
 

 
 

 

 



Пояснительная записка 

         Рабочая программа внеурочной деятельности «Горизонты познания» является  

  модифицированной, разработана на основе учебного плана филиала МБОУ Сосновской  

СОШ №1  в с. Отъяссы.  Данная  программа, предназначена для  обучающихся 8  класса.  

 

Новизна программы «Горизонты познания» заключается в том, что предлагаемое содержание    

 программы носит интегративный характер на основе тесных межпредметных связей     

посредством проведения экспериментов с использованием оборудования цифровой лаборатории 

 в рамках функционирования «Точки роста».   

. 

Цель:   

формирование знаний, умений и навыков самостоятельной экспериментальной и  

исследовательской деятельности, развитие творческого потенциала обучающихся. 

 

Задачи:  

Познавательные: 

 Расширить знания учащихся по биологии  

 Сформировать навыки исследовательской деятельности  

 Рассмотреть влияние некоторых факторов на живые организмы; 

 Развить умение проектирования своей деятельности; 

 Научить применять коммуникативные и презентационные навыки; 

 Научить оформлять результаты своей работы. 

Развивающие: 

 Способствовать развитию логического мышления, внимания; 

 Продолжить формирование навыков самостоятельной работы с различными источниками 

информации; 

 Продолжить развивать творческие способности. 

Воспитательные: 

 Продолжить воспитание навыков биологической  культуры, ответственного отношения к 

людям и к природе;  

 Совершенствовать навыки коллективной работы;  

 Способствовать пониманию современных проблем экологии и сознанию их актуальности. 

 

 

           Программа рассчитана   из расчета - 1 час в неделю,  всего 34 часа, согласно учебного 

плана, из них для проведения практических , лабораторных работ  -  16часов 

 

Срок реализации данной учебной программы 1 год.   

Планируемые результаты 

   Программа направлена на формирование у учащихся интереса к биологии, развитие 

любознательности, расширение знаний о живом мире, на более глубокое развитие практических 

умений, через обучение учащихся моделировать, отработку практических умений и применение 

полученных знаний на практике. Программа «Горизонты познания» должна не только 

сформировать базовые знания и умения, необходимые ученику в изучении основных разделов 

биологии, но и помочь в становлении устойчивого познавательного интереса к предмету, 

заложить основы жизненно важных компетенций. 

Личностные результаты  

 Знания основных принципов и правил отношения к живой природе.  



 Сформированность познавательных интересов и мотивов направленных на изучение 

живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.), эстетического отношения к живым 

объектам.  

Предметные результаты: 

 В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 Выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; экосистем) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение). 

Необходимость защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами. 

 Классификация - определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе. 

 Объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы. 

 Различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и 

таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, 

наиболее распространенных растений, съедобных и ядовитых грибов; опасных для 

человека растений и животных. 

 Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения. 

 Выявление приспособлений организмов к среде обитания; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей. 

 Овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 

 Знание основных правил поведения в природе. 

 Анализ и оценка последствий деятельности человека в природе.  

 Знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии. 

 Соблюдение ТБ и правил работы в лаборатории с оборудованием  цифровой 

лаборатории «Точки роста», биологическими приборами и инструментами (колбы, 

пробирки, предметные стекла, препаровальные иглы, скальпели, лупы, 

микроскопы). 

В сфере физической деятельности: 

 Освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, выращивания и размножения культурных растений 

ухода за ними. 

 В эстетической сфере: 

 Овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 



 Каждое занятие построено на том, что ученик может почувствовать себя в роли 

ученого биолога, занимающегося различными направлениями биологии: 

 Ботаника - наука о растениях. 

 Зоология - наука, предметом изучения которой являются представители царства 

животных. 

 Микробиология - наука о бактериях. Разделы микробиологии: бактериология, 

вирусология. 

 Биохимия - наука о химическом составе клеток и организмов. 

 Цитология - раздел биологии, изучающий клетки, их строение, функции и 

процессы. Гистология - раздел биологии, изучающий строение тканей организмов. 

 Физиология - наука о жизненных процессах. 

 Эмбриология - наука о развитии организмов. 

 Этология - дисциплина зоологии, изучающая поведение животных. 

