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Пояснительная записка 

 

Цель программы: познакомить учащихся с многообразием мира живой природы, выявить 

наиболее способных к творчеству учащихся и развить у них познавательные интересов, 
интеллектуальные, творческие и коммуникативные способности. 

 

Задачи курса: 

1. Образовательные 

 Расширять кругозор, что является необходимым для любого культурного человека. 

 Способствовать популяризации у учащихся биологических знаний. 

 Знакомить с биологическими специальностями. 

2.Развивающие 

 Развитие навыков с микроскопом, биологическими объектами. 

 Развитие навыков общение и коммуникации. 

 Развитие творческих способностей ребенка. 

 Формирование приемов, умений и навыков по организации поисковой и исследовательской 
деятельности, самостоятельной познавательной деятельности, проведения опытов. 

3.Воспитательные 

 Воспитывать интерес к миру живых существ. 

 Воспитывать ответственное отношение к порученному делу. 

 

 

Прогнозируемые результаты:  

       Личностные результат: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с природными 
объектами. 

 

     Метапредметные результаты 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 
овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, приобретут 
целостный взгляд на мир; 

 получат возможность осознать своё место в мире; 



 познакомятся с некоторыми способами изучения природы, начнут осваивать умения 
проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 
некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 
создавать сообщения и проекты, готовить и проводить небольшие презентации. 

 получат возможность научиться использовать различные справочные издания 
(словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о природе с 
целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 
создания собственных устных или письменных высказываний. 

 

     Предметным результаты 

 овладение методикой работы с биологическими объектами и микроскопом; 

 изучение клетки: строение, состав, свойства. Микропрепараты. Методы приготовления 
и изучение препаратов «живая клетка», «фиксированный препарат». Изучение 
бактериальной клетки. Изучение растительной клетки. Приготовление препарата 
кожицы лука, мякоть плодов томата, яблока, картофеля и их изучение под 
микроскопом. Изучение животной клетки. Половые клетки растений. Споры. Половые 
клетки животных. 

 изучение тканей. Растительные ткани: покровная, проводящая, механическая, основная 
(различные виды паренхимы), образовательная. Животные ткани: эпителиальная и ее 
разновидности, соединительная (кровь, хрящ, кость, рыхлая волокнистая ), мышечные 
ткани (скелетная, гладкая, сердечная), нервная. 

 

Особенности содержания программы и организации процесса обучения 

 

Вводное занятие (1 ч). 

Цели и задачи, план работы. 

Биологическая лаборатория и правила работы в ней (1 ч). 

Оборудование биологической лаборатории. Правила работы и ТБ при работе в лаборатории. 

Словесно-иллюстративные методы: рассказ, беседа, дискуссия, работа с биологической 
литературой. 

 

Методы изучения живых организмов. Увеличительные приборы (2 ч). 

Методы изучения биологических объектов. Увеличительные приборы. Микроскоп. Устройство 
микроскопа, правила работы с ним. Овладение методикой работы с микроскопом. 

Словесно-иллюстративные методы: рассказ, беседа, дискуссия, работа с биологической 
литературой. 

Исследовательские методы(при работе с микроскопом). 

Наглядность: просмотр видео-, кино-, диа-, слайдфильмов, компьютерных презентаций, 
биологических коллекций, плакатов, моделей и макетов. 

 

Клетка – структурная единица живого организма (5 ч). 

Клетка: строение, состав, свойства. Микропрепараты. Методы приготовления и изучение 
препаратов «живая клетка», «фиксированный препарат». Изучение бактериальной клетки. 
Изучение растительной клетки. Приготовление препарата кожицы лука, мякоть плодов томата, 



яблока, картофеля и их изучение под микроскопом. Изучение животной клетки. Половые клетки 
растений. Споры. Половые клетки животных. 

Словесно-иллюстративные методы: рассказ, беседа, дискуссия, работа с биологической 
литературой. 

Репродуктивные методы:воспроизведение полученных знаний во время выступлений. 

Частично-поисковые методы (при систематизации коллекционного материала). 

Исследовательские методы(при работе с микроскопом). 

Наглядность: просмотр видео-, кино-, диа-, слайдфильмов, компьютерных презентаций, 
биологических коллекций, плакатов, моделей и макетов. 

 

Грибы под микроскопом (5 ч). 

Грибы и бактерии. Микроскопические грибы. Приготовление микропрепарата дрожжей и изучение 
его под микроскопом. Выращивание плесени и изучение ее под микроскопом. 

Словесно-иллюстративные методы: рассказ, беседа, дискуссия, работа с биологической 
литературой. 

Репродуктивные методы:воспроизведение полученных знаний во время выступлений. 

