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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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«ЗЕЛЕНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
5-6 КЛАСС

Пояснительная записка
Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №
200.
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №200, с учетом плана внеурочной деятельности МАОУ
СОШ № 200.
Курс внеурочной деятельности «Зеленая лаборатория» знакомит учащихся с разнообразием цветковых растений и некоторыми
физиологическими процессами, протекающими в них. Он направлен на формирование у учащихся интереса к биологии, развитие
любознательности, расширение знаний о растительном мире.
Цель курса: развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы развития образовательных потребностей.
Курс внеурочной деятельности позволяет полнее реализовать воспитательный и развивающий потенциал биологических знаний.
Содержание курса имеет общекультурное направление, т.к. ориентировано на формирование творческого мышления обучающихся,
расширение их кругозора, наблюдательности, исследовательских навыков, а также способствует самореализации в учебной деятельности. В
ходе реализации курса «Зеленая лаборатория» обучающиеся могут проявить не только вербально-лингвистический интеллект, но и развить
чувства толерантности, эмпатии, умение рефлексии.

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные результаты:
- Знания основных принципов и правил отношения к живой природе.
- Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений
(доказывать, троить 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.
умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, планировать определять
последовательность действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения
отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание
учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;
способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью
своему и окружающих;
умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии
и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.

Содержание курса внеурочной деятельности
Реализация курса строится на основе деятельностного подхода. Основными методами преподавания являются наблюдение,
выполнение простейшего эксперимента, моделирование, демонстрация наглядных пособий и опытов, самостоятельная работа со справочной
литературой.
Отличительной особенностью курса является то, что в нем предусмотрено значительное увеличение активных форм работы,
направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность: экскурсия, прогулки, практические работы, викторины, проекты,
праздничные мероприятия, игра.
Методы организации образовательного процесса:
 словесный (беседа, рассказ педагога, объяснение);
 наглядный (иллюстрации, демонстрации);
 практический (практические работы);
 аудиовизуальный (использование аудио- и видеоматериалов);
 исследовательский (проектно-исследовательская деятельность);
Способы отслеживания результатов: тесты, биологические викторины, выпуск биологической газеты.
На реализацию программы «Зеленая лаборатория» отводится по 35 часов в 5 и 6 классах. Материал курса разделен на разделы. Им
предшествует «Введение», в котором учащиеся знакомятся с правилами поведения в лаборатории, проходят инструктаж.
Содержание 5 класс:

Раздел 1 «Удивительный мир растений» знакомит учащихся с разнообразием и значением растений в природе и жизни человека. При
изучении данного раздела учащиеся отвечают на вопросы, зачем нужны природе растения, почему они имеют разнообразную форму и
размеры, почему человек должен бережно относится к живой природе.
Раздел 2 «Как живет растение» учащиеся рассматривают некоторые процессы, протекающие в растении и с помощью различных опытов
отвечают на вопросы «Как растут растения? Как переносят различные условия окружающей среды? Как из семени прорастает растение?
Какие условия необходимы для прорастания семян и т.д.» Школьники приобретают умения работать с лабораторным оборудованием,
описывать и анализировать полученные результаты, применять полученные знания в практической деятельности.
Содержание 6 класс:
Во время каждого занятия ученики могут почувствовать себя в роли ученых-биологов различных направлений биологических
специальностей. С помощью проведения различных опытов ученики отвечают на вопросы, приобретают не только умения работать с
лабораторным оборудованием, но и описывать, сравнивать, анализировать полученные результаты и делать выводы.
Тема занятия
Введение

Содержание, формы работы

2

Почувствуй себя
натуралистом

Экскурсия
Живая и неживая природа

3

Почувствуй себя антрополог

4

Почувствуй себя фенологом

5

Почувствуй себя ученым

Творческая мастерская Построение
ленты времени, по которой можно
определить жизнь и занятия человека на
разных этапах его развития
Лабораторная работа №1Составление
макета этапов развития семени фасоли
Творческая мастерская
Работа в группах по основным методам.
Наблюдаем и исследуем.

