
 
 

 



 
 

РАЗДЕЛ № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность программы   

Актуальность программы обусловлена тем, что знания и умения, 

необходимые для организации учебно-исследовательской деятельности, в 

будущем станут основой для реализации учебно-исследовательских 

проектов в среднем и старшем звене школы.  

Новизна и актуальность программы заключается в сочетании 

различных форм работы, направленных на дополнение и углубление 

биологических и экологических знаний, с опорой на практическую 

деятельность и с учётом региональных особенностей.  

Программа дополнительного образования по биологии «Мир под 

микроскопом» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и примерной программы Башмакова В.Е «Мир Левенгука: 77 

опытов с микроскопическими объектами».  

Направленность программы естественнонаучная 

Уровень освоения углубленный 

Отличительные особенности 

Отличительной особенностью содержания программы является то, 

что проводимые занятия позволяют обучающимся «погрузиться» в 

самостоятельную исследовательскую практику, дают им возможность 

научиться выявлять «проблемное поле», самостоятельно его исследовать и 

оценивать результаты своей исследовательской деятельности. Программа 

охватывает большой круг естественнонаучных исследований и является 

дополнением к базовой учебной программе общеобразовательной школы.  

       Адресат программы 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа) 

Занятия курса проводятся во второй половине дня 

Возраст учащихся 9-12 лет 



 
 

Группа учащихся 10-15 человек  

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы:  

Целью данного курса является формирование поисково-

исследовательских и коммуникативных умений школьников. 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к миру живых существ.  

2. Воспитывать ответственное отношение к порученному делу. 

3. Воспитывать позитивное ценностное отношение к живой природе, 

культуры научного труда и культуры поведения в природе. 

 Развивающие: 

1. Развитие навыков работы с микроскопом, биологическими 

объектами различного уровня сложности. 

2. Развитие исследовательских навыков, формирование и развитие у 

учащихся ключевых компетенций. 

3. Развитие навыков общение и коммуникации. 

4. Развитие творческих способностей учащихся. 

5. Формирование приёмов, умений и навыков по организации 

поисковой и исследовательской деятельности, самостоятельной 

познавательной деятельности, проведения опытов. 

Образовательные: 

1. Расширение кругозора учащихся о многообразии окружающего 

мира и научных методах его познания. 

2. Популяризация у учащихся биологических знаний. 

3. Актуализация биологических и экологических знаний об объектах 

окружающего мира. 

4. Освоение простейших методов биологических наук, постановки и 

интерпретации опытов, мониторинговых исследований. 

 



 
 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 1-го года обучения 

Фрагмент содержания учебного плана программы 

«Мир под микроскопом» 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего 

 

Теория   Практика  

1 Введение  2 1 1  

1.1 Введение в курс 

Знакомство с приборами 

и инструментами, 

используемыми на 

биологическом кружке 

Знакомство с  правилами 

техники безопасности  на 

занятиях  

биологического кружка 

2 1 1 Беседа 

2 Микроскопия  5 2,5 2,5  

2.1 Оптические приборы 

Открытие 

микроскопического мира 

1 0,5 0,5 Беседа  

2.2 Устройство микроскопа 

Разрешающая сила 

микроскопа  

Правила работы с 

микроскопом 

 

1 0,5 0,5 Беседа  



 
 

2.3 Постоянные и временные 

микропрепараты 

Технологии 

приготовления целого и 

части изучаемого 

объекта и технологии 

сохранения 

рассматриваемого 

объекта 

1 0,5 0,5 Беседа 

2.4 Приготовление 

микропрепарата в 

технике декупажа 

Приготовление и 

сохранение 

обезвоженного 

микропрепарата 

1 0,5 0,5 Беседа  

2.5 Сам себе исследователь 1 0,5 0,5 Беседа  

3 Как выглядят 

растения, животные и 

человек под 

микроскопом  

8  8  

3.1 Насекомые под 

микроскопом  

(стрекоза, оса, пчела, 

комар, бабочки, 

дрозофила, домашняя 

муха, муха журчалка) 

 

1  1 исследование  



 
 

3.2 Микроскопические 

беспозвоночные 

животные, обитающие в 

воде (гидра, дафния, 

циклоп, планария) 

1  1 исследование 

3.3 Микроскопическое 

строение наземных и 

почвенных 

многоклеточных 

животных  

(дождевой червь, 

млекопитающие)  

1  1 исследование 

3.4 Из чего состоят 

растения?  

