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1.Пояснительная записка. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного общего образования, 

основной образовательной программы образовательного учреждения (основная школа). Программа внеурочной деятельности  по биологии 

«Мир под микроскопом» рассчитана на 34 часа: для учащихся 5 классов – 12 часов, для 6 класса – 11 часов, для 7 класса – 11 часов. 

Программа ориентирована на развитие познавательной активности, самостоятельности, любознательности, на дополнение и углубление 

школьных программ по биологии, экологии, способствует формированию интереса к научно-исследовательской деятельности учащихся, за 

счет современного оборудования центра «Точка роста», с применением цифровой лаборатории и цифрового микроскопа. 

 

Цель программы: познакомить учащихся с многообразием мира живой природы, выявить наиболее способных к творчеству 

учащихся и развить у них познавательные интересы, интеллектуальные, творческие и коммуникативные способности. 

 

Задачи программы: 

Образовательные 
 Расширять кругозор, что является необходимым для любого культурного человека. 

 Способствовать популяризации у учащихся биологических знаний. 

 Знакомить с биологическими специальностями. 

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. 

Воспитательные 
 Воспитывать интерес к миру живых существ. 

 Воспитывать ответственное отношение к порученному делу. 

 

          Занятия по данному курсу сориентированы не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной личности, 

мотивированной к самообразованию, обладающей начальными навыками самостоятельного поиска, отбора, анализа и использования 

информации. Несмотря на то, что вопросы профориентации не являются главной целью данного курса, разнообразная деятельность, 

запланированная на занятиях, возможно, поможет юным биологам определиться с выбором своей будущей профессии. 

Курс «Мир под микроскопом» носит развивающий характер. Занятия курса разделены на теоретические и практические. Причѐм 

деятельность может носить как групповой, так и индивидуальный характер. 

 

2.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

В ходе занятий по данному курсу предполагается формирование у обучающихся следующих универсальных учебных действий: 



Личностные универсальные учебные действия 
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеурочной деятельности; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия. 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с использованием учебной литературы и в открытом 

информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ и цифровой лаборатории; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 использовать коммуникативные средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 



3. Содержание курса   
№ Раздел, тема 

 

Количест

во часов 

Формы организации  Виды деятельности 

1 Вводное занятие  
Цели и задачи, план работы занятий. 

1 Беседа, лекция. Рассказ, ответы на 

вопросы 

2 Биологическая лаборатория и правила работы в ней. 
Оборудование биологической лаборатории. Правила работы и ТБ при работе в 

лаборатории. 

2 Лабораторная работа Ответы на вопросы 

3 Методы изучения живых организмов. Увеличительные приборы. 
Методы изучения биологических объектов. Увеличительные приборы. 

Микроскоп. Устройство микроскопа, правила работы с ним. Овладение 

методикой работы с микроскопом. 

3 Лекция, семинар, 

практическая работа 

Ответы на вопросы, 

беседа, выступление 

обучающихся. 

4 Клетка – структурная единица живого организма. 
Клетка: строение, состав, свойства. Микропрепараты. Методы приготовления и 

изучение препаратов «живая клетка», «фиксированный препарат». 

2 Семинар, лекция, 

работа в группах, 

практическая работа 

Ответы на вопросы, 

выступления 

обучающихся 

5 Клетки растений под микроскопом. Изготовление микропрепаратов и 

их изучение. 
Изучение растительной клетки. Приготовление препарата кожицы лука, мякоть 

плодов томата, яблока, картофеля и их изучение под микроскопом. 

5 Семинар, лекция, 

работа в группах, 

практическая работа 

Ответы на вопросы, 

выступления 

обучающихся. 

6 Грибы и бактерии под микроскопом. 
Бактерии, их разновидности. Колонии микроорганизмов. Методы выращивания и 

изучения колоний микроорганизмов. Питательные среды для выращивания 

микроорганизмов. Выращивание колоний и изучение их под микроскопом. 

Приготовление сенного настоя, выращивание культуры сенной палочки и 

изучение еѐ под микроскопом. Микроскопические грибы. 

Приготовление микропрепарата дрожжей и изучение его под микроскопом. 

Выращивание плесени и изучение ее под микроскопом. 

4 Семинар, лекция, 

работа в группах, 

практическая работа 

Ответы на вопросы, 

выступления 

обучающихся. 

7 Клетки и ткани животных и человека под микроскопом. 
Разновидности клеток человека и животных. Ткани человека и животных, их 

разновидности. Приготовление микропрепаратов крови человека и 

рассматривание под микроскопом. Рассматривание готовых микропрепаратов 

тканей человека и животных. Приготовление микропрепаратов тканей животных 

и рассматривание под микроскопом. 