6

Почувствуй себя исследователем,
открывающим невидимое

1

Лабораторная работа№2 «Изучение
строения микроскопа»

Планируемые результаты
Список тем проекта выдать учащимся для
выбора.
Уметь сравнивать объекты живой и
неживой природы, делать вывод о
различиях тел живой и неживой природы.
Оформить отчѐты об экскурсии.
Лента времени, как доказательство
эволюции человека.
Макет этапов развития семени фасоли
Презентация представления опыта работы
группы «Самый лучший метод наш».
Прийти к результату, что исследование
объекта возможно с использованием разных
методов
Таблица «Основные части микроскопа и их
назначение». Отработать основные этапы

7

Почувствуй себя цитологом

Творческая мастерская Создание
модели клетки из пластилина
Лабораторная работа №3 «Строение
тканей животного организма»
Лабораторная работа №4«Химический
состав растений»
Лабораторная работа №5
«Исследование процесса испарения
воды листьями»

8

Почувствуй себя гистологом

9

Почувствуй себя биохимиком

10

Почувствуй себя физиологом

11

Почувствуй себя эволюционистом

12

Почувствуй себя библиографом

13

Почувствуй себя систематиком -

Творческая мастерская Создание
конструктора Царств живой природы
для наглядного представления о
многообразии живых организмов

14

Почувствуй себя вирусологом

15

Почувствуй себя бактериологом

Творческая мастерская Создание
собственной фотоколлекции, рисунки
вирусов
Творческая мастерская Изготовление
бактерий из подручного материала

16

Почувствуй себя альтологом

Лабораторная работа №6 «Строение
многоклеточной водоросли спирогиры»

17

Почувствуй себя протозоологом

Лабораторная работа №7
«Рассматривание простейших под

Творческая мастерская
Выяснить, откуда появляются новые
живые существа (опыт Реди)
Творческая мастерская Создание
картотеки великих естествоиспытателей

работы с микроскопом. Уметь
рассматривать готовый микропрепарат.
Модель клетки. Устанавливать основные
части клетки.
Презентация «Строение тканей своих
наблюдений под микроскопом».
Опыты.
Опыт, письменный отчет, таблица или
рисунок. Доказыватьна основании процесса
испарения воды листьями, что это свойства
живого.
Фотоотчет. Умение объяснять фразу
«Живое из живого».
Картотека великих естествоиспытателей.
Выставка
Конструктор Царств живой природы.
Работать с конструктором Царств живой
природы. Устанавливать причинноследственные связи об изменении облика
организмов во время эволюции.
Фотоколлекция. Выставка.
Находить в интернет – ресурсах
фотографии.
Защита работы. Устанавливать основные
части клетки бактерии. Находить отличия
от клеток растений и животных.
Рисунок. Определять особенности строения
спирогиры. Умение применить полученные
знания в реальной жизни.
Модель простейшего из глины, пенопласта,
вата, Называть клетки – организмы,

микроскопом»

выделять их общие признаки. Делать
выводы. Пользоваться готовыми
микропрепаратами.
Лабораторная работа №9
Фотографии в презентации. Проводить
«Выращивание плесени,
опыт, доказывающий что плесень – это
рассматривание еѐ под микроскопом»
грибы. Изготавливать микропрепарат.
Творческая мастерская Подкармливание Фото птиц на кормушках. Записи своих
птиц зимой. Изготавливать
наблюдения.
самодельные кормушки. Проведение
заготовок корма.
Творческая мастерская
Создать игру «Кто, где живет» и поиграть
Игра - домино «Кто, где живет»
в начальной школе. Определять среды
жизни организмов.

18

Почувствуй себя микологом

19

Почувствуй себя орнитологом

20

Почувствуй себя экологом

21

Почувствуй себя физиологом

Творческая мастерская Изучение
влияния воды, света и температуры на
рост растений овес

22

Почувствуй себя аквариумист

23

Почувствуй себя исследователем

24

природных сообществ
Почувствуй себя зоогеографом

25

Почувствуй себя дендрологом

Творческая мастерская Создание макета
аквариума. Условный макет из коробки
пленки из чего угодно, внутренности
Творческая мастерская
Лента природных сообществ
Творческая мастерская Распределение
организмов на карте мира,
проживающих в разных природных
зонах
Экскурсия
Изучение состояния деревьев на
экологической тропе