1  1 исследование 

3.5 Что внутри клубня 

картошки?  

(запасные вещества 

растений) 

1  1 исследование 

3.6 Строение кожицы 

растительных 

организмов  

Эпидермис герани и 

молочая 

1  1 исследование 

3.7 Чипполино под 

микроскопом  

(кожица и корешок лука) 

 

 

1  1 исследование 



 
 

3.8 Из каких клеток состоит 

наш организм? 

Исследуем кожу и 

волосы 

1  1 исследование 

4 Микроскопический 

мир привычных вещей  

2 1 1  

4.1 Микроскопические 

особенности 

гигиенических и 

косметических 

препаратов 

1 0,5 0,5 исследование 

4.2 Пиксели под 

микроскопом 

Из чего состоят бумага и 

ткани?  

Можно ли увидеть 

воздух? 

1 0,5 0,5 исследование 

5 Целый мир в капле 

воды  

4 2 2  

5.1 По следам Левенгука 

Озеро под микроскопом: 

висячие капли из 

стоячего водоёма и вазы 

с цветами 

1 0,5 0,5 Беседа, 

исследование 

5.2 По следам Левенгука 

Выращивание инфузорий 

(настой на жгучем перце, 

банановой кожуре и 

картофеле) 

1 0,5 0,5 Беседа, 

исследование 



 
 

5.3 Различные состояния 

воды 

Микроскопия жидкости, 

пара и льдинок 

Как выглядят снежинки 

1 0,5 0,5 Беседа, 

исследование 

5.4 

Есть ли в море соль? 

1 0,5 0,5 Беседа, 

исследование 

6 Микроскопические 

организмы, которые 

мы вырастим сами  

5 2,5 2,5  

6.1 Многообразие 

инфузорий  

(туфелька, стилонихия, 

дидинии, сувойки), 

особенности  строения и 

процессов 

жизнедеятельности 

1 0,5 0,5 Беседа, 

исследование 

6.2 Гиганты 

микроскопического мира 

Изучаем коловраток 

1 0,5 0,5 Беседа, 

исследование 

6.3 Хлеб дьявола 

(микроскопический гриб 

мукор) 

Организм, который 

отравляет и спасает 

(микроскопический гриб 

пеницилл) 

 

1 0,5 0,5 Беседа, 

исследование 



 
 

6.4 Кто живёт в клубеньках 

на корнях фасоли и 

гороха? 

1 0,5 0,5 Беседа, 

исследование 

6.5 Молочнокислые 

бактерии 

1 0,5 0,5 Беседа, 

исследование 

7 Значение 

микроструктур 

растительного 

организма  

2 1 1  

7.1 Устричный аппарат 

кожицы листа и его роль 

в процессах испарения 

воды 

1 0,5 0,5 Беседа, 

исследование 

7.2 Газообмен в 

растительном организме 

Что такое чечевички? 

1 0,5 0,5 Беседа, 

исследование 

8 Продукты питания под 

микроскопом  

4 2 2  

8.1 Необычные обычные 

приправы  

(соль, перец, сахар, 

лимонная и 

аскорбиновая кислоты) 

1 0,5 0,5 Беседа, 

исследование 

8.2 Напитки под 

микроскопом 

1 0,5 0,5 Беседа 

исследование 

8.3 Исследуем различные 

сорта мёда: натуральный 

1 0,5 0,5 Беседа 

исследование 



 
 

 

Содержание учебного плана 1-го года обучения 

Фрагмент содержания учебного плана программы 

«Мир под микроскопом» 

1. Раздел: Введение  

1.1 Тема: Введение в курс. Знакомство с приборами и 

инструментами, используемыми на биологическом кружке. 

Знакомство с  правилами техники безопасности  на занятиях  

биологического кружка 

Теория. Введение в курс. Знакомство с приборами и инструментами, 

используемыми на биологическом кружке. Знакомство с  правилами 

техники безопасности  на занятиях  биологического кружка 

Практика. Беседа по технике безопасности  на занятиях  

биологического кружка 

2. Раздел: Микроскопия   

2.1 Тема: Оптические приборы. Открытие микроскопического 

мира 

продукт или сахарная 

подделка? 

