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Пояснительнаязаписка 
 

Современный учебный процесс направлен не столько на достижение результатов 

вобласти предметных знаний, сколько на личностный рост ребенка. Обучение по 

новымобразовательным стандартам предусматривает организацию внеурочной 

деятельности,которая способствует раскрытию внутреннегопотенциала каждогоученика, 

развитиеиподдержаниееготаланта.Однимизключевыхтребованийкбиологическомуобразо

ванию в современных условиях и важнейшим компонентов реализации 

ФГОСявляетсяовладениеучащимисяпрактическимиумениямиинавыками,проектно–

исследовательской деятельностью. Программа«Практическая биология» направленана 

формирование у учащихся интереса к изучению биологии, развитие 

практическихумений, применение полученных знаний на практике, подготовка 

учащихся к участиюв олимпиадном движении. На дополнительных занятиях по 

биологии закладываютсяосновы многих практических умений школьников, которыми 

они будут пользоватьсяво всех последующих курсах изучения биологии. Количество 

практических умений инавыков,которыеучащиесядолжныусвоитьнауроках«Биологии» 

достаточноневелико, поэтому внеурочная деятельность будет дополнительной 

возможностью длязакрепления и отработки практических умений учащихся. Программа 

способствуетознакомлениюсорганизациейколлективногоииндивидуальногоисследования

,обучениювдействии,позволяетчередоватьколлективнуюииндивидуальнуюдеятельность. 

Теоретический материал включает в себя вопросы, касающиеся основпроектно-

исследовательскойдеятельности,знакомствасоструктуройработы. 

Также, данный курс будет способствовать развитию учебной мотивации по 

выборупрофессии, связанной со знаниями в области биологии. При реализации 

содержанияпрограммыучитываютсявозрастныеииндивидуальныевозможностиподрост

ков,создаются условия дляуспешностикаждогообучающегося 

Цельизадачипрограммы 
 

Цель:созданиеусловийдляуспешногоосвоенияучащимисяпрактическойсоставляюще

йшкольнойбиологиии основисследовательскойдеятельности. 

Задачи: 
 

1. Формированиесистемынаучныхзнанийосистемеживойприродыиначальныхпредстав

ленийобиологических объектах,процессах,явлениях,закономерностях 

2. Приобретениеопытаиспользованияметодовбиологическойнаукидляпроведениянесл

ожных биологическихэкспериментов 

3. Развитиеуменийинавыковпроектно–исследовательскойдеятельности 

4. Подготовкаучащихсякучастиюволимпиадномдвижении. 

5. Формированиеосновэкологическойграмотности. 
 

При организации образовательного процесса необходимо обратить внимание 

наследующие аспекты: 



1. Созданиепортфолиоученика,позволяющееоцениватьеголичностныйрост;использова

ниеличностно-

ориентированныхтехнологий(технологияразвитиякритическогомышления,технолог

ияпроблемногообучения,технологияобучениявсотрудничестве, метод проектов). 

2. Организацияпроектнойдеятельностишкольниковипроведениеминиконференций, 

позволяющих школьникам представить индивидуальные (илигрупповые)проекты 

по выбранной теме. 

Формыпроведениязанятий:практическиеилабораторныеработы,экскурсии,эксперим

енты,наблюдения,коллективныеииндивидуальныеисследования,самостоятельная 

работа, консультации, проектная и исследовательская деятельность, 

втомчислесиспользованиемИКТ. 

Методыконтроля:защитаисследовательскихработ,мини-

конференцияспрезентациями,доклад,выступление,презентация,участиевконкурсахиссл

едовательскихработ,олимпиадах.Требованиякуровнюзнаний,уменийинавыковпо 

окончаниюреализации 

Срокреализации–1 год,1 час внеделю. 
 

Планируемыерезультатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности. 

Ожидаемые 

результатыЛичностныер

езультаты: 

1. Знанияосновныхпринциповиправилотношениякживойприроде. 

