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Программа  курса «Зеленая лаборатория» соответствует целям ФГОС. Новизна курса 

заключается в том, что он не изучается в школьной программе. Одним из важнейших требований 

к биологическому образованию в современных условиях является овладение учащимися 

практическими умениями и навыками. Предлагаемый курс направлен на формирование у 

учащихся интереса к биологии, развитие любознательности, расширение знаний о живом мире, на 

развитие практических умений через обучение моделировать, отработку практических умений и 

применение полученных знаний на практике. Кроме того, он подготавливает учащихся к 

изучению биологии в 6-7 классах. 

В рамках данного курса запланированы лабораторные работы и практические занятия, 

экскурсии. Программа  курса «Зеленая лаборатория» 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. 

Целью изучения курса является более глубокое и осмысленное усвоение практической 

составляющей школьной биологии. Главная цель курса заключается в том, чтобы ученик под 

руководством учителя, а впоследствии самостоятельно, определял основные этапы 

биологического разнообразия на Земле, неоднородность организмов в пространстве и во времени 

на основе комплексного изучения организмов нашей планеты. Изучение биологии на этой ступени 

основного общего образования должно быть направлено на решение следующих задач: 

•  формирование системы научных знаний о системе живой природы, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере, в 

результате деятельности человека в том числе; 

•  формирование начальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об экосистемной организации жизни, 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

•  приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и связи человека с 

ним; 

•  формирование основ экологической грамотности, способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений; 

•  формирование представлений о значении биологической науки в решении проблем 

необходимости рационального природопользования. 

•  освоение приемов выращивания и размножения растений в домашних условий и ухода за 

ними. 

На внеурочную деятельность отводится 34 часа. Рекомендовано данное распределение 

часов, но при этом учитель имеет право самостоятельно варьировать его в зависимости от уровня 

подготовленности учащихся, природно-климатических условий территории и целеполагания. 

Материал курса разделен на занятия, им предшествует «Введение», в котором учащиеся 

знакомятся с правилами поведения в лаборатории, проходят инструктаж. Во время каждого 

занятия ученики могут почувствовать себя в роли различных ученых-биологов. Содержание 

данного курса строится на основе деятельностного подхода: с помощью различных опытов 

отвечают на вопросы, приобретают не только умение работать с лабораторным оборудованием, но 

и умения описывать, сравнивать, анализировать полученные результаты и делать выводы. 

 

 


