
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности
«Биолог-исследователь»

(основы исследовательской деятельности учащихся по биологии)
в 7 классах

Актуальность программы обусловлена оснащением общеобразовательных школ современным
аналоговым  и  цифровым  оборудованием,  которое  является  материальной  базой  реализации
Федерального государственного образовательного стандарта. Это открывает новые возможности в
урочной  и  внеурочной,  внеклассной  деятельности  и  является  неотъемлемым  условием
формирования высокотехнологичной среды школы, без которой сложно представить современный
образовательный  процесс.  В  рамках  национального  проекта  «Образование»  стало  возможным
оснащение  школ  современным  оборудованием  центра  «Точка  роста».  Внедрение  этого
оборудования  позволяет  качественно  изменить  процесс  обучения  биологии.  Появляется
возможность количественных наблюдений и опытов для получения достоверной информации о
биологических  процессах  и  объектах.  На  основе  полученных  экспериментальных  данных
обучаемые  смогут  самостоятельно  делать  выводы,  обобщать  результаты,  выявлять
закономерности, что на наш взгляд, способствует повышению мотивации обучения школьников.

Направленность программы - естественнонаучная.
Категория учащихся: учащиеся 7 классов  
Срок реализации программы – 1 год.
Объем программы - 68 часов в год, по 2 часа в неделю. 

Программа  «Биолог-исследователь»,  объемом  68  часов  предусматривает  организацию
внеурочной деятельности учащихся 7 классов в направлении углубления и расширения школьного
курса биологии, интеграции с другими предметами естественнонаучного цикла. В курсе «Биолог-
исследователь»  используются  технология  исследовательского  обучения,  которая  помогает
преодолеть господство «знаниевого» подхода в пользу «деятельностного», которые позволяющего
продуктивно  усваивать  знания,  учиться  их  анализировать,  сделать  их  более  практико-
ориентированными.  В конечном счете именно эти цели и преследует программа модернизации
образования. Занятия  курса  внеурочной  деятельности  спланированы  с  использованием
оборудования Точки Роста.
Цель курса: развитие исследовательской компетентности учащихся посредством освоения ими
методов  научного  познания  и  умений  исследовательской  деятельности  с  использованием
оборудования Точки Роста с программным обеспечением Releon Lite.
Задачи курса:
Обучающие: 
 формирование исследовательских умений учащихся; 
 расширение и углубление знаний учащихся по биологии; 
 использование теоретических знаний для решения практических вопросов; 
 приобщение учащихся к экспериментальной работе. 
Развивающие: 
 развитие познавательных и творческих способностей учащихся; 
 развитие у учащихся интереса и творческого подхода к предмету; 
 развитие навыков работы с различными источниками информации; 
 создание условий для приобретения навыков публичного выступления; 
 развитие профессиональных качеств учащихся, склонностей и способностей; 
Воспитательные: 
 формирование умения работать в команде и индивидуально. 
Мотивационные: 
 создание атмосферы доброжелательности, сотрудничества, включения в активную 
деятельность, ситуации успеха.
Формы контроля:  текущий контроль знаний (письменные работы), экспериментальные работы,
исследовательские  работы  работа,  итоговая  аттестация,  публичное  выступление  (защита
исследовательских работ)



Контроль результатов обучения в соответствии с данной образовательной программой проводится
в форме письменных и экспериментальных работ, предполагается проведение текущего контроля
знаний и итоговой аттестации. В течение учебного года обучающиеся готовят исследовательские
проекты по биологии и экологии, участвуют в школьной и городской олимпиаде по биологии. 