2. Развитиепознавательныхинтересов,направленныхнаизучениеживойприроды. 

3. Развитие интеллектуальных умений (доказывать, строить

рассуждения,анализировать,сравнивать, делатьвыводыидругое) 

4. Эстетическогоотношениякживымобъектам. 

Метапредметныерезультаты: 

1. Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: 

умениевидетьпроблему,ставитьвопросы,выдвигатьгипотезы,даватьопределенияпон

ятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводыи 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать 

своиидеи. 

2. Умениеработатьсразнымиисточникамибиологическойинформации,анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из однойформывдругую. 

3. Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументациисвоейпозиции,сравниватьразныеточкизрения,аргументироватьсвоюто

чкузрения,отстаиватьсвою позицию 

 
Предметныерезультаты: 

Впознавательной(интеллектуальной)сфере: 

1. Выделениесущественныхпризнаковбиологическихобъектовипроцессов. 

2. Классификация — определение принадлежности биологических

объектовкопределеннойсистематической группе. 



3. Объяснениеролибиологиивпрактическойдеятельностилюдей. 

4. Сравнениебиологическихобъектовипроцессов,умениеделатьвыводыиумозаключени

янаосновесравнения. 

5. Умениеработатьсопределителями,лабораторнымоборудованием. 

6. Овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологическихобъектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение ихрезультатов. 

Вценностно-ориентационнойсфере: 

1. Знаниеосновных правилповедениявприроде. 

2. Анализиоценкапоследствийдеятельностичеловекавприроде. 

Всферетрудовойдеятельности: 

1. Знаниеисоблюдениеправилработывкабинетебиологии. 

2. Соблюдениеправилработысбиологическимиприборамииинструментами. 

Вэстетическойсфере: 

1.Овладениеумениемоцениватьсэстетическойточкизренияобъектыживойприроды. 

 

Содержаниекурса 
 

Названиера

зделовитем 

Содержаниетемы Формыорга

низациизаня

тия 

Виды 

деятельностиу

чащихся 

Лаборатория

Левенгука 

Методынаучного

исследования. 

Лабораторное 

оборудованиеиприборыд

лянаучных 

исследований. 

Историяизобретениямик

роскопа,его устройство и 

правилаработы. 

Техникаприготовлениявр

еменногомикропрепарат

а. 

Рисуемпоправилам:прав

ила 

биологическогорисунка 

Практическиеи

лабораторные 

работы: 

Устройствомикроск

опаПриготовление 

ирассматриваниеми

кропрепаратовЗари

совка 

биологическихобъек

тов. Проектно-

исследовательская 

деятельность:Мини 

-исследование 

«Микромир» 

(работавгруппахспос

ледующейпрезентац

ией). 

Инструктаж по 

ТБГрупповая 

ииндивидуальная 

формы 

работы.Выясняют

устройствомикро

скопа иправила 

работы 

сним.Определяют

понятия«клетка», 

«лупа», 

«микроскоп», 

«тубус»,«окуляр», 

«объектив», 

«штатив».Работают

с лупой 

имикроскопом,изуч

ают 

устройствомикроск

опа. 

Отрабатываютпра

вила работы 

смикроскопомУч

атся работать 

слабораторнымоб

орудованиемВып

олняют 

лабораторные,

практические и 

исследовательскиераб
оты 
поизучаемойте

ме. 



    

Жизнедеятельн

остьклеток 

Представлениео 
единстве живой 

природына основании 

знаний 

оклеточномстроениивсех

живыхорганизмовОткры

тиеклетки. 

Открытиеодно

клеточныхорга

низмов. 

Особенности 

строениядрожжей,про

стейших 

Практические 

илабораторные

работы 

Знакомятся 

сосновнымиметодам

иисследованияв 

биологии, 

правиламитехники 

безопасностив 

кабинете 

биологии.Учатся 

готовитьмикропреп

араты. 