26

Почувствуй себя этологом

Лабораторная работа № 10

Опыт и защита, таблица.
Изучать и описывать влияние воды, света и
температуры на рост растений. Делать
выводы.
Создавать макет аквариума.
Лента, мини- конференция
Создать Игру - путаницау и работать с
картой мира. Уметь размещать организмы
по природным зонам.
Картотека и фотокалаж деревьев.
Научиться бережно относиться к природе.
Изучить разнообразие деревьев. Уметь
называть виды деревьев.
Дневник наблюдений за домашним

27

Почувствуй себя фольклористом

28

Почувствуй себя палеонтолог

29

Почувствуй себя ботаником

30

Почувствуй себя следопытом

31

Почувствуй себя зоологом

32

Почувствуй себя цветоводом

33

34
35

«Наблюдение за поведением домашнего
питомца»
Творческая мастерская Знакомство и
работа с легендой о любом растении
или животном
Творческая мастерская №17 Работа с
изображениями останков человека и их
описание

животным. Составить описание поведения
домашнего питомца.
Работать с текстами легенд и народных
сказаний, посвященным живым организмам.

Творческая мастерская Изготовление
простейшего гербария цветкового
растения
Творческая мастерская Создание
биологической игротеки «Узнай по
контуру животное»

Гербарий цветкового растения.
Определение органов цветкового растения и
описание их функции.
Игра биологического содержания. Дать
такое описание организма, по которому
другие могли бы определить, о ком идет
речь.
Приготовление микропрепарата. Сравнение
передвижения разных одноклеточных
организмов. Делать вывод о значении
движения для животных. В лужи
Клумба или кашпо. Определять правила
ухода за комнатными растениями.
Создать агитационные листки (плакаты) по
Красной книге.

Лабораторная работа №8 «Наблюдение
за передвижением животных»

Лабораторная работа №11 «Создание
клумбы и правил ухода за ней»
Почувствуй себя экотуристом
Творческая мастерская Виртуальное
путешествие по Красной книге.
Выезд в зоосад имени Сысоева
ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ - защита проектов

Фотокалаж. Работать с изображениями и
описаниями ископаемых останков
человека

Тематическое планирование

5 класс
№

2

Количество Форма организации, виды деятельности
часов
Введение. Человек и природа
1
Беседа о правилах поведения в кабинете, знакомство с
(по рассказу В. Астафьева ―Васюткино озеро‖)
целями и задачами программы Педагогическая гостиная.
Раздел 1. Удивительный мир растений
Разнообразие растений.
1
Презентация, викторина

3

Растения гиганты и растения карлики.

1

Презентация, викторина

4

Продолжительность жизни растений

1

Презентация, викторина

5

Жизненные формы растений.

1

Презентация, викторина

6-7

Растения разных природных зон. Растения
экваториального леса, растения тайги.
Значение растений в природе.
Силуэты деревьев
Значение растений для жизни человека. Почему
растения нужно охранять.

1-2
1
1
1

Просмотр видеосюжетов. Лабораторная работа:
Выполнение биологических рисунков
Обсуждение
экскурсия
Обсуждение

Знакомство с растениями Красной книги
Свердловской области
Легенды о растениях
Знакомство с Ботаническим садом

1-2

презентации

1
1

сообщения
Экскурсия

1

8
9
10

1112
13
14

15
16
17

Тема

Раздел 2. Как живет растение?
Рост растения
1
Практическая работа «Определение возраста ствола по
спилу»
Воздействие человека на корневые системы
1
Закладка опыта «Рост корня»
культурных растений.
Формирование кроны растений.
1
Проект-рисунок

1

Опыт «Испарение воды листьями»

Листопад
Зимний покой
Цветение

1

Способы размножения растения.

1

2223

Условия прорастания семян.

2

презентация
сообщения
Презентация.
Практическая работа «Вырасти сам».
Практическая работа
Опыт «Влияние различных условий на прорастание
семян»

24

Всхожесть семян.

1

Практическая работа: определение качества семян

25

Сроки посева.

1

беседа

26

Глубина заделки семян.

1

«Посадка семян в контейнеры и открытый грунт»

28

Лекарство под ногами

1

экскурсия

2930
31

Гербарии лекарственных трав

1

Практическая работа

Ядовитые растения

1

Презентация, беседа

32

Плодово-ягодные культуры

1

чаепитие

33

Растения-символы

1

Презентация, беседа

3435

Подведение итогов

2

Конверт вопросов.
Соревнование по решению головоломок.

