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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Проектная деятельность» для 

учащихся 8 класса составлена на основе пособия «Организация проектной и 

исследовательской деятельности школьников»: биология: 5 – 9 классы: методическое 

пособие/ Л.А. Громова. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 160с. 

Проблема организации внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС второго 

поколения становится одним из ключевых вопросов современного образования. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственое, общекультурное.  

Доказано, что интеллектуальное развитие – непрерывный процесс, совершающийся 

в учении, труде, играх, жизненных ситуациях, и что оно наиболее интенсивно происходит 

в ходе активного усвоения и творческого применения знаний. Организация внеурочной 

деятельности в рамках проектного направления позволит успешно решать проблемы 

развития интеллекта обучающихся. 

Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, способствует 

развитию логического мышления, стимулирует обучающихся к самостоятельному 

применению и пополнению своих знаний через содержание курса, стимулирует 

самостоятельность и способность к самореализации. В результате у учеников 

формируется устойчивый интерес к решению проблемных задач, совершенствуются 

умения применять полученные знания не только в учебных ситуациях, но и в 

повседневной деятельности, за пределами школы. А это на сегодняшний день очень 

актуально в связи с осуществлением деятельностного подхода к процессу обучения  

Программа предусматривает работу школьников в группах, парах, индивидуальная 

работа, работа с привлечением родителей. Творческими работами могут быть рисунок, 

викторина, газета, модель, фотоальбом, оформление стендов, выставок, доклад, 

конференция, электронная презентация, праздник и т.д. Методы контроля: презентация, 

тестирование. 
При проведении занятий внеурочной деятельности будут использоваться технологии: 

технология проблемно-диалогового обучения, групповые технологии, ИКТ-технологии, 

здоровьесберегающие технологии, технология системно-деятельностного обучения.  
 

Цель:  
 развивать естественнонаучный образ мышления, формирование устойчивых 

познавательных интересов, универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к самостоятельности в поисках способов решения поставленных задач, 

самообразованию и саморазвитию. 

Задачи: 
 расширять кругозор учащихся в различных областях экспериментальной 

биологии; 

 развитие мотивации к собственной учебной деятельности;  

 учить применять биологическую терминологию;  

 научить ставить проблемный вопрос, выдвигать гипотезы, составлять план 

деятельности, делать выводы и презентовать результаты своей работы;  

 развивать умения анализа качественных и количественных сторон явлений, 

делать правильные и доступные выводы, обобщения, обосновывать собственные 

мысли.  

Принципы программы: 

 Актуальность  

 Создание условий для повышения мотивации к обучению биологии, стремление 

развивать интеллектуальные возможности учащихся. 



 Научность  

Биология – учебная дисциплина, развивающая умения наблюдать, мыслить, видеть 

экспериментальную сторону предметов и явлений, делать выводы, обобщение. 

 Практическая направленность  
Содержание занятий направлено на освоение проектной деятельности, которая 

пригодится в дальнейшей работе, в повседневной жизни, в решении занимательных задач, 

которые впоследствии помогут ребятам принимать участие в школьных олимпиадах и 

других биологических играх и конкурсах. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Данная программа занятий предназначена для обучающихся 8 класса, проявляющих 

интерес и склонность к изучению биологии. Занятия проводятся 1 раз в неделю, т.е.34 ч за 

учебный год. 

Тематический план  

 

№ п/п Разделы программы Количества часов 

 

1 Научная организация труда в освоении 

информационно-образовательной среды 

6 

2 Обучение рефлексивной деятельности 4 

3 Мои исследования 24 

 Итого: 34 

 

2. Содержание курса 

Содержание курса составляют сведения о различных видах проектов и проектных 

продуктах, что позволяет учащимся уже на начальном этапе осуществить их выбор и 

попробовать себя в их создании. Работа над проектом позволяет учащемуся осознать 

ситуации, проблемы, процессы, происходящие в окружающем его мире. В курсе 

повторяется материал 7 класса: алгоритм проведения проекта, его основополагающие 

моменты. Каждое занятие включает в себя познавательную часть и практические задания. 

Методы проведения занятий: беседа, практическая работа, эксперимент, наблюдение, 

самостоятельная работа. 

Основные виды деятельности учащихся: 
 изучение организма человека;  
 оформление биологических газет;  
 знакомство с научно-популярной литературой;  
 выполнение проекта, творческих работ;  
 работа в парах, в группах.  

3. Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты:  

− сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы), эстетического отношения к живым объектам; 

-осознание себя членом социума, уважительное и тактичное отношение к мнению других 

членов общества. 

Предметные результаты: 

 − приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов, методологии социальных исследований;  



 − формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе; 

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

- умение объяснять биологические явления и процессы с научных позиций; рассматривать 

их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

− овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения 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 различными источниками биологической информации;  

− умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

− умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения; 

 − умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 − формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ-компетенций). 

 
4. Учебно-методическое обеспечение 

1. Григорьев Д. В., Степанов П. В.. Стандарты второго поколения: Внеурочная деятельность 

школьников [Текст]: Методический конструктор. Москва: «Просвещение», 2010. – 321с. 

2. Громова Л.А. Организация исследовательской и проектной деятельности школьников: 

биология: 5 -9 классы: методическое пособие/Л А.Громова. – М.: Вентана-Граф, 2014 

3. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Основы проектной деятельности школьника: 

методическое пособие по преподаванию курса (с использованием тетрадей на печатной 

основе) / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная литература», 

Издательский дом «Федоров». 2006. – 224 с 

4. Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Метод проектов – технология 

компетентностно-ориентированного образования: методическое пособие для педагогов – 

руководителей проектов учащихся основной школы / Под ред. проф. Е.Я. Когана. – 

Самара: Издательство «Учебная литература», Издательский дом «Федоров». 2006.–176 
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