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1.Пояснительная записка. 

 

Программа внеурочной деятельности «Экспериментальная биология » для  5-6-8  класса  

разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования   от 

17 декабря 2010 г, № 1897. 

- Основной образовательной программы основного общего образования  МКОУ Покатеевская 

СОШ (рассмотрена на педагогическом совете № 9  от 07.07.2022 г., утверждена приказом по 

школе № 54 от 07.07.2022 г г.); 

- Программы Биология. Рабочие программы.  Предметная  линия учебников авторы  Н.И. Сонин, 

В.Б.Захаров. 5-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций»,  авторы  В. И. 

Сивоглазов. — М. : Просвещение, 2020) 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является представление обучающимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие и осуществление 

взаимосвязи и преемственности общего и дополнительного образования в школе и воспитания в 

семье, для выявления индивидуальности ребѐнка. Программа внеурочной деятельности 

«Экспериментальная биология» направлена на формирование у учащихся интереса к биологии, 

развитие любознательности, расширение знаний о живом мире, на более глубокое развитие 

практических умений, через обучение учащихся моделировать, отработку практических умений и 

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

биологии в старших классах. У ученика есть прекрасная возможность более глубоко 

познакомиться с предметом, понять всю его привлекательность и значимость, а значит, посвятить 

себя в будущем именно биологии. Для этого у школьника будет возможность принимать участие в 

предметных неделях, научно-практических конференциях, олимпиадах различного уровня. В 

рамках данного курса запланированы лабораторные работы и практические занятия, экскурсия, 

интеллектуальные конкурсы, биологическое лото. Программа внеурочной деятельности, 

сформирует базовые знания и умения, необходимые ученику в изучении основных  разделов 

биологии, помогает в становлении устойчивого познавательного интереса к предмету, закладывает  

основы жизненно важных компетенций.  Применение игровой методики,  позволит школьникам 

самостоятельно получать более глубокие знания по отдельным, интересным для них предметам, 

демонстрировать их в интеллектуальных соревнованиях.  

В 2022-2023  учебном году в учебном процессе   используется   оборудование  центра «Точка   

роста».  Стандартный комплект оборудования Центра «Точка роста»  обеспечивает  реализацию  

системно-деятельностного  подхода  в  формировании  естественно-научной  грамотности  через  

вовлечение  обучающихся в практическую деятельность по проведению  наблюдений и  опытов. 

Позволяет создать условия: 

• для расширения содержания школьного биологического образования; 

• для повышения познавательной активности обучающихся в естественно - научной области; 

• для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, формирования 

и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей; 

• для работы с одарѐнными школьниками, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой  деятельности. 

Основная цель: повышение успеваемости по основным общеобразовательным дисциплинам; 

развитие  творческих способностей обучающихся.  

 



Основные Задачи: 

- образовательная: расширение  кругозора, повышение  интереса  к предмету, популяризация 

интеллектуального творчества;                                                                                                                                        

- развивающая: развивать логическое мышление, умения устанавливать причинно — 

следственные связи, умения рассуждать и делать выводы, правильно проводить биологические 

эксперименты.                                                                            воспитательная: развивать навыки 

коллективной работы, воспитание понимания эстетической ценности природы, организация 

досуга учащихся. 

направления деятельности: 
– научно-экспериментальная работа; 

– мероприятия познавательного характера. 

 

Программа строится на основе следующих принципов:  

- равенство всех участников; 

- добровольное привлечение к процессу деятельности; 

- чередование коллективной и индивидуальной работы; 

- свободный выбор вида деятельности;  

- нравственная ответственность каждого за свой выбор, процесс и результат деятельности; 

- развитие духа соревнования, товарищества, взаимовыручки; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

Продолжительность занятий строится в основной школе из расчѐта – 1 час в неделю. 

Объём учебного времени составляет  34 часов    Срок  реализации:  34 недель 

 

 

2.Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты: 

- Формирование познавательных интересов и мотивов направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и другое), эстетического отношения к живым объектам.  

