
 



Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Зеленая лаборатория» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 107» с 

учетом программы «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя/Д.В. Григорьев, П.В. Степанов». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

Личностные результаты: 

1) формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к познанию, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах; 

5) формирование нравственных чувств и нравственного поведения; 

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, в процессе общественно полезной, учебно-исследовательской видов 

деятельности; 

7) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

8) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 

Метапредметные результаты:  

 

1) умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать для себя новые 

задачи деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей,  

3) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в познавательной деятельности; 

5) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение, делать выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

8) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования поисковыми системами; 

10) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

№ Содержание  Формы организации и виды 

деятельности  

1.  Введение. 

Биология как наука. Сравнение живого и 

неживого. Понятие «биология». Признаки живого 

и неживого 

Проблемно-ценностное 

общение. Познавательная 

деятельность 

- беседа; 

- презентация 

2.  Клетка – элементарная единица живого.  

Сравнение клеток различных растений. Понятия 

«оболочка клетки», «цитоплазма», «ядро клетки». 

Взаимосвязь частей клетки. 

Изготовление моделей растительной клетки. 

Понятия «эукариоты».  

Трудовая деятельность. 

Познавательная 

деятельность 

- выставка рисунков; 

- презентация 

- беседа; 

- моделирование; 

- круглый стол 

3.  Семя – будущее растение.  

Знакомство со строением семени на примере 

семени фасоли. Понятие «семя». Строение 

зародыша. Понятие «зародыш». Условия жизни 

зародыша в семени. 

Условия прорастания семени. Создание разных 

условий для прорастания семян. Наблюдение за 

прорастанием семян. Определение необходимых 

и исключение ненужных условий для прорастания 

семян. 

Прорасти семя пшеницы. Используя знания по 

прорастанию семян, прорастить семя пшеницы. 

Наблюдение за появлением листьев. Определение 

внешнего строение корня пшеницы. Наблюдение 

за изменением плотности зерновки по мере её 

прорастания. Сделать вывод из наблюдений. 

Проблемно-ценностное 

общение. Познавательная 

деятельность 

- проект;  

- беседа; 

- исследование  

4.  Почва – среда обитания корней растения.  

Определение состава почвы. Определение состава 

почвы: наличие твёрдых частиц, наличие воды, 

воздуха, органических веществ, минеральных 

солей. Определение кислотности почвы. 

Познавательная 

деятельность. 

- беседа; 

- исследование  

 

5.  Корень – якорь растения.  

Рост корня в длину. Понятие «корень». Зоны 

корня. Рост корня в длину. 

Влияние доступа воздуха на развитие корней. 

Состав атмосферного воздуха. Понятие 

«дыхание». Значение дыхания для организмов. 

Развитие корневой системы в разных условиях. 

Роль почвы для развития растения. Понятия 

«плодородие почвы», «гумус». 

Изучение видоизменения корней. 

Познавательная 

деятельность. 

- исследование; 

- практика 

6.  Стебель – орган, который держит и 

транспортирует.  

Познавательная 

деятельность 



Движение минеральных веществ в растении. 

Понятие «проводящая система растения». Сосуды 

стебля растения. Значение жилок листа растения. 

Испарение воды растением. Понятие «испарение 

воды». Передвижение воды по растению. 

Значение листьев в испарении. 

Фотосинтез в зелёных листьях. Видоизменения 

листьев в различных климатических условиях 

-поиск; 

- исследование; 

- презентация 

7.  Познакомимся с экологией  

Растения и среда обитания. 

Растения болот. Выявления приспособлений к 

условиям среды. 

Какие растения живут в воде? Выявления 

приспособлений к условиям среды. 

Растения в пустыне. Выявления приспособлений к 

условиям среды. 

Лес – лёгкие планеты. Космическая роль растений 

в жизни планеты. 

Растения в государственной символике. Значение 

растений в жизни человека. Значение растений 

для стран, в символике которых изображены 

растения. 

Растения в мифах, легендах, сказках. Значение 

растений в мифах и сказаниях разных народов в 

прошлом и настоящем. 

Проблемно-ценностное 

общение. Туристко -

краеведческая деятельность. 

Познавательная 

деятельность 

- беседа; 

- конференция; 

- круглый стол; 

- экскурсия; 

- игра; 

- проект 

8.  Растение – живой организм. 

Посадка семян в контейнеры. Зависимость 

глубины заделки семян от размера семян. 

Выращивание растений при разных 

концентрациях минеральных веществ. Понятие 

«минеральное вещество». Влияние минеральных 

веществ на развитие растений. 

Пикировка рассады. Наблюдение за ростом 

растений. Понятие «пикировка». Значение 

пикировки для развития корневой системы 

растения и растения в целом. 

Определение органических и неорганических 

веществ в растении. Понятия «органические 

вещества», «минеральные вещества». Способы 

обнаружения органических и минеральных 

веществ в растении. 

Высаживание растений в открытый грунт. 

Правила ухода за растениями. 

Проблемно-ценностное 

общение. Познавательная 

деятельность. 

Трудовая деятельность 

-поиск; 

- беседа; 

- круглый стол; 

- исследование; 

- проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематический план (35 часов) 

 

 

Учебная тема Количество часов 

Биология – наука о жизни.  Сравнение живого и неживого 1 

Сравнение клеток различных растений 1 

Изготовление моделей растительной клетки 1 

Знакомство со строением семени на примере семени 

фасоли  

1 

Условия прорастания семени  1 

Прорасти семя пшеницы  1 

Определение состава почвы  1 

Рост корня в длину  1 

Влияние доступа воздуха на развитие корней  1 

Развитие корневой системы в разных условиях 1 

Изучение видоизменения корней  1 

Движение минеральных веществ в растении  1 

Испарение воды растением  1 

Фотосинтез в зелёных листьях  1 

Видоизменения листьев в различных климатических 

условиях 

1 

Растения и среда обитания 1 

Растения болот. Выявления приспособлений к условиям 

среды  

1 

Какие растения живут в воде? Выявления приспособлений 

к условиям среды  

1 

Растения в пустыне. Выявления приспособлений к 

условиям среды  

1 

Лес – лёгкие планеты 1 

Растения в государственной символике  2 

Растения в мифах, легендах, сказках  2 

Посадка семян в контейнеры. Зависимость глубины 

заделки семян от размера семян 

2 

Выращивание растений при разных концентрациях 

минеральных веществ  

1 

Пикировка рассады. Наблюдение за ростом растений  2 

Определение органических и неорганических веществ в 

растении  

1 

Высаживание растений в открытый грунт  2 

Правила ухода за растениями  1 

Защита проектов: выращивание цветковых растений 2 

Итого 35 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