 Экология - наука о взаимодействиях организмов с окружающей средой. 

 Антропология - наука, занимающихся изучением человека, его происхождения, 

развития. изучением человека, его происхождения, развития. 

 Систематика - научная дисциплина, о классификации живых организмов. 

Метапредметные результаты  

 Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, класси-

фицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структу-

рировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи.  

 Умение работать с разными источниками биологической информации, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую.  

 Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаи-

вать свою позицию.  

 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему во внеурочной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из  

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, ис-

правляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет). 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного матери-

ала;  

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим объ-

емом к понятию с большим объемом. 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для  

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение меха-

низмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 



Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргу-

менты), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

На протяжении всего курса применяются различные формы и способы оценки 

достижения планируемых результатов. В качестве объекта оценивания выступают 

образовательные достижения учащихся, определенные в требованиях к результатам освоения 

программы. 

 

Формы и способы оценки достижения планируемых результатов 

Формы обучения: групповые, индивидуальные и коллективные. 

Коллективные формы используются при изучении теоретических сведений, оформлении выста-

вок, проведении экскурсий. Групповые формы применяются при проведении практических  

работ, выполнении творческих, исследовательских заданий. Индивидуальные формы работы 

применяются при работе с отдельными ребятами, выполняющими индивидуальные проекты и 

исследования. 

 

Методы обучения: 

1. Словесный метод (объяснение, беседа, рассказ). 

2. Наблюдение. 

3. Экскурсия 

4. Наглядный метод (демонстрация опытов, наглядного материала) 

5. Исследование. 

6. Метод проектов. 

7. Эвристическая беседа 

8. Практические и лабораторные работы 

Оценка за курс не ставится.  Содержание и структура  исследовательской работы дают возмож-

ность достаточно полно проверить комплекс знаний, умений, навыков по биологии на конец 

обучения по программе. 

 

Содержание учебного материала по программе внеурочной деятельности 

«Горизонты познания» 

 

Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода: с помощью проведения 

различных опытов и экспериментов, обучающиеся отвечают на вопросы, приобретают не только 

умения работать с лабораторным оборудованием, но и описывать, сравнивать, анализировать 

полученные результаты и делать выводы. 

№ Тема занятия Формы 

организации 

Планируемые 

результаты 

Раздел 1. Техника безопасности работы в биологической  лаборатории – 1 ч.   
 

1 1. Инструктаж по технике 

безопасности. Т/Б при работе с 

оборудованием в лаборатории 

Практическое занятие № 1. Типовые 

правила техники лабораторных работ. 

 Правила техники безопасности при 

проведении исследований, 

медицинские аптечки первой помощи 

в кабинете биологии 

лекция, 

практикум 

Кластер «ТБ в 

кабинете биология 

Раздел 2.  Фенология -2ч 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Живая и неживая природа Экскурсия  

 

Отчёт об экскурсии 

(сравнение объектов 

живой и неживой 

природы, формули-

рование вывода о 

различиях тел живой 

и неживой природы)  

3.Развитие семени фасоли Лабораторная 

работа№1 

Макет этапов 

развития семени 

фасоли 

Раздел 3. Антропология -2ч. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.Антропология  Творческая 

мастерская «Лента 

времени» 

Лента времени, как 

доказательство 

эволюции человека 

(жизнь и занятия 

человека на разных 

этапах его развития 

 5.Библиографы. Интересные факты 

из жизни ученых. 

Творческая 

мастерская «Великие 

естествоиспытатели» 

Картотека великих 

естествоиспытателей 

Раздел 4. Цитология. -8ч. 

4 

 

 

 

6.Цитология - наука о клетке.  Творческая мастер-

ская «Создание мо-

дели клетки из пла-

стилина 

Модель клетки  

7.Исследователи, открывающие  

невидимое.  

Лабораторная работа 

№2 «Изучение стро-

ения микроскопа»  

Алгоритм работы с 

микроскопом.  

Работа по выполне-

нию биологического 

рисунка на основе 

рассмотренного 

микропрепарата  

8.Почувствуй  

себя ученым.  