8 Семинар, лекция, 

работа в группах, 

практическая работа 

Ответы на вопросы, 

выступления 

обучающихся. 

8 Исследовательская работа.  

Поиск информации в сети Интернет по темам: «Растительный мир под 

микроскопом». «Животный мир под микроскопом», «Чудеса микромира». 

Анализ собранной информации и разработка исследовательской работы. 

8 работа в группах, 

практическая работа 

Ответы на вопросы, 

выступления 

обучающихся. 



Оформление результатов исследовательской работы. 

9 Подведение итогов работы. 
Представление результатов работы. Анализ работы. 

1 Беседа, выступления 

обучающихся 

Защита 

исследовательских 

работ 

 Итого 34   

 

5.Тематическое планирование  

№ 

заня

тия 

Календарные 

сроки 

№ 

занятия в 

теме 

Тема (раздел), количество часов  Всего 

часов 

план факт  

    Вводное занятие 1 
1   1 Вводное занятие. Цели и задачи, план работы внеурочных занятий  
    Биологическая лаборатория и правила работы в ней. 2 
2   1 Оборудование биологической лаборатории.  Правила работы и ТБ при работе в лаборатории. 1 
3   2 Знакомство с цифровой лабораторией. История микроскопирования. Открытие микромира 

Левенгуком. 
1 

    Методы изучения живых организмов. Увеличительные приборы. 3 
4   1 Методы изучения биологических объектов. Устройство светового микроскопа. Правила работы с 

ним. Овладение методикой работы со световым микроскопом. 
1 

5   2 Устройство цифрового микроскопа. Правила работы с ним. Овладение методикой работы с 

цифровым микроскопом 
2 

6   3 Практикум по овладению методикой работы с микроскопами. 3 
    Клетка – структурная единица живого организма. 2 
7   1 Микропрепараты. Правила приготовления. Методы приготовления и изучение препаратов «живая 

клетка», «фиксированный препарат». 
1 

8   2 Практикум по изготовлению препаратов 2 
    Клетки растений под микроскопом. Изготовление микропрепаратов и 

их изучение. 
5 

9   1 Изучение строения растительной клетки. Работа с микроскопом 1 
10   2 Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука, выявление частей 

клетки. 
2 



11   3 Приготовление микропрепарата мякоти плодов томата. 3 
12   4 Приготовление микропрепарата яблока 4 
13   5 Приготовление микропрепарата картофеля 5 
    Грибы и бактерии под микроскопом. 4 

14   1 Приготовление сенного настоя, выращивание культуры сенной палочки 

и изучение еѐ под микроскопом. 
1 

15   2 Микроскопические грибы. 2 
16   3 Приготовление микропрепарата дрожжей и изучение его под 

микроскопом. 
3 

17   4 Выращивание плесени и изучение ее под микроскопом 4 
    Клетки и ткани животных и человека под микроскопом 8 

18   1 Ткани человека и животных, из разновидности. 

Строение мышечной, эпителиальной ткани человека. 
1 

19   2 Строение нервной ткани человека. 2 
20   3 Рассматривание микропрепаратов крови животных под микроскопом Рассматривание 

микропрепаратов крови человека под микроскопом. 
3 

21   4 Сравнение крови человека и земноводных. 4 
22   5 Рассматривание готовых микропрепаратов тканей человека и 

животных. 
5 

23   6 Рассматривание готовых микропрепаратов тканей человека и 

животных. 
6 

24   7 Приготовление микропрепаратов тканей животных и рассматривание 

под микроскопом. 
7 

25   8 Приготовление микропрепаратов тканей животных и рассматривание под микроскопом 8 
    Исследовательская работа. 8 

26   1 Поиск информации в сети Интернет по теме: «Растительный мир под 

микроскопом». Определение темы работы 
 

27   2 Поиск информации в сети Интернет по теме: «Животный мир под 

микроскопом». Определение темы работы 
 

28   3 Поиск информации в сети Интернет по теме: «Чудеса микромира». Определение темы работы  
29   4 Анализ собранной информации по выбранным темам.  
30   5 Разработка теоретической части исследовательской работы.  
31   6 Разработка практической части исследовательской работы.  
32   7 Правила разработки презентаций. Составление презентаций  



 

 

 

 

 

исследовательских работ. 

33   8 Оформление результатов исследовательской работы.  
    Подведение итогов работы 1 

34   1 Представление результатов работы. Анализ работы 1 