Наблюдаютчастиио

рганоиды 

клеткипод 

микроскопом,опис

ывают 

исхематическиизоб

ражают 

ихГотовятмикропр

епараты 

инаблюдают 

подмикроскопом 

строениедрожжей. 

Практическая

анатомия 

ЗубнаяформулаБактерии 

– враги(изучение 

зубного налетапод 

микроскопом)Строение 

волоса подмикроскопом 

Как растут 

волосыИзучениечелове

ческогоногтя под 

микроскопомИзучение 

кожи подмикроскопом 

Изучение 

человеческойслюныпод

микроскопом 

Овладевают

навыкамип

роведения 

исследования в 

ходепроведения 

лабораторной 

работыприизученииз

убногоналета. 

Практическая 

работапо 

выяснениюстроения 

и функциизубов, 

профилактикиихзабо

леваний. 

Лабораторныйпракт

икумСтроениеволос

иихрост. 

Проект«Коса–

девичья 

краса»Лаборат

орныйпрактик

ум 

Выполняютлаб

ораторные,пра

ктическиеи 

исследовательскиера

ботыпоизучаемойте

ме. 

Индивидуальные,

групповые 

формыработы, 

работа впарах 



Практическая 

ботаника 

Клетки из 

стеклянногодомика 

Полезныепузырькивк

орнелотоса 

Как корень держится 

вземле? 

Стебель: от листьев 

ккорнямиобратноКак

устроенлист 

От рдеста до 

алоэУустьицтожее

сть 

«режим 

работы»Экологи

ческийпрактику

м. 

Какперекрытькислородл

истьям 

Счегоначинаетсяя

блоня 

Проращиваниесемян

Верх и низ, или 

Чтотакоегеотропизм 

Лабораторный

практикумОсо

бенностистрое

ния 

диадемовыхводорос

лей.Лабораторныйп

рактикумОсобеннос

тистроения 

корнялотоса 

напоперечном 

срезе.Лабораторный

практикум 

Строениестебляподс

олнечника. 

Лабораторный

практикум. 

Поперечный 

срезлисталилии. 

Лабораторный

практикум. 

Особенностистроени

я 

листовыхпластинок 

Рдеста,Водяного 

лютикаПрактическа

яработаГидролабиль

ныевидырастений. 

Выполняютлаб

ораторные,пра

ктические 

ииссле- 

довательские 

работыпо изучаемой 

теме.Индивидуальн

ые,групповые 

формыработы, 

работа впарах 



  Практическаяработа

Морфологическоест

роениерастения. 

Проект Что 

такоегеотропизм. 

 

Мирнасек

омых 

Красота 

подмикроскопомП

очемукомарынепа

дают, сидя 

внизголовой 

Азачемнасветепчелы?Це

лоенасекомое 

Практическаяработа

Особенностистроени

янасекомого. 

Проект 

Ротовойаппаратнас

екомых 

Выполняютлаборато

рные,практическиеи

исследовательские 

работыпоизучаемойт

еме. 

Индивидуальные,

групповые 

формыработы, 

работа впарах 

Биопрактикум Учебно- 
исследовательская

деятельность.Как 

правильно выбрать 

тему,определитьцельиза

дачиисследования. 

Какиесуществуют 

методыисследований. 

Правилаоформления 

результатов.Источники 

информации(библиотека, 

интернет-ресурсы). Как 

оформитьписьменное 

сообщение 

ипрезентацию.Освоение

иотработкаметодик 

Практические 

илабораторныер

аботы: Работа 

синформацией(п

осещение 

библиотеки)Оформл

ениедокладаи 

презентации 

поопределенной 

темеПроектно- 

исследовательская

деятельность: 

Выполняютлаборато

рные,практическиеи

исследовательские 

работыпоизучаемойт

еме. 

