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Пояснительная записка 

Рабочая программа модуля по выбору "Зеленая лаборатория" для 5 класса основной 

общеобразовательной школы составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями 

и дополнениями от 29.12.2014 г. и 31.12.2015 г.).   

В программе учитываются доминирующие идеи и положения Программы развития 

и формирования универсальных учебных действий. В основе построения данного курса 

лежит идея гуманизации биологического  образования, соответствующая современным 

представлениям о целях школьного образования и ставящая в центр внимания личность 

ученика, его интересы и способности.  

Учебная цель модуля: углубить и расширить знания учащихся о молекулярном, 

субклеточном и клеточном уровнях организации живых систем. 

Основные задачи: 

− приобретение знаний о строении и химическом составе клетки, функциях 

органоидов и роли органических и неорганических веществ в клетке; 

− овладение умениями применять биологические знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для сохранения собственного здоровья; 

− развитие универсальных учебных действий через систему заданий; 

− формирование научной картины мира. 

 

Формы организации учебных занятий: 

− урок изучения и первичного закрепления новых знаний; 

− комбинированный урок; 

− урок контроля, оценки и корректировки знаний 

−  

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения модуля по выбору "Зеленая лаборатория" 

являются следующие качества: 

• независимость мышления; 

• воля и настойчивость в достижении цели; 

• представление о биологической науке как сфере человеческой деятельности; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость;  

• умение контролировать процесс и результат учебной биологической деятельности; 

 

Метапредметными результатами изучения модуля по выбору «Зеленая 

лаборатория» 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). 



• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

 

Познавательные УУД: 

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

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

• Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

• 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. 

 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Средствами реализации рабочей программы Н.И. Сонина является УМК (учебник, 

электронное приложение, www.drofa.ru, методическое пособие для учителя, методическая 

поддержка на www.drofa.ru, оборудование кабинета, дидактико-методические 

познавательные задания для учащихся). 

 

Для формирования личностных, познавательных и коммуникативных УУД в рабочую 

программу включены: 

• Лабораторные работы 

• Практические работы 

• Экскурсии 

• Демонстрационный опыт 

Достижение результатов обучения позволяет введение в учебный процесс системно-

деятельностного метода, который реализуется через педагогические технологии (ТРИЗ - 

технологии, здоровьесберегающие технологии, технологии развивающего обучения, 

технология разноуровнего обучения, технология игрового обучения, проектная 

технология, ИКТ+ и технология проблемного обучения) реализуемых на уроках и 

внеурочной деятельности 

Содержание  

Представляемый образовательный предметный модуль, является частью 

программы курса биология, предназначен для учащихся 5 классов.   

Данный модуль включён с целью   расширения практических навыков 

обучающихся по теме «Клетка», «Живые организмы» В ходе работы в рамках модуля 

ученики овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы на занятиях, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 



соответствующие коррективы в их выполнение. В сфере познавательных универсальных 

учебных действий ученики будут учиться воспринимать и анализировать изучаемый 

материал, осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, в открытом 

информационном пространстве, в том числе в пространстве Интернета. В сфере 

коммуникативных универсальных учебных действий приобретут умения учитывать 

позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и одноклассниками, адекватно воспринимать и передавать информацию.  

 

Тематическое планирование модуля 

 «Занимательная лаборатория» 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 О здоровом образе жизни. О связи здорового образа жизни 

с достижением высоких результатов в учебе и 

повседневной жизни. 

1 

2 Признаки живых организмов. Царства живой природы 1 

3 Признаки живых организмов.  1 

4 Изучение строения увеличительных приборов 1 

5 Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука 1 

6,7 Изучение многообразия одноклеточных организмов. 

Растений, животных, бактерий. 

2 

8 Состав клеток растений 1 

9 Знакомство с внешним строением растений 1 

10 Изучение многообразия тканей растений 1 

11 Наблюдение за передвижением животных 1 

12, 13 Роль животных, бактерий, грибов, лишайников  в природе 

и жизни человека 

2 

14 Изучение многообразия тканей животного организма. 1 

15 Среды жизни  1 

16 Биологический турнир 1 

17 Весенние явления в жизни растений родного края 1 

ИТОГО 17 

 

 



 


