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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Мир в объективе» для обучающихся 6 

класса составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основногообщего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, а также Примерной программы 

воспитания. 

Цель и задачи курса 

Цель: создание условий для успешного освоения учащимися практической составляющей 

школьнойбиологии 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. 

Современный учебный процесс направлен не столько на достижение результатов в области 

предметных знаний, сколько на личностный рост ребенка. Обучение по новым 

образовательным стандартам предусматривает организацию внеурочной деятельности, которая 

способствует раскрытию внутреннего потенциала каждого ученика, развитие и поддержание его 

таланта. 

Одним из ключевых требований к биологическому образованию в современных условиях и 

важнейшим компонентов реализации ФГОС является овладение учащимися практическими умениями 

и навыками, проектно – исследовательской деятельностью. Программа курса внеурочной деятельности 

«Мир в объективе» направлена на формирование у учащихся 6 классов интереса к изучению биологии, 

раздела «Ботаника», развитие практических умений, применение полученных знаний на практике, 

подготовка учащихся к участию в олимпиадах. 

На дополнительных занятиях по биологии в 6 классах закладываются основы многих 

практических умений школьников, которыми они будут пользоваться во всех последующих курсах 

изучения биологии. Количество практических умений и навыков, которые учащиеся должны усвоить 

на уроках «Биологии» в 6 классах достаточно велико, поэтому внеурочная деятельность будет 

дополнительной возможностью для закрепления и отработки практических умений учащихся. 

Программа способствует ознакомлению с организацией коллективного и индивидуального 

исследования, обучению в действии, позволяет чередовать коллективную и индивидуальную 

деятельность. Теоретический материал включает в себя вопросы, касающиеся основ проектно-

исследовательской деятельности, знакомства со структурой работы. 

На изучение курса внеурочной деятельности «Мир в объективе» в 6 классе отводится 1 час в 

неделю, всего 34 часа. 

При организации образовательного процесса необходимо обратить внимание на следующие 

аспекты: 

• использование личностно-ориентированных технологий (технология развития критического 

мышления, технология проблемного обучения, технология обучения в сотрудничестве, кейс-

технология, 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 учебные исследования, самостоятельная работа, 

консультации, кейс-технологии, 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 и конференциях, , олимпиадах. 

 Программа направлена в том числе на реализацию Рабочей программы воспитания. 



 

Реализация программы курса внеурочной деятельности осуществляется и обеспечивается в том 

числе на базе центра «Точка роста» естественнонаучной направленности. 

Использование оборудования центра «Точка роста» позволяет создать условия: 

 для расширения содержания школьного биологического образования; 

 для повышения познавательной активности обучающихся в естественнонаучной области; 

 для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, формирования 

и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей; 

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

образовательной, творческой деятельности. 

Применяя цифровые лаборатории на внеурочных занятиях, учащиеся смогут выполнить множество 

лабораторных работ и экспериментов. 

При реализации программы курса внеурочной деятельности «Мир в объективе» используется 

следующее цифровое оборудование: 

Комплектация: Датчик влажности (0…100%, Датчик освещенности (0…188000 лк), Датчик рН 

(0…14 pH ), Датчик температуры ( -40…+165С).  

Аксессуары: Кабель USB соединительны, Зарядное устройство с кабелем miniUSB USB, 

Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy. 

Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории. 

Цифровая видеокамера с металлическим штативом (разрешение 0,3 Мпикс. 

Программное обеспечение, Методические рекомендации  
Используемый учебно-методический комплект: 

1. Биология. Учебник для общеобразовательных организаций. 6 класс. Автор(ы): Сивоглазов В. 

И., Плешаков А. А., М- «Просвещение», 2020г., 
2. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В.И.Сивоглазова. 5-9 классы. М – 

«Просвещение», 2021г. 

3. Программы основного общего образования по биологии в 5-9 классах линии учебно-методических 

комплекта «Линия жизни» под редакцией В.В. Пасечника. 

4. Учебники: - «Биология.» 5-6 классы. Под редакцией профессора В.В. Пасечника. М-«Просвещение», 

2019г. 

5. «Цифровая лаборатория «Биология»». Справочно-методические материалы по выполнению 

лабораторных работ, Ярославль – Издательство ИНТЛЕР. Умное образование, 2021г. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МИР В ОБЪЕКТИВЕ» 

 

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: 

 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; 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе; 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами; 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МИР В ОБЪЕКТИВЕ» 

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 лабораторные работы: 

Устройство микроскопа 

Приготовление и рассматривание микропрепаратов 

Клеточное строение растений 

Зарисовка биологических объектов 

Проектно-исследовательская деятельность: 

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

Раздел 2. Значимая ботаника (6 часов) 

Значение растений в природе. Комнатные растения. Лекарственные растения. Растительная пища. 

Редкие и исчезающие растения Абанского района.  

