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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Сопровождение проектно-

исследовательской деятельности по биологии и экологии» разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями). 

 Федеральный государственный образовательного стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом № 373 Минобразования РФ, от 06.10.2009 

года (с последующими изменениями); 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 года № 09-1672”; 

 Устав  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Образовательный центр  № 11» (далее - Учреждение). 

 Положение о внеурочной деятельности учащихся МАОУ «Образовательный центр 

№ 11» (Приказ № 126 от 30.08.2018 года); 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Проектно-исследовательская  

деятельность» составлена с учетом авторской программы Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., 

Чуракова О.В. Методическое пособие по основам проектной деятельности школьника. – 

Самара: Издательство «Учебная литература», Издательский дом «Федоров», 2006. – 224 с. 

– ISBN 5-9507-0350-2; с учетом школьного положения о проектной и исследовательской 

деятельности №   от  

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующему современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

- уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

- проводить работу над ошибками для внесения коррективов в выполняемую работу; 

- признавать права каждого человека на собственное аргументированное мнение; 

- уметь аргументировано и обоснованно отстаивать свою точку зрения; 

- критично относиться к своим поступкам, осознавать ответственность за их результаты; 

- развивать осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; 

- осознавать важность формирования экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и своему здоровью; 

- уметь слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, уметь оперировать фактами 

как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Метапредметные результаты 

- сообщать и делать выводы по исследуемому материалу; 

- работать с дополнительными источниками информации и использовать их для поиска 

необходимого материала; 

- представлять исследуемый материал, используя возможности компьютерных 

технологий; 



- иллюстрировать работу простейшими схемами и рисунками; 

- обобщать и делать выводы по исследуемому материалу; 

- представлять исследуемый материал, используя возможности компьютерных 

технологий; 

- пользоваться поисковыми системами Интернета. 

 

Содержание учебного курса 

(Структура проектной деятельности варьируется и определяется типом 

проекта/исследования, избранным учеником) 

Подготовительный этап. 

Вводное занятие. Знакомство с метатемой проекта: «Причины и следствия». 

Введение образцов проектной работы в различной тематике: биология, экология. 

Введение алгоритма установления причинно-следственные связи. Работа в группах. 

Обсуждение представленных учениками материалов по теме работы. Выявление 

проблем и их причин. Защита темы проекта. Составление введения к проекту Составление 

обзора литературы.  Круглый стол «Обсуждение результатов работы на подготовительном 

этапе». 

Основной этап. 

Коррекция недочѐтов, выявленных на «круглом столе». 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Формулирование тезисов и выводов, основанных на содержании текста. 

Аргументы, подтверждающие вывод. 

Соотнесение фактов с общей идеей текста, установление связей, не показанных в 

тексте напрямую. 

Сопоставление и обобщение содержащейся в разных частях текста информации. 

Оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста 

Формулирование собственных аргументов с опорой на жизненный опыт. 

Соотнесение позиции автора текста с собственной точкой зрения. 

Сопоставление различных точек зрения на информацию. 

Нахождение способов проверки противоречивой информации. 

Проблема. Анализ способов решения проблемы 

Поисково-информационный этап. 

Сбор информации по теме, накопление источников информации, обработка 

информации. 

Сбор информации по теме, накопление источников информации, обработка 

информации. Работа по составлению таблиц. 

Сбор информации по теме, накопление источников информации, обработка 

информации. Работа с источниками. 

Знакомство со структурой работы. Установление причинно-следственных связей 

как приѐм доказательства. 

Доказательство тезисов по избранной теме. Написание работы. 

Составление и обсуждение  тезисов по избранной теме. Написание работы. 

Круглый стол «Обсуждение результатов работы на основном этапе». Продвижение 

продукта. 

Аргументация. Доказательство. 

Пробная презентация. 

Заключительный этап.  

Презентации результатов проекта. Рефлексия проектной деятельности и еѐ 

результатов. 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Название раздела  

Тема занятия, тип 

занятия (теоретическое, 

практическое) 

 

Кол-во 

часов 

Вид деятельности, 

развиваемые умения 

1,2  Подготовительный этап. 