- Знания основных принципов и правил отношения к живой природе. 

Метапредметные результаты:  

- Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

- Умение работать с разными источниками биологической информации, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

- Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- Выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; экосистем) и  процессов 

(обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение).  

- Необходимость защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами. 



- Объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; роли различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия 

для сохранения биосферы.  

- Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения. 

- Выявление приспособлений организмов к среде обитания; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей. 

- Овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- Знание основных правил поведения в природе. 

- Анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

- Знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии. 

- Соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 

иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В эстетической сфере: 

- Овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

3.Содержание курса внеурочной деятельности 

1.Введение (1ч) 

Практическая часть: 

Разработка эскиза и оформление  памятки  

2. Занимательная биология (4 ч.) 

Практическая часть: 

Устный журнал «По страницам Красной книги» 

Биологическое лото «В мире флоры и фауны»  

Конкурс лозунгов и плакатов «Мы за здоровый образ жизни».  Оформление коллажа  

Виртуальное путешествие «В прошлые эпохи» 

 

 

 

2. Занимательные опыты и эксперименты по биологии (25 ч.) 

Практическая часть: 

Строение растительной клетки. Химические вещества  клетки. 

Фабрика питания.    Изучение строения зеленого листа под микроскопом, процесс дыхания у 

растений  

Поглощение кислорода при дыхании корней. Дыхание корней. 

Испарение воды растениями   

Выпрямившийся стебель          

 

3.Проектная деятельность (4 часа)  

 Экологические проблемы    Разработка плаката 

Экскурсия.  Выпуск коллажа. Выступление. Защита  творческой работы . 
 

 

 

 

 

 



4.Содержание курса  внеурочной деятельности  
№ Раздел, тема 

 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Формы организации  Использование 

оборудования 

центра «Точка 

роста» 

1 Введение  

 

1   

1 Разработка и оформление памятки 

«Техника безопасности при проведении 

экспериментов»  

1 Творческая 

мастерская. 

Разработка эскиза и 

оформление памятки  

 

2 Занимательная биология 4   

2 Устный журнал «По страницам Красной 

книги» 

1 Устный журнал  

3 Биологическое лото «В мире флоры и 

фауны» 

1 Интеллектуальная 

игра 

 

4 Конкурс лозунгов и плакатов «Мы за 

здоровый образ жизни» 

1 Оформление 

коллажа 

 

5 Виртуальное путешествие «В 

прошлые эпохи». 

1 Виртуальная 

экскурсия 

 

 Занимательные опыты и эксперименты по 

биологии 

25ч   

6 Методы изучения живых организмов. 

Лабораторная работа «Изучение устройства 

увеличительных приборов» 

1 Лабораторная работа 

Практическая работа 

Микроскоп 

цифровой, 

световой, лупа. 

7 Клеточное строение организмов. 

Лабораторная работа «Многообразие 

клеток эукариот. Сравнение растительной и 

животной клеток». 

1 Лабораторная работа 

Практическая работа 

Микроскоп 

цифровой, 

световой, 

8 Особенности химического состава живых 

организмов 

1 Лабораторная работа 

 

Микроскоп 

цифровой, 

световой, 

9 Бактерии. Многообразие бактерий 1 Лабораторная работа 

 

Микроскоп 

цифровой, 

световой, 

электронные 

таблицы и плакаты. 

10 Растения. Многообразие. Значение 1 Лабораторная работа 

 

Обнаружение 

хлоропластов в 

клетках растений с 

использованием 

цифрового 

микроскопа, 

электронные 

таблицы и плакаты. 

11 Животные. Строение. Многообразие. Их роль 

в природе и жизни человека 

1 Лабораторная работа 

Практическая работа 

Изучение 

одноклеточных с 

помощью 

цифрового 



микроскопа. 

12 Многообразие и значение грибов 1 Лабораторная работа 

 

Готовить 

микропрепараты 

культуры дрожжей. 