Частично-поисковые методы (при систематизации коллекционного материала). 

Исследовательские методы(при работе с микроскопом). 

Наглядность: просмотр видео-, кино-, диа-, слайдфильмов, компьютерных презентаций, 
биологических коллекций, плакатов, моделей и макетов. 

 

Ткани (17 ч). 

Понятие «ткань». Растительные ткани: покровная, проводящая, механическая, основная 
(различные виды паренхимы), образовательная. Животные ткани: эпителиальная и ее 
разновидности, соединительная (кровь, хрящ, кость, рыхлая волокнистая ), мышечные ткани 
(скелетная, гладкая, сердечная), нервная. 

Словесно-иллюстративные методы: рассказ, беседа, дискуссия, работа с биологической 
литературой. 

Репродуктивные методы:воспроизведение полученных знаний во время выступлений. 

Частично-поисковые методы (при систематизации коллекционного материала). 

Исследовательские методы(при работе с микроскопом). 

Наглядность: просмотр видео-, кино-, диа-, слайдфильмов, компьютерных презентаций, 
биологических коллекций, плакатов, моделей и макетов. 

 

Подведение итогов работы кружка (3 ч). 

Представление результатов работы. Анализ работы. 

Репродуктивные методы:воспроизведение полученных знаний во время выступлений. 

Наглядность: просмотр видео-, кино-, диа-, слайдфильмов, компьютерных презентаций, 
биологических коллекций, плакатов, моделей и макетов. 

  

 

 



 

Учебно-тематический план: 

№ Название темы Всего 

часов 
Характеристика деятельности 

                     учащихся 

УУД 

Дата 

1. Введение  

 

1 

Личностные УУД 

мотивация учения. 

Регулятивные УУД постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно. 

 

2 Оборудование биологической 

лаборатории 

 

 

1 

Познавательные УУД умение определять понятие, 

строить логическое рассуждение, умозаключения, 

делать выводы. 

Личностные УУД формирование научного 

мировоззрения 

 

3 Методы изучения 

биологических объектов 

1 Познавательные УУД поиск и выделение информации; 

установление причинно-следственных связей; 

моделирование. 

Коммуникативные УУД: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации 

 

4 Микроскоп. Строение, правила 

работы. Техника безопасности 

1 Познавательные УУД поиск и выделение информации; 

установление причинно-следственных связей; 

моделирование. 

Коммуникативные УУД: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации 

 

5 Микроскоп. Строение, правила 

работы. Техника безопасности 

1 Познавательные УУД поиск и выделение информации; 

установление причинно-следственных связей; 

моделирование. 

Коммуникативные УУД: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации 

 

6 Методы приготовления и 

изучения препаратов «живая 

клетка» и «фиксированный 

препарат» 

1 Познавательн. УУД самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникатив. УУД инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

 

7 Строение клетки. Основные 

органоиды клетки. 

1 Познавательные УУД:поиск и выделение информации; 

установление причинно-следственных связей; 

моделирование. 

Личностные УУД: уметь находить ответ на 

поставленные вопросы 

Коммуникативные УУД: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации). 

 

8 Изучение готовых 1 Познавательн. УУД самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и поискового 

 



микропрепаратов клетки характера. 

Коммуникатив. УУД инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

9 Изучение бактериальной клетки 1 Познавательные УУД умение определять понятие, 

строить логическое рассуждение, умозаключения, 

делать выводы. 

Регулятивные УУД постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно. 

 

10 Изучение растительной клетки. 

Приготовление препарата 

кожицы лука. 

1 Познавательные УУД поиск и выделение информации; 

установление причинно-следственных связей; 

моделирование. 

Личностные УУД уметь находить ответ на 

поставленные вопросы 

Коммуникативные УУД инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации). 

 

11 Приготовление препарата 

мякоти плодов томата, яблока, 

картофеля 

1 Познавательные УУД умение определять понятие, 

строить логическое рассуждение, умозаключения, 

делать выводы. 

Личностные УУД формирование научного 

мировоззрения 

 

12 Споры 1 Познавательные УУД поиск и выделение информации; 

установление причинно-следственных связей; 

моделирование. 

Коммуникативные УУД: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации 

 

13 Половые клетки растений 1 Познавательные УУД поиск и выделение информации; 

установление причинно-следственных связей; 

моделирование. 

Коммуникативные УУД: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации 

 

14 Изучение животной клетки 1 Познавательн. УУД самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникатив. УУД инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

 

15 Половые клетки животных 1 Познавательные УУД:поиск и выделение информации; 

установление причинно-следственных связей; 

моделирование. 