Вводный урок. Знакомство с 

метатемой проекта: 

«Причины и следствия». 

Введение образцов 

проектной работы в 

различной тематике: 

биология, экология. 

2 Лекция, обсуждение. 

Развитие устной речи 

3,4  Введение алгоритма 

установления причинно-

следственные связи. Работа в 

группах. 

2  

 

Обсуждение, развитие 

умения вести диалог, 

аргументировать свою 

точку зрения 

5,6  Обсуждение представленных 

учениками материалов по 

теме работы. Выявление 

проблем и их причин. 

Защита темы проекта. 

2 

7,8   Составление введения к 

проекту 

Составление обзора 

литературы.  

Круглый стол «Обсуждение 

результатов работы на 

подготовительном этапе». 

2 

9  Основной этап. 

Коррекция недочѐтов, 

выявленных на «круглом 

столе». 

1 Развитие умения 

аргументировать свою 

точку зрения, 

корректировать 

ошибки в работе 

10  Работа с текстом: 

преобразование 

и интерпретация 

информации 

1 Развитие  умения 

работать с 

дополнительными 

источниками 

информации и 

использовать их для 

поиска необходимого 

материала 

11  Формулирование тезисов 

и выводов, основанных на 

содержании текста. 

Аргументы, 

подтверждающие вывод. 

1 Развитие умения 

аргументировать свою 

точку зрения, 

корректировать 



12  Соотнесение фактов с общей 

идеей текста, установление 

связей, не показанных 

в тексте напрямую. 

1 ошибки в работе 

13  Сопоставление и обобщение 

содержащейся в разных 

частях текста информации. 

1 Развитие  умения 

работать с 

дополнительными 

источниками 

информации и 

использовать их для 

поиска необходимого 

материала 

14  Оценка содержания, 

языковых особенностей 

и структуры текста по 

биологии и экологии 

1 

15  Формулирование 

собственных аргументов 

с опорой на жизненный 

опыт. 

1 

16  Соотнесение позиции автора 

текста с собственной точкой 

зрения. 

1 

17  Сопоставление различных 

точек зрения на 

информацию. 

1 

18  Нахождение способов 

проверки противоречивой 

информации. 

1 

19  Проблема. Анализ способов 

решения проблемы 
1 Обсуждение,  развитие 

умения 

аргументировать свою 

точку зрения 

20  Поисково-

информационный этап. 

Сбор информации по теме, 

накопление источников 

информации, обработка 

информации. 

1 Развитие умения по 

сбору материала к 

проекту/исследованию, 

умение пользоваться 

алгоритмом выбранной 

методики 

21,22  Сбор информации по теме, 

накопление источников 

информации, обработка 

информации. Работа по 

составлению таблиц. 

2 Обсуждение 

предварительных 

результатов, развитие 

умения 

аргументировать свою 

точку зрения, анализа 

и обобщения 

собранного материала 

23 

 

 Сбор информации по теме, 

накопление источников 

информации, обработка 

информации. Работа с 

источниками. 

1 

24  Знакомство со структурой 

работы. Установление 

причинно-следственных 

связей как приѐм 

доказательства. 

1 Обсуждение, развитие 

умения устанавливать 

причинно-

следственные связи 



 

 

25- 

26 

 Доказательство тезисов по 

избранной теме. Написание 

работы. 

2  

Обсуждение, развитие 

умения 

аргументировать свою 

точку зрения, 

корректировать 

ошибки в работе 

27- 

28 

 Составление и обсуждение  

тезисов по избранной теме. 

Написание работы. 

2 

29 

30 

 Круглый стол «Обсуждение 

результатов работы на 

основном этапе». 

Продвижение продукта. 

2 

31  Аргументация. 

Доказательство. 
1 

32  Пробная презентация. 1 Развитие умения 

представлять 

исследуемый 

материал, используя 

возможности 

компьютерных 

технологий, развитие 

устной 

монологической речи, 

аргументированно 

отвечать на вопросы, 

приводя 

доказательства.  

 

33 

34 

 

 Заключительный этап. 

Презентации результатов 

проекта. 

Рефлексия проектной 

деятельности и еѐ 

результатов. 

2 


