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Пояснительная записка 
 

Программа «Шаг в науку» по внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования" 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015;  

• Письмом Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с при-

ложением Инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образова-

тельных организациях Санкт-Петербурга». 

• Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвер-

жденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345;  

• Приказом Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении измене-

ний в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. 

N 345". 

• Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формиро-

вании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2020/2021 учебном году»;  

• Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О форми-

ровании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2020/2021 учебный год»;  

• Примерной основной образовательной программой основного общего образо-

вания (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции про-
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токола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию). 

• Уставом (новая редакция) ГБОУ школы № 496 Московского района СПб 

(утвержден  КО СПб   16.06.2015г. № 2914-р). 

 

 

Программа знакомит учащихся с особенностями строения и жизнедеятельности 

живых организмов, условиями среды их обитания, а так же с происхождением 

представителей различных таксономических единиц. Путем систематического 

изучения, сравнения, описания и оценки учащиеся учатся осознанно воспринимать 

явления живой природы. В свою очередь, это помогает улучшить у детей такие ка-

чества, как способность к детальному и последовательному наблюдению и умению 

логично излагать свои мысли с использованием специфических понятий и терми-

нов. В школьном курсе «Биология», недостаточно времени уделяется изучению 

многообразию видов органического мира, в результате не охватывается весь мате-

риал, который очень интересен обучающимся. Кроме того, из-за недостаточных 

знаний о взаимоотношениях организмов, затрудняется усвоение материала. Курс 

расширяет школьный курс биологии. Несмотря на то, что вопросы профориента-

ции не являются главной целью программы программа предполагает разнообраз-

ные виды и формы деятельности, которые возможно, помогут обучающимся с вы-

бором своей будущей профессии,. 

 

Цель курса: создание условий для удовлетворения познавательной и обра-

зовательной потребности учащихся в биологической деятельности; 

обеспечить организацию деятельности учащихся в рамках биологического 

направления, направленную на позитивную социализацию и воспитание детей. 

Задачи курса: 

 Образовательные:  

•овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за культурными расте-

ниями; 

• расширять кругозор, повышать интерес к предмету, популяризация 

интеллектуального творчества. 

Развивающие: 

• способствовать развитию потребности общения человека с природой; 

• развитие альтернативного мышления в восприятии прекрасного; 

• развитие потребности в необходимости и возможности решения эко-

логических проблем, доступных школьнику, стремления к активной практиче-

ской деятельности по охране окружающей среды; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, по-
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становки биологических экспериментов, работы с различными источниками ин-

формации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жиз-

ни для ухода за культурными растениями и животными; 

• развитие монологической устной речи; 

• развитие коммуникативных умений; 

• развитие нравственных и эстетических чувств; 

• развитие способностей к творческой деятельности. 

Воспитательные: 

• воспитывать чувство любви и бережного отношения к природе; 

• развивать наблюдательность, любознательность, логическое мышле-

ние, творческую активность учащихся, умение четко и лаконично излагать и 

обосновывать свои мысли; 

• развивать навыки коллективной работы, воспитание понимания эсте-

тический ценности природы, объединение и организация досуга учащихся. 

Формы занятий 

Освоение программы предусматривает сочетание индивидуальных, груп-

повых и коллективных видов деятельности. Приоритет отдается активным фор-

мам обучения и самостоятельной работе обучающихся. 

Наиболее предпочтительными формами являются: 

• Практическая работа 

• Проект 

• Игра 

Режим занятий 

Программа рассчитана на 34 часа. 1 занятие в неделю (в течение учебного года). 

 

Результативность 

Результаты внеурочной деятельности по программе «Шаг в науку» определяют-

ся в ходе конкурсных публичных мероприятий 

 

Структура Рабочей программы:  
 

• Пояснительная записка 

• Описание места учебного предмета 

• Учебно-тематический план курса  

• Планируемые результаты 

• Поурочно-тематическое планирование 
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• Список литературы 

 

 

При реализации программы с применением дистанционных образовательных технологий 

могут быть использованы: 

1 образовательные технологии (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, те-

матические классные часы, конференции, «Перевернутый класс» и другие активности, 

проводимые в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

2 возможности электронного обучения (использование подборок образовательных, про-

светительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance 

для самостоятельного использования обучающимися); 

3 бесплатные интернет-ресурсы, сайты учреждений культуры и спорта, открывшие транс-

ляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставившие до-

ступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4 ресурсы средств массовой информации (образовательные и научно-популярные переда-

чи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного те-

леканала "Моя школа в online"); 

5 образовательные и развивающие материалы на печатной основе (сборники предметных 

и междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований каче-

ства образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических заданий, 

печатные учебные издания). 

 

Технические средства обучения 

 

Компьютер/ноутбук/планшет с всторенными или подключаемыми динамика-

ми/микрофоном/гарнитурой и доступом к сети «Интернет». 



Описание места учебного предмета 

 
Соответственно действующему учебному плану рабочая программа предусматривает 

следующий вариант организации процесса обучения в 7 классе: 34 часа в год, 1 раз в 

неделю, 34 учебные недели. 

