения Ростовской 

области» 

 

16.  22.12 28.12 Защита проектов «Лесная 
столовая», ««Обходи их 
стороной» 

Защита проекта  

17.  12.01 11.01 Викторина «Узнай растение» Игра   

18.  19.01 18.01 Подготовка и показ сказки 
«Робинзон и ботаники» 

Ролевая игра  

19.  26.01 25.01 Подготовка и показ сказки 
«Робинзон и ботаники» 

Ролевая игра  

20.  02.02 01.02 Подготовка и показ сказки 
«Робинзон и ботаники» 

Ролевая игра  

 И запах тёмных лепестков закружит голову без слов (4 часа) 

21.  09.02 08.02 Запахи – врачеватели. Творческая мастерская. 

Работа в группах по основным 

методам. 

 

22.  16.02 15.02 Запахи – врачеватели. Творческая мастерская. 

Работа в группах по основным 

методам. 

 

23.  02.03 22.02 Подготовка и проведение 
праздника «Чай» 

Ролевая игра  

24.  09.03 01.03 Подготовка и проведение 
праздника «Чай» 

Ролевая игра  

 Путешествие с домашними растениями (5 часов) 

25.  16.03 15.03 Приключения с домашними 
растениями. 

Представление сказки о домашнем 

растении 

 

26.  23.03 22.03 Мои зелёные защитники.  

 

Практическая работа « 

Определение 

состояния воздуха в помещении 

методом учёта индекса активности 

комнатных растений» 

 

27.  06.04 05.04 Растения в интерьере. Видеоэкскурсия   

28.  13.04 12.04 Защита проектов «Растения в 
помещении» 

Защита проекта  

29.  20.04 19.04 Вырасти друга и защитника. 

 

Практическая работа 

«Агротехника, 

черенкование комнатных 

растений» 

 

 Сельские цветы -5 ч. 

30.  27.04 26.04 Ландшафтный дизайн Видеоэкскурсия   

31.  04.05 03.05 Проектирование клумб и 
цветников.  

Практическая работа «Проект 

клумбы» 

 

32.  11.05 10.05 Агротехника рассады.  Практическая работа «Пикировка  



 рассады декоративных цветковых 

растений» 

33.  18.05 17.05 Подготовка и защита проектов 
«Оазис красоты» 

Защита проекта  

 Узнали обо всём на свете? -1 ч. 

34.  25.05 24.05 Экологическая тропа. 
Экологическая акция. 

Экскурсия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 6 классе 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 6 классе. 

                                         АННОТАЦИЯ 

 

Название программы

  

 

Класс УМК Кол-во 

часов 

Автор/составитель 

рабочей программы 

Зеленая лаборатория  6 Сонин Н. В. . Биология. Бактерии, 

грибы, растения 5 класс. Учебник / 

М.: Дрофа, 2015 г. 30 

34 Кучеренко Е.В. 

 

  

  

 

 