18
19
20
21

Приспособления растений к разным условиям
среды.

6 класс
Тема занятия

Количество часов

Формы работы, виды деятельности

1
1

3

Введение
Почувствуй себя
натуралистом
Почувствуй себя антрополог

4

Почувствуй себя фенологом

1

5

Почувствуй себя ученым

1

6

1

7

Почувствуй себя исследователем,
открывающим невидимое
Почувствуй себя цитологом

8

Почувствуй себя гистологом

1

9
10

Почувствуй себя биохимиком
Почувствуй себя физиологом

1
1

11

Почувствуй себя эволюционистом

1

12

Почувствуй себя библиографом

1

13

Почувствуй себя систематиком -

1

14

Почувствуй себя вирусологом

1

15

Почувствуй себя бактериологом

1

16

Почувствуй себя альтологом

1

1
2

1

1

Экскурсия
Творческая мастерская Построение ленты времени, по
которой можно определить жизнь и занятия человека на
разных этапах его развития
Лабораторная работа №1Составление макета этапов развития
семени фасоли
Творческая мастерская
Работа в группах по основным методам. Наблюдение,
исследование
Лабораторная работа№2 «Изучение строения микроскопа»
Творческая мастерская. Создание модели клетки из
пластилина
Лабораторная работа №3 «Строение тканей животного
организма»
Лабораторная работа №4«Химический состав растений»
Лабораторная работа №5 «Исследование процесса испарения
воды листьями»
Творческая мастерская
Выяснить, откуда появляются новые живые существа
(проведение опыта Реди)
Творческая мастерская Создание картотеки великих
естествоиспытателей
Творческая мастерская Создание конструктора Царств живой
природы для наглядного представления о многообразии
живых организмов
Творческая мастерская Создание собственной фотоколлекции,
рисунки вирусов
Творческая мастерская Изготовление бактерий из подручного
материала
Лабораторная работа №6 «Строение многоклеточной

17

Почувствуй себя протозоологом

1

18

Почувствуй себя микологом

1

19

Почувствуй себя орнитологом

1

20

Почувствуй себя экологом

1

21

Почувствуй себя физиологом

1

22

Почувствуй себя аквариумист

1

23

Почувствуй себя исследователем

1

24

природных сообществ
Почувствуй себя зоогеографом

1

25

Почувствуй себя дендрологом

1

26

Почувствуй себя этологом

1

27

Почувствуй себя фольклористом

1

28

Почувствуй себя палеонтолог

1

29

Почувствуй себя ботаником

1

30

Почувствуй себя следопытом

1

31

Почувствуй себя зоологом

1

32

Почувствуй себя цветоводом

1

водоросли спирогиры»
Лабораторная работа №7 «Рассматривание простейших под
микроскопом»
Лабораторная работа №9 «Выращивание плесени,
рассматривание еѐ под микроскопом»
Творческая мастерская Подкармливание птиц зимой.
Изготовление самодельной кормушки. Проведение заготовок
корма.
Творческая мастерская
Игра - домино «Кто, где живет»
Творческая мастерская Изучение влияния воды, света и
температуры на рост растений овес
Творческая мастерская Создание макета аквариума. Условный
макет из коробки пленки из чего угодно, внутренности
Творческая мастерская
Лента природных сообществ
Творческая мастерская Распределение организмов на карте
мира, проживающих в разных природных зонах
Экскурсия
Изучение состояния деревьев на экологической тропе
Лабораторная работа № 10 «Наблюдение за поведением
домашнего питомца»
Творческая мастерская Знакомство и работа с легендой о
любом растении или животном
Творческая мастерская №17 Работа с изображениями
останков человека и их описание
Творческая мастерская Изготовление простейшего гербария
цветкового растения
Творческая мастерская Создание биологической игротеки
«Узнай по контуру животное»
Лабораторная работа №8 «Наблюдение за передвижением
животных»
Лабораторная работа №11 «Создание клумбы и правил ухода

33

Почувствуй себя экотуристом

1

34
35

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ - защита
проектов

2

за ней»
Творческая мастерская Виртуальное путешествие по Красной
книге.
Выезд в зоосад имени Сысоева
Защита проектов