Творческая  

мастерская  

«Наблюдаем и  

исследуем»  

Презентация опыта 

работы групп  

9 Химический состав клетки Лабораторная рабо-

та№3 Химический 

состав клетки 

Кластер (по 

результатам опытов) 

10. Исследование процесса испарения 

воды листьями 

Лабораторная работа 

№4 «Исследование 

процесса испарения 

воды листьями» 

Кластер (по 

результатам опытов) 

11. Строение тканей животного 

организма 

Лабораторная работа 

№5 Строение тканей 

животного 

организма 

Презентация 

«Строение тканей 

своих наблюдений 

под микроскопом» 

 12.Кирпичики  жизни. Строение 

нейрона, виды нейронов. Нервная 

ткань и её особенности 

Творческая  

мастерская 

«Кирпичики жизни» 

Презентация 

«Нервная ткань 

13.Эволюционное учение. 

 

Творческая 

мастерская 

Фотоотчет 



«Живое из живого»  

Раздел 5. Классификация организмов. Основы систематики. -16ч. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14.Классификация живых 

организмов 

Творческая 

мастерская 

«Классификация 

живых организмов» 

Конструктор Царств 

живой природы как 

наглядного пособия 

для классификации 

живых организмов 

15.Вирусология- в ногу со временем. Творческая 

мастерская 

«Портрет вируса» 

Фотоколлекция, 

выставка рисунков, 

презентация 

16.Бактериология Творческая 

мастерская 

«Изготовление 

бактерий» 

Модель 

бактериальной 

клетки, презентация 

17.Альгология- наука о водорослях. Лабораторная работа 

№6 «Строение 

водорослей» 

Кластер, 

биологический 

рисунок, 

презентация 

18.Зоология и протозоология. Лабораторная работа 

№7 «Рассматривание 

простейших под 

микроскопом» 

Кластер, 

биологический 

рисунок, 

презентация 

19.Наука о грибах- микология. Лабораторная работа 

№8 «Выращивание 

плесени, рассматри-

вание её под микро-

скопом»  

Приготовление мик-

ропрепарата, фото-

графии, презентация  

20.Орнитология изучает птиц.  Творческая мастер-

ская Изготовление 

кормушек  

Выставка кормушек, 

презентация, фото-

альбом  

21.Становление экологии.  Творческая 

 мастерская  

«Кто, где живет?»  

Игра «Кто, где жи-

вет?»  

22.Развитие физиологии растений.  Лабораторная работа 

№9 «Влияния воды, 

света и температуры 

на рост растений»  

Кластер, презента-

ция  

23.Зоогеография как наука.  Творческая мастер-

ская Распределение 

организмов на карте 

мира, проживающих 

в разных природных 

зонах  

Игра - путаница  

24.Наука о деревьях- дендрология.  Экскурсия  

«Изучение состоя-

ния деревьев»  

Картотека и фото-

коллаж деревьев  

25.Поведение в биологии- этология.  Лабораторная работа 

№ 10 «Наблюдение 

за поведением до-

машнего питомца»  

Дневник наблюде-

ний  

26.Ископаемые останки в науке пале-

онтология.  

Творческая мастер-

ская.Работа с изоб-

ражениями останков 

человека и их  

описание  

Фотокаллаж  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.Изучаем растения- ботаника.  Творческая мастер-

ская «Изготовление 

простейшего герба-

рия цветкового рас-

тения»  

Гербарий  

28.Наука 

зоология.  

  

 

Лабораторная работа 

№11 «Наблюдение 

за передвижением 

животных» 

Кластер, 

презентация 

29.Следуем по стопам животных. 

 

Творческая 

мастерская 

«Узнай по контуру 

животное»  

Игра 

Раздел 6 «Сообщества» 5ч. 

30.Природные сообщества. 

 

Творческая 

мастерская 

«Лента природных 

сообществ» 

Лента природных 

сообществ 

31 Искусственная экосистема- 

Аквариум. 