Учебно-тематический план курса «Шаг в науку» для 7 класса 

 

№ 

п/п 

Раздел 
Кол-во 

часов 

В том числе Информационные ресурсы 

теорети-

ческие 

практиче-

ские 

1 
Введение. Цели и задачи 

курса. 1 1  

 

VKontakte.ru 

YouTube.com 

Zoom.us 

2 
Признаки биологических 

объектов 5 1 4 

Виртуальная лаборатория 

kvlar.ru 

Мультсериал «Естествозна-

ние» https://www.karusel-

tv.ru/announce/9257-

pochemuchka 

VKontakte.ru 

YouTube.com 

Zoom.us 

3 

Значение растений, грибов и 

бактерий в природе и жизни 

человека 
2 1 1 

Виртуальная лаборатория 

kvlar.ru 

Мультсериал «Естествозна-

ние» https://www.karusel-

tv.ru/announce/9257-

pochemuchka 

VKontakte.ru 

YouTube.com 

Zoom.us 

4 

Таксономические группы. 

Систематическое положение 

организмов 
8 2 6 

Виртуальная лаборатория 

kvlar.ru 

Мультсериал «Естествозна-

ние» https://www.karusel-

tv.ru/announce/9257-

pochemuchka 

VKontakte.ru 

https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
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YouTube.com 

Zoom.us 

5 
 Работа с биологической 

информацией   6 1 5 

Виртуальная лаборатория 

kvlar.ru 

Мультсериал «Естествозна-

ние» https://www.karusel-

tv.ru/announce/9257-

pochemuchka 

VKontakte.ru 

YouTube.com 

Zoom.us 

6 
Процессы и  явления. Цик-

лы развития 4 1 3 

Виртуальная лаборатория 

kvlar.ru 

Мультсериал «Естествозна-

ние» https://www.karusel-

tv.ru/announce/9257-

pochemuchka 

VKontakte.ru 

YouTube.com 

Zoom.us 

7 Среды обитания 2 1 1 

Виртуальная лаборатория 

kvlar.ru 

Мультсериал «Естествозна-

ние» https://www.karusel-

tv.ru/announce/9257-

pochemuchka 

VKontakte.ru 

YouTube.com 

Zoom.us 

8  Биология в мире профессий 5 1 4 

Виртуальная лаборатория 

kvlar.ru 

Мультсериал «Естествозна-

ние» https://www.karusel-

tv.ru/announce/9257-

pochemuchka 

VKontakte.ru 

YouTube.com 

https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka
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Zoom.us 

9 
Итоговое занятие. Рефлек-

сия 1 1  

VKontakte.ru 

YouTube.com 

Zoom.us 

Итого 
3

4 

1

0 

2

4 

 

 

Предполагаемые результаты обучения 

 

Личностные результаты: 

• формирование познавательных интересов и мотивов к обучению 

• формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов 

• формирование ответственного отношения к учению 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; 

• формирование коммуникативной компетентности; 

• осознание ценности здорового и безопасного образа жизни 

• формирование основ экологической культуры 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний 

• Добывать новые знания и находить ответы на вопросы, используя свой опыт и информа-

цию. 

• Перерабатывать полученную информацию, сравнивать и делать выводы. 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структуриро-

вать текст; 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

Регулятивные УУД: 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

• самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем 

• Учиться высказывать свое предположение 

• Учиться совместно с учителем давать эмоциональную оценку поставленной проблеме. 

• Учиться обрабатывать данные 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Коммуникативные УУД: 

• Доносить свою позицию до других 

• В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

• Учиться выполнять различные роли в группе 
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• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым кор-

ректировать свою точку зрения 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся 

• определять наиболее типичных представителей животного и растительного мира 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

• узнавать лекарственные растения, узнают правила сбора, хранения и применения их; 

• узнавать редкие и охраняемые виды растений и животных нашей области; 

• предвидеть последствия деятельности людей в природе; 

• наблюдать предметы и явления природы; 

• основным принципам и правилам отношения к живой природе;  

• ставить простейшие опыты с объектами живой природы; 

• выделять существенные признаки биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов); 

• оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, описа-

ний, выводов; 

• готовить доклад, презентацию, проект; 

• доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы; 

• работать с различными источниками биологической информации: текст учебника, 

научно-популярной литературой, биологическими словарями справочниками, анали-

зировать и оценивать информацию; 

• основам самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной 

деятельности; 

• осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей пози-

ции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения; 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в практи-

ческой деятельности по сохранению природного окружения; 

• оценивать влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов;  

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельности;  

 

Так же курс «Шаг в науку» способствует достижению следующих предметных результа-

тов: 

 

Русский язык: 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема исполь-

зуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адек-

ватно ситуации и стилю общения 

  

История: 
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развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в раз-

личных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способ-

ностей определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 

География: 

формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, особенностях 

природы, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах. 

 

Математика: 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках 

Изобразительное искусство: 

приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных тех-

никах в различных видах визуально-пространственных искусств, в специфических формах 

художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

Технология: 

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения твор-

ческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда 

 

 

Поурочно-тематический план курса «Шаг в науку» 

 

№ 

п/п 

Тема занятия 

Дата 

П Ф 

1 Введение. Цели и задачи курса.   