Определяютпонятия 

«кустистыел

ишайники», 

«листоватые

лишайники», 

«накипныелишайни

ки».Находят 

лишайникивприрод

е 

Выделяют 



 выращивания 

биокультур.Выполнение

самостоятельного 

исследованияпо 

выбранному 

модулю.Представлен

иерезультатовна 

конференции.Отработка

практической 

частиолимпиадных 

заданий сцелью 

диагностикиполученных 

умений инавыков. 

 существенные

признаковгол

осеменныхрас

тений. 

Описываютпред

ставителейголос

еменныхрастени

й 

сиспользование

мживыхобъекто

в, 

таблиц и 

гербарныхобразцов. 

Объясняютроль 

голосеменных 

вприроде и 

жизничеловекаописы

ваютпредставителей

покрытосеменныхрас

тений 

сиспользованиемгерб

арных 

образцов.Объясняют 

рольпокрытосеменн

ых вприроде и 

жизничеловека 

Защищаютпроекты 

Тематическоепланирование 
 

№ 
п/

п 

Раздел, 

темазанятия 

Кол-во 
часов 

 

Теория Практика Формыпроведения 

1 ЛабораторияЛевенг

ука 

4 2 2 Лабораторныйпрактикум 

2 Жизнедеятельность 
клеток 

2  2 Практическаяработа 

3 Клеткибывают 
разные 

5 2 3 Практическаяработа 

4 Практическаяанатом

ия 

5 1 4 Практическая 

работаЛабораторныйп

рактикум 

6 Практическая ботаника 8 2 6 Лабораторныйпрактикум 
Практическаяработа 

7 Мирнасекомых 4 1 3 Практическаяработа 

8 Биопрактикум 6 1 5 Исследовательская 
деятельность 

 Итого 34 9 25  



 

Календарно–тематическоепланирование 
 

№

п/п 

Темазанятия Использование 

оборудованияцентра 

«Точка 

роста»естественно-

научнойнаправленно

сти 

Дата

план 

Дата

факт 

Примеча

ние 

ЛабораторияЛевенгука 

(4 часа) 

1 Вводный инструктаж по 

ТБприпроведенииЛабораторн

ыхработ 

Лабораторноео

борудованиеи 

приборыдлянаучных

исследований 

   

2 Приборы для 

научныхисследований. 

Лабораторноеоборудование 

Цифровой Микроскоп. 
Предметные 

стеклаПокровные 

стеклаСтеклоподви

сячуюкаплю 

Чашка 

ПетриПипеткасгр

ушейПинцетСкал

ьпель 

Препаровальная 

иглаБумагадляпротира

ния 

стекол 

   

3 Временный препарат 

напредметномстолике 
микроскопа 

Цифровой микроскоп 
Световой микроскоп 

   

4 Приготовление 

постоянныхпрепаратов 

Микроскоп 
Предметные 

стеклаПокровные 

стеклаСтеклоподви

сячуюкаплю 

Чашка 

ПетриПипеткасгр

ушейПинцетСкал

ьпель 

Препаровальная 

иглаБумага для 

протираниястекол 

   

 Жизнедеятельностьклеток (2 часа) 

5 Целыймирвкаплеводы. 
Висячаякапляизвазысводой и 
мясного бульона. 

Микроскоп    



  Предметные 

стеклаПокровные 

стеклаСтеклоподви

сячуюкаплю 

Чашка 

ПетриПипеткасгр

ушейПинцетСкал

ьпель 

Препаровальная 

иглаБумага для 

протираниястекол 

   

6 

 

Мини-исследование 
«Микромир» 

Микроскоп 
Предметные 

стеклаПокровные 

стекла.Стеклопод

висячуюкаплю. 