 

Творческая 

мастерская 

«Создание 

аквариума» 

Макет аквариума 

32.Красная книга Тамбовской  

области 

Творческая 

мастерская 

Виртуальное 

путешествие по 

Красной книге 

Маршрут 

виртуальной 

экскурсии 

33-34  Мир внутри и вокруг меня Конференция Защита проектов 

 

Примечание. Лабораторные  работы проводятся   в том числе с использованием цифровой 

лаборатории  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический  план во внеурочной  деятельности «Горизонты  познаний» 

8 класс 

№ Тема занятий Кол-во Теорет. Практ. Примечание  



п/п  часов (л.р., 

экскурсии) 

Раздел 1. Техника безопасности работы в биологической  лаборатории – 1 ч 

1 Инструктаж по технике безопасности. 

Т/Б при работе с оборудованием в 

лаборатории 

Практическое занятие № 1. Типовые 

правила техники лабораторных работ. 

 Правила техники безопасности при 

проведении исследований, 

1  1 Прак.работа 

Раздел 2.  Фенология -2ч 

2 2.Живая и неживая природа 1  1 Экскурсия 

3 3.Развитие семени фасоли 1  1 Лаб.работа 

Раздел 3. Антропология -2ч. 

4  .Антропология  1 1   

5  Библиографы. Интересные факты из 

жизни ученых. 
1 1   

Раздел 4. Цитология. -8ч. 

6 Цитология - наука о клетке.  1 1   

7 Исследователи, открывающие  

невидимое.  

1  1 Лаб.работа 

8 Почувствуй себя ученым.  1 1   

9 Химический состав клетки 1  1 Лаб.работа 

10 Исследование процесса испарения воды 

листьями 

1  1 Лаб.работа 

11 Строение тканей животного организма 1  1 Лаб.работа 

12  Кирпичики  жизни. Строение нейрона, 

виды нейронов. Нервная ткань и её 

особенности 

1 1   

13 .Эволюционное учение. 

 

1 1   

Раздел 5. Классификация организмов. Основы систематики. -16ч. 

14 Классификация живых организмов 1 1   

15 Вирусология- в ногу со временем. 1 1   

16 .Бактериология 1 1   

17 Альгология- наука о водорослях. 1  1 Лаб.работа 

18 Зоология и протозоология. 1  1 Лаб.работа 



19 Наука о грибах- микология. 1  1 Лаб.работа 

20 Орнитология изучает птиц.  1 1   

21 Становление экологии.  1 1   

22 2азвитие физиологии растений.  1  1 Лаб.работа 

23 Зоогеография как наука.  1 1   

24 Наука о деревьях- дендрология.  1  1 Экскурсия 

25 Поведение в биологии- этология.  1  1 Лаб.работа 

26 Ископаемые останки в науке палеонто-

логия.  

1 1   

27 Изучаем растения- ботаника.  1 1   

28 Наука зоология. 1  1 Лаб.работа 

29 Следуем по стопам животных. 

 

1 1   

Раздел 6 «Сообщества»5ч. 

30 .Природные сообщества. 

 

1 1   

31 31 Искусственная экосистема- Аквариум. 

 

1 1   

32 32.Красная книга Тамбовской  области 1 1   

33-

34 

33-34  Мир внутри и вокруг меня 2  2 Защита 

проекта 

Итого 34 18 16 из них  

Пр.р.-1 

Экскур-2 

Защита 

проекта-2 

Лаб работ-

11 

 

 

 

 

 

 

Используемая литература 

1. Биологическое разнообразие. Водоросли и грибы. Автор: Мухин В. А., Издание: Феникс: 2013 

2. Ботаника. Автор: Лазаревич С. В. Издание: ИВЦ Минфина: 2012 



3. Ботаника. Автор: Родионова А. С., Скупченко В. Б., Малышева О. Н., Джикович Ю. В. 

Издание: Академия: 2012 

4. Ботаника. Курс альгологии и микологии Издание: МГУ: 2011 

5. Ботаника. Курс альгологии и микологии Издание: МГУ: 2011 

6. Ботаника. Руководство по учебной практике для студентов Автор: Анцышкина А. М., 

Барабанов Е. И., Мостова Л. В. Издание: Медицинское информационное агентство: 2011 

7. Введение в экологию растений Автор: Афанасьева Н. Б., Березина Н. А. Издание: 

Издательство МГУ: 2011 

8. Естествознание. Ботаника Автор: Долгачева В. С., Алексахина Е. М. Издание: Академия: 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


