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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа  внеурочной деятельности  «Юный исследователь» разработана  в 

соответствие с требованиями  

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897),  

 положения о рабочей программе по внеурочной деятельности  (Приказ МБОУ «СОШ 

№ 12» от 01.09.2017 г.  № 458-од).  

Цель программы: достижение планируемых образовательных результатов через 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей обучающихся, определяющих формирование 

компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 

информационном обществе, ясно представляющей свои ресурсные возможности. 

Задачи: 

1. формировать научные взгляды учащихся; познакомить с современными методами 

научно-исследовательской работы, формировать умение ориентироваться в 

информационном пространстве, навыки исследовательской деятельности. 

2. дать знания о структуре проектной и исследовательской деятельности; способах 

поиска необходимой для исследования информации; о способах обработки 

результатов и их презентации; 

3. помочь обучающимся овладеть способами деятельности: учебно-познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной; 

 

Планируемые результаты кружка; 

 

Личностными результатами  являются следующие умения: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни 

и благополучия людей на Земле. 

 Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника. 

 

Метапредметными результатами  является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 
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 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки 

материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

  Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и 

прежде всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения  являются следующие умения: 

 Научиться пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения 

за живыми объектами; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 

результаты. 

 Овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями. 

 Аргументировать, приводить доказательства . 

 Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека. 

 Различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки . 

 Находить информацию  в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из 

одной формы в другую. 

 Основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее. 

Формы и методы подведения итогов реализации программы: 

 беседы, лекции, экскурсии,лабораторные работы. 
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Содержание программы  внеурочной деятельности 

 
 

 

№ п/п Тематический блок Кол-во часов 

Практическая часть 

Количество уроков с использованием ИКТ 60-80 % 

Практические работы 10 

Экскурсия 1 

Творческие занятия 5 
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Тематическое планирование  

 

 
№ 

урока 

 

 

Наименование тем занятий 

 

Дата проведения 

План Корректировка 

1.  Введение. Организационное занятие. 06.09  

2.  Мир растений. Особенности и многообразие. 13.09  

3.  Экскурсия :Осенний пейзаж. 20.09  

4.  Практическая работа :Тайны жизни растений.  27.09  

5.  Практическая работа :Кто такие? Где живут? 

Определение растений. 

 04.10                   

6.  Съедобные и ядовитые растения. 11.10  

7.  Практическая работа :Лекарственные растения. 18.10  

8.  Практическая работа :Растения красной книги 

Саратовской области. 

25.10  

9.  Занимательная ботаника. Биологические шарады. 08.11  

10.  Занимательная ботаника. Биологические омонимы. 15.11  

11.  Подготовка внеклассного мероприятия «Что ты знаешь о 

растениях?». 

22.11  

12.  Мир животных. Особенности и многообразие животных. 29.11  

13.  Мир беспозвоночных животных. 06.12  

14.  Практическая работа :Определение членистоногих по 

рисункам и коллекции. 

13.12  

15.  Практическая работа :Мир позвоночных животных. 

Холоднокровные животные. 

20.12  

16.  Практическая работа :Мир позвоночных животных. 

Теплокровные животные. 

27.12  

17.  Животные в жизни человека. 16.01  

18.  Создание настольной игры «Зооленд» 23.01  

19.  Животные красной книги Саратовской области и меры 

по их охране. 

30.01  

20.  Праздничная зоо-викторина. Презентация новой игры. 07.02  
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21.  Занимательная зоология. Шарады, загадки. 14.02  

22.  Занимательная зоология. Верните зверей в слова. 21.02  

23.  Занимательная зоология. Хвостатая викторина. 28.02  

24.  Методы исследования природы. Правила безопасности и 

меры первой помощи. 

07.03  

25.  Исследования природы с помощью микроскопа. 

Правила работы с микроскопом. Приготовление 

микропрепаратов. 

14.03  

26.  Практическая работа :Клетка растений. 21.03  

27.  Практическая работа :Клетка животных. 04.04  

28.  Практическая работа :Выращивание культуры 

инфузории – туфельки. 

11.04  

29.  Что показал нам микроскоп. 18.04  

30.   

Творческие занятия. Подготовка и проведение 

викторин и игр для учащихся 1-х  классов. 

25.04  

31.  Творческие занятия. Подготовка и проведение 

викторин и игр для учащихся 2-х  классов. 
02.05  

32.  Творческие занятия. Подготовка и проведение 

викторин и игр для учащихся 3-х  классов. 
02.05  

33.  Творческие занятия. Подготовка и проведение 

викторин и игр для учащихся 4-х  классов. 
16.05  

34.  Подведение итогов творческих занятий. 23.05  

35.  Подведение итогов работы кружка. 30.05  
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