2  Признаки биологических объектов   

3 
 Признаки биологических объектов 

  

4 
 Признаки биологических объектов 

  

5 
 Признаки биологических объектов 

  

6 
 Признаки биологических объектов 

  

7 Значение растений, грибов и бактерий в природе и жизни человека   

8 Значение растений, грибов и бактерий в природе и жизни человека   

9 Таксономические группы. Систематическое положение организмов   
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10 
Таксономические группы. Систематическое положение организмов 

  

11 
Таксономические группы. Систематическое положение организмов 

  

12 
Таксономические группы. Систематическое положение организмов 

  

13 
Таксономические группы. Систематическое положение организмов 

  

14 
Таксономические группы. Систематическое положение организмов 

  

15 
Таксономические группы. Систематическое положение организмов 

  

16 
Таксономические группы. Систематическое положение организмов 

  

17  Работа с биологической информацией     

18 
 Работа с биологической информацией   

  

19 
 Работа с биологической информацией   

  

20 
 Работа с биологической информацией   

  

21 
 Работа с биологической информацией   

  

22 
 Работа с биологической информацией   

  

23 Процессы и  явления. Циклы развития   

24 
Процессы и  явления. Циклы развития 

  

25 
Процессы и  явления. Циклы развития 

  

26 
Процессы и  явления. Циклы развития 

  

27 Среды обитания   

28 Среды обитания   

29  Биология в мире профессий   

30 
 Биология в мире профессий 

  

31 
 Биология в мире профессий 

  

32 
 Биология в мире профессий 

  

33 
 Биология в мире профессий 

  

34 Итоговое занятие. Рефлексия   

 

 

Список литературы для обучающихся 

 

1. Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 
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2. Козлова, Т.А., Сивоглазов, В.И. Растения луга. – 2-е изд. Стереотип. (Твой первый ат-

лас- определитель)- М.: Дрофа, 2010. 

3. Клинковская, Н. И., Пасечник, В.В. Комнатные растение в школе: кн. Для учителя. – М.: 

Просвещение, 2000. 

 

Список литературы для учителя 

 

1. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действий к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя/ [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Во-

лодарская и др.] под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011.-159с. - 

(Стандарты второго поколения). 

2. Григорьев. Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: по-

собие для учителя/ Д.В.Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011 – 223с. – 

(Стандарты второго поколения). 

3. Программы внеурочной деятельности. Познавательная активность. Проблемно-

ценностное общение: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Д.В. Гри-

горьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011. – 96 с. – (Работаем по новым стандар-

там). 

4. Браверман Э.М. Развитие метапредметных умений на уроках. Основная школа. М.: 

Просвещение, 2012. – 80с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Сайт Российского общеобразовательного Портал http://www.school.edu.ru (обмен педа-

гогическим опытом, практические рекомендации). 

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. - Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

3. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». - Режим доступа: 

www.km.ru/ education 

4. http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm — биологическое разнообразие России. 

5. http://www.wwf.ru — Всемирный фонд дикой природы (WWF). 

6. http://www.kunzm.ru — кружок юных натуралистов зоологов 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Энциклопедия для детей. Биология / под ред. М. Д. Аксеновой. - М.: Аванта +, 2001 г., 

2. Золотницкий, Н. Ф. Цветы в легендах и преданиях, Дрофа, 2002 
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Список литературы для обучающихся 

 

1. Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

2. Козлова, Т.А., Сивоглазов, В.И. Растения луга. – 2-е изд. Стереотип. (Твой первый ат-

лас- определитель)- М.: Дрофа, 2010. 

3. Клинковская, Н. И., Пасечник, В.В. Комнатные растение в школе: кн. Для учителя. – М.: 

Просвещение, 2000. 

 

Список литературы для учителя 

 

1. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действий к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя/ [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Во-

лодарская и др.] под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011.-159с. - 

(Стандарты второго поколения). 

2. Григорьев. Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: по-

собие для учителя/ Д.В.Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011 – 223с. – 

(Стандарты второго поколения). 

3. Программы внеурочной деятельности. Познавательная активность. Проблемно-

ценностное общение: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Д.В. Гри-

горьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011. – 96 с. – (Работаем по новым стандар-

там). 

4. Браверман Э.М. Развитие метапредметных умений на уроках. Основная школа. М.: 

Просвещение, 2012. – 80с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Сайт Российского общеобразовательного Портал http://www.school.edu.ru (обмен педа-

гогическим опытом, практические рекомендации). 

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. - Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

3. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». - Режим доступа: 

www.km.ru/ education 

4. http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm — биологическое разнообразие России. 

5. http://www.wwf.ru — Всемирный фонд дикой природы (WWF). 

6. http://www.kunzm.ru — кружок юных натуралистов зоологов 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Энциклопедия для детей. Биология / под ред. М. Д. Аксеновой. - М.: Аванта +, 2001 г., 

2. Золотницкий, Н. Ф. Цветы в легендах и преданиях, Дрофа, 2002 
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