Личностные УУД: уметь находить ответ на 

поставленные вопросы 

Коммуникативные УУД: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации). 

 

16 Грибы. Общее знакомство. 

Микроскопические грибы 

1 Познавательн. УУД самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 



Коммуникатив. УУД инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

17 Приготовление микропрепарата 

дрожжей и изучение его под 

микроскопом 

1 Познавательные УУД умение определять понятие, 

строить логическое рассуждение, умозаключения, 

делать выводы. 

Регулятивные УУД постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно. 

 

18 Выращивание плесени и 

изучение ее под микроскопом 

1 Познавательные УУД поиск и выделение информации; 

установление причинно-следственных связей; 

моделирование. 

Личностные УУД уметь находить ответ на 

поставленные вопросы 

Коммуникативные УУД инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации). 

 

19 Понятие «ткань». Общее 

знакомство с тканями растений 

и животных 

1 Познавательные УУД умение определять понятие, 

строить логическое рассуждение, умозаключения, 

делать выводы. 

Личностные УУД формирование научного 

мировоззрения 

 

20 Покровная ткань растений 1 Познавательные УУД поиск и выделение информации; 

установление причинно-следственных связей; 

моделирование. 

Коммуникативные УУД: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации 

 

21 Проводящая ткань растений 1 Познавательные УУД поиск и выделение информации; 

установление причинно-следственных связей; 

моделирование. 

Коммуникативные УУД: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации 

 

22 Механическая ткань растений 1 Познавательн. УУД самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникатив. УУД инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

 

23 Различные виды паренхимы 

растений 

3 Познавательные УУД:поиск и выделение информации; 

установление причинно-следственных связей; 

моделирование. 

Личностные УУД: уметь находить ответ на 

поставленные вопросы 

Коммуникативные УУД: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации). 

 

24 Различные виды паренхимы 

растений 

3 Познавательные УУД:поиск и выделение информации; 

установление причинно-следственных связей; 

моделирование. 

Личностные УУД: уметь находить ответ на 

 



поставленные вопросы 

Коммуникативные УУД: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации). 

25 Образовательная ткань растений 1 Познавательн. УУД самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникатив. УУД инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

 

26 Эпителиальная ткань животных 3 Познавательные УУД умение определять понятие, 

строить логическое рассуждение, умозаключения, 

делать выводы. 

Регулятивные УУД постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно. 

 

27 Эпителиальная ткань животных 3 Познавательные УУД умение определять понятие, 

строить логическое рассуждение, умозаключения, 

делать выводы. 

Регулятивные УУД постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно. 

 

28 Соединительная ткань 

животных 

3 Познавательные УУД поиск и выделение информации; 

установление причинно-следственных связей; 

моделирование. 

Личностные УУД уметь находить ответ на 

поставленные вопросы 

Коммуникативные УУД инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации). 

 

29 Соединительная ткань 

животных 

3 Познавательные УУД поиск и выделение информации; 

установление причинно-следственных связей; 

моделирование. 

Личностные УУД уметь находить ответ на 

поставленные вопросы 

Коммуникативные УУД инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации). 

 

30 Соединительная ткань 

животных 

3 Познавательные УУД поиск и выделение информации; 

установление причинно-следственных связей; 

моделирование. 

Личностные УУД уметь находить ответ на 

поставленные вопросы 

Коммуникативные УУД инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации). 

 

31 Мышечные ткани животных 2 Познавательные УУД умение определять понятие, 

строить логическое рассуждение, умозаключения, 

делать выводы. 

Личностные УУД формирование научного 

 



мировоззрения 

32 Мышечные ткани животных 2 Познавательные УУД умение определять понятие, 

строить логическое рассуждение, умозаключения, 

делать выводы. 

Личностные УУД формирование научного 

мировоззрения 

 

33 Нервная ткань 1 Познавательные УУД поиск и выделение информации; 

установление причинно-следственных связей; 

моделирование. 

Коммуникативные УУД: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации 

 

34 Итоговое занятие 1 Познавательные УУД поиск и выделение информации; 

установление причинно-следственных связей; 

моделирование. 

Коммуникативные УУД: инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации 

 

 

 

 

Методическое и информационное обеспечение 

Учебники и учебные пособия к курсу: 

 

Интернет-ресурсы к курсу: 
 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

 

ДАТА Форма коррекции 

(объединение тем, и 

т.п.) 

Причина коррекции 

(болезнь учителя, 

праздничный день, 

отмена занятий по 

приказу) 

Занятие, которое 

требует коррекции 

(пропущенное по 

причине) 

Занятие, которое 

содержит коррекцию 

    

    

    



    

    

    

    

    

 