Изучать плесневые 

грибы под 

микроскопом. 

13 Клетки, ткани и органы растений 1 Лабораторная работа 

 

Цифровая 

лаборатория 

14 Семя. 

Лабораторная работа «Строение семени 

фасоли» Условия прорастания семян 

1 Лабораторная работа 

 

Цифровая 

лаборатория по 

биологии  

15 Корень. 

Лабораторная работа «Строение корня 

проростка» 

1  Цифровая 

лаборатория 

по биологии 

16 Лист. 

Лабораторная работа «Испарение воды 

листьями до и после полива». 

Лабораторная работа «Обнаружение 

нитратов в листьях» 

1 Лабораторная работа 

Практическая работа 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты. 

Цифровой датчик 

концентрации 

ионов. 

17 Минеральное питание растений и значение 

воды  

Воздушное питание – фотосинтез 

1 Лабораторная работа 

 

Цифровая 

лаборатория  по 

биологии 

18 Клетки и ткани. 

Лабораторная работа «Клетки и ткани под 

микроскопом 

1 Лабораторная работа 

 

 

19 Скелет. 

Лабораторная работа «Строение костной 

ткани»  

Лабораторная работа «Состав костей» 

1 Лабораторная работа 

 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты 

20 Практическая работа «Первая помощь при 

травмах ОДС» 

1 Практическая работа  

21 Кровь и кровообращение. 

Лабораторная работа «Сравнение крови 

человека с кровью лягушки». 

1 Лабораторная работа 

 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты 

22 Лабораторная работа «Влияние среды на 

клетки крови человека» 

1 Лабораторная работа 

 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты 

23 Лабораторная работа «Измерение 

артериального давления при помощи 

цифровой лаборатории». 

1 Лабораторная работа 

 

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии 

24 Лабораторная работа «Функциональные 

пробы на реактивность сердечно-сосудистой 

системы». 

1 Лабораторная работа 

Практическая работа 

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии 

25 Лабораторная работа «Определение 

основных характеристик артериального 

пульса на лучевой артерии». 

1 Лабораторная работа 

 

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии 

26 Лабораторная работа «Определение 

энергозатрат по состоянию сердечных 

сокращений». 

1 Лабораторная работа 

 

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии 



27 Дыхание. 

Лабораторная работа «Дыхательные 

движения»  

Лабораторная работа «Измерение объѐма 

грудной клетки у человека при дыхании».  

Лабораторная работа «Нормальные 

параметры респираторной функции». 

Лабораторная работа «Как проверить 

сатурацию в домашних условиях». 

1 Лабораторная работа 

Практическая работа 

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии 

(датчик частоты 

дыхания). 

28 Практическая работа «Определение 

запылѐнности воздуха» 

1 Лабораторная работа 

Практическая работа 

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии 

29 Питание. Пищеварение. 

Лабораторная работа «Действие ферментов 

слюны на крахмал». 

Лабораторная работа «Действие ферментов 

желудочного сока на белки». 

1 Лабораторная работа 

Практическая работа 

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии 

30 Лабораторная работа «Изучение 

кислотнощелочного баланса пищевых 

продуктов». 

1 Лабораторная работа 

 

Цифровая 

лаборатория по 

физиологии 

 Проектная деятельность  4ч   

31 Экологические проблемы    Разработка 

плаката 

1 Семинар практикум   

32 Практическая работа  «Оценка качества 

окружающей среды». 

 

1 Экскурсия Выпуск 

коллажа 

Цифровая 

лаборатория. 

Датчик 

определения 

угарного газа 

33 Лабораторная работа «Методы измерения 

абиотических факторов окружающей среды 

(определение pH, нитратов и хлоридов в 

воде». 

1  Цифровая 

лаборатория. 

Датчик 

определения 

угарного газа 

34 Семинар практикум «Пути решения 

экологических проблем» 

1 Разработка и Защита 

проекта. 

 

 ИТОГО  34   

 