Практические и лабораторные работы: 

Морфологическое описание комнатных и лекартвенных растений 

Обнаружение витаминов в биологических объектах 

Проектно-исследовательская деятельность: 

Изготовление Паспорта комнатных растений 

Создание кластеров «Лекарственные растения» 

Проект «Редкие растения Абанского района» 

Раздел 3. Практическая ботаника (16 часов) 

Свойства живых организмов. Химический состав растительной клетки. Физиология растений. 

Корневое давление. Фотосинтез. Космическая роль растений. Дыхание растений. Испарение воды 

растениями. Условия содержания и выращивания растений. Теплицы. Паспорт комнатных растений 

кабинета биологии 

Практические и лабораторные работы: 

Химический состав клетки: вода и неорганические вещества 

Химический состав клетки: вода и органические вещества 

Жизнедеятельность клетки: движение цитоплазмы и красящие вещества 



 

Корневое давление 

Фотосинтез 

Дыхание растений 

Испарение воды растениями 

Определение площади листьев 

Проектно-исследовательская деятельность: 

Создание кластеров «Свойства живых организмов» 

Проект «Эко-кормушка с использованием растительной пищи» 

Проект «Паспорт комнатных растений кабинета биологии» 

Экскурсия: 

Фенологические наблюдения «Зима в жизни растений»  

Фенологические наблюдения «Весна в жизни 

растений и животных» 

Раздел 4. Биопрактикум (7 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 «Экологический практикум» 

Определение степени загрязнения воздуха методом биоиндикации 

Определение запыленности воздуха в помещениях 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МИР В ОБЪЕКТИВЕ» 
 

Дата 

проведения 

№ 

занятия 

Тема занятия Форма 

проведения 

занятия По 

плану 

По 

факту 

09.09   Лаборатория Левенгука (5 часов)  

16.09  1 Вводный инструктаж по ТБ при проведении 

лабораторных работ. Приборы для научных 

исследований, лабораторное оборудование 

Практическая 

работа 

23.09  2 Знакомство с устройством микроскопа. Практическая 

работа 

30.09  3 Техника биологического рисунка и приготовление 

микропрепаратов 

Лабораторный 

практикум 

07.10  4 Клеточное строение растений Лабораторный 

практикум 

14.10  5 Мини-исследование «Микромир» Учебное 

исследование, 



 

работа в 

группах 

   Раздел 2. Значимая ботаника (6 часов)  

21.10  6 Значение растений в природе Творческая 

мастерская 

28.10  7 Комнатные растения Лабораторный 

практикум  

11.11  8 Лекарственные растения Конференция. 

Работа в 

группах 

18.11  9 Морфологическое описание комнатных и лекарственных 

растений 
Практическая 

работа 

25.11  10 Растительная пища. Обнаружение витаминов в 

биологических объектах 

 

Лабораторный 

практикум  

02.12  11 Редкие и исчезающие растения Абанского района 

 

Проектная 

деятельность 

   Раздел 3. Практическая ботаника (16 часов)  

09.12  12 Свойства живых организмов Творческая 

мастерская 

16.12  13 Химический состав клетки: вода и неорганические 

вещества 

 

Лабораторный 

практикум  

23.12  14 Химический состав клетки: вода и органические 

вещества 

 

Лабораторный 

практикум  

30.12  15 Жизнедеятельность клетки: движение цитоплазмы и 

красящие вещества 
Практическая 

работа 

14.01  16 Фенологические наблюдения «Зима в жизни 

растений и животных» 

Экскурсия 

21.01  17 Эко-кормушка с использованием растительной пищи Проектная 

деятельность 

28.01  18 Эко-кормушка с использованием растительной пищи Проектная 

деятельность 

04.02  19 Корневое давление 

 
Практическая 

работа 

11.02  20 Фотосинтез. Космическая роль растений 

 

Лабораторный 

практикум 

18.02  21 Дыхание растений 

 

Практическая 

работа 

25.02  22 Испарение воды растениями 

 

Практическая 

работа 

04.03  23 Определение площади листьев 

 

Лабораторный 

практикум 

11.03  24 Условия содержания и выращивания растений.  Творческая 

мастерская  

18.03  25 Условия содержания и выращивания растений. Конференция. 



 

Теплицы Работа в 

группах 

01.04  26 Паспорт комнатных растений кабинета биологии Проектная 

деятельность 

08.04  27 Фенологические наблюдения «Весна в жизни 

растений и животных» 

Экскурсия 

   Биопрактикум (7 часов)  

15.04  28 Как выбрать тему для исследования. Постановка целей 

и задач. Источники  информации 

Теоретическое 

занятие 

22.04  29 Как оформить результаты исследования Практическая 

работа 

29.04  30 Физиология растений Теоретическое 

занятие 

06.05  31 Экологический практикум Исследовательс

кая 

деятельность 

13.05  32 Экологический практикум. Подготовка к отчетной 

конференции 
Исследовательс

кая 

деятельность. 

Создание 

презентаций, 

докладов 

20.05  33 Отчетная конференция Конференция. 

Защита 

проектов 

27.05  34 Отчетная конференция Конференция. 

Защита 

проектов 
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