Чашка 

ПетриПипеткасгр

ушейПинцетСкал

ьпель 

Препаровальная 

игла,Бумага для 

протираниястекол 

   

Клеткибываютразные (5 часов) 

7 Клетки-бутылки Микроскоп 
Предметные 
стеклаПокровныестекла 

   

8 Изчегосостоитмясо? Микроскоп 
Предметные 

стеклаПокровные 

стеклаСтеклоподви

сячуюкаплю 
Чашка 
ПетриПипеткасгрушей 

   

9 Икра:вселучшее- малькам Микроскоп 
Предметные 
стеклаПокровныестекла 

   

10 Маленькиекрасныеклетки. Микроскоп 
Предметные 
стеклаПокровныестекла 

   

11 Удивительные эритроциты 
человека. 

Микроскоп 
Предметные 
стеклаПокровныестекла 

   

Практическаяанатомия (5 часов) 

12 Зубнаяформула. Бактерии–
враги(изучение 
зубногоналетаподмикроскопом) 

Микроскоп 
Предметные 
стеклаПокровныестекла. 
Цифровая лаборатория 
по экологии (датчик рН) 

   



13 Строение волоса 
подмикроскопом. 
Какрастутволосы 

Микроскоп 
Предметные 
стеклаПокровныестекла 

   

14 Изучение человеческого 
ногтяподмикроскопом 

Микроскоп 
Предметные 
стеклаПокровныестекла 

   

15 Изучениекожипод 
микроскопом 

Микроскоп 
Предметные 
стеклаПокровныестекла 

   

16 Изучениечеловеческойслюны 
подмикроскопом. 

Микроскоп 
Предметные 
стеклаПокровныестекла. 
Цифровая лаборатория 
по экологии (датчик рН) 

   

Практическая ботаника (8 часов) 

17 Клеткиизстеклянногодомика Микроскоп 
Предметные 
стеклаДиатомовыеводор
осли 

   

18 Полезныепузырькивкорне 
лотоса 

Цифровая лаборатория 
по экологии (датчик 
освещенности, 
влажности и температу-
ры)Поперечныйсрезкорн
я 
лотосаМикроскоп 

   

19 Каккорень осуществляет 
почвенное питание? 

Микроскоп 
Предметные 
стеклаПокровныестекла 

   

20 Стебель:отлистьевккорнямиобра
тно 

Микроскоп 
Поперечный срез 
стебляподсолнечника.Ци
фровая лаборатория по 
экологии (датчик 
влажности, 
освещенности) цифровой 
датчик 
электропроводности 

   

21 Какустроенлист Микроскоп 
Предметные 
стеклаПокровные 
стеклаПоперечныйсрезл
исталилии 
Цифровой датчик 
концентрации ионов, 
электрод нитрат-
анионов, электрод 
сравнения. 

   

22 Уустьицтожеесть 
«режимработы» 

Микроскоп 
Предметные 
стеклаПокровныестекла. 
Цифровая лаборатория 
по экологии (датчик 
углекислого газа и 
кислорода) 

   

23 Проращиваниесемян Цифровая лаборатория 
по экологии (датчик 

   



освещенности, 
влажности и температу-
ры).Микроскоп 
Предметные 
стеклаПокровныестекла 

24 Верх и низ, или Что 
такоегеотропизм 

Цифровая лаборатория 
по экологии (датчик 
влажности, 
освещенности) цифровой 
датчик 
электропроводностиМик
роскоп 
Предметные 
стеклаПокровныестекла 

   

Мирнасекомых (4 часа) 

25 Красотаподмикроскопом Микроскоп 
Крылобабочки 

   

26 Почемукомары непадают, 
сидявнизголовой 

Ногакомара 
Микроскоп 

   

27 Азачемнасвете пчелы? Микроскоп 
Ротовойаппаратпчелы 

   

28 Целоенасекомое Микроскоп 
 

   

Биопрактикум (6 часов) 

29 Как выбрать тему 

дляисследования.Постано

вка 
целейизадач. 

    

30 Источникиинформации     

31 Какоформитьрезультаты 
исследования 

    

32 Создание интерактивного 
пособия  

    

33 Создание интерактивного 
пособия 

    

34 Защита проекта     

 Итого 34 часа     
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