8.4 Грибы - сладкоежки 

Дрожжи: захватывающая 

жизнь микроскопических 

грибов  

1 0,5 0,5 Беседа 

исследование 

9 Движение под 

микроскопом 

2 1 1  

9.1 Как растут кристаллы 1 0,5 0,5  

9.2 Танцующие споры хвоща 1 0,5 0,5  

 Итого: 34 13 21  



 
 

 Теория. Изобретение оптических приборов. Галилео Галилей и его 

первый микроскоп. Изобретение микроскопа и открытие 

микроскопического мира Робертом Гуком и Антони ван Левенгуком. 

Вклад Роберта Броуна и Рудольфа Вирхова в изучение клетки. Цитология 

– наука о клетке. Оптические приборы. Устройство увеличительной лупы 

и светового микроскопа. Лабораторное оборудование (инструменты, 

химическая посуда, измерительные приборы). Разрешающая сила 

микроскопа и её определение. 

 Практика. Работа с микроскопом – первые шаги.  

 2.2 Тема: Устройство микроскопа. Разрешающая сила 

микроскопа. Правила работы с микроскопом 

 Теория. Корпус микроскопа образуют основание и штатив. К 

штативу прикреплён предметный столик и присоединён тубус. В верхней 

части тубуса расположен окуляр, через который рассматривают изучаемый 

объект, в нижней части тубуса микроскопа расположены объективы. 

Демонстрация увеличительных приборов (ручная лупа, 

светооптический микроскоп), лабораторного оборудования, постоянных 

микропрепаратов различной степени выраженности размера (для 

отработки навыков работы с микроскопом), натуральных биологических 

объектов, портретов учёных, дидактического материала «История 

открытия микроскопического мира», печатной и текстовой информации, 

слайдовой презентации «Увеличительные приборы». 

 Практика.  Правила работы с микроскопом. Микропрепараты. 

Предметное и покровное стекло. 

 2.3 Тема: Постоянные и временные микропрепараты. 

Технологии приготовления целого и части изучаемого объекта и 

технологии сохранения рассматриваемого объекта 

 Теория. Различают постоянные препараты, в которых объект, 

накрытый покровным стеклом, заключён в канадский бальзам или другую 

прозрачную твердеющую среду, и временные, в которых заливка 



 
 

производится в глицерин-желатин, либо объект помещается в 

физиологический раствор или просто в воду. 

Практика. Приготовление влажного микропрепарата. 

Приготовление сухого микропрепарата (технология обезвоживания). 

2.4 Тема: Приготовление микропрепарата в технике декупажа. 

Приготовление и сохранение обезвоженного микропрепарата 

Теория. Микропрепарат - препарат исследуемого объекта, 

подготовленный на предметном стекле с целью его дальнейшего изучения 

под микроскопом  

Практика. Приготовление и сохранение обезвоженного 

микропрепарата. Окрашивание рассматриваемых объектов. Технологии 

подготовки объекта к микроскопическому исследованию (цельный объект, 

давленый препарат, часть изучаемого объекта, снятие кожицы). 

 Приготовление постоянного микропрепарата, фиксация объекта 

желатиновым раствором, раствором на клеевой основе и гигиеническим 

лаком. 

2.5 Тема: Сам себе исследователь 

Теория. Подготовка к самостоятельной работею 

Практика. Сам себе исследователь.  

3. Раздел: Как выглядят растения, животные и человек под 

микроскопом  

3.1 Тема: Насекомые под микроскопом (стрекоза, оса, пчела, 

комар, бабочки, дрозофила, домашняя муха, муха журчалка) 

Практика. Органический мир под микроскопом. Рассматривание 

готовых микропрепаратов клеток и тканей растений, одноклеточных и 

многоклеточных беспозвоночных животных, клеток и тканей животных и 

человека.  

3.2 Тема: Микроскопические беспозвоночные животные, 

обитающие в воде (гидра, дафния, циклоп, планария) 



 
 

Практика. Многообразие микроскопических организмов и их 

приспособления к жизни в воде (на примере инфузории туфельки, эвглены, 

дафнии, гидры, циклопа). Взаимосвязь строения клеток с выполняемой 

функцией.  

3.3 Тема: Микроскопическое строение наземных и почвенных 

многоклеточных животных (дождевой червь, млекопитающие)  

Практика. Есть ли скелет у растений? Определение возраста 

растения на поперечном срезе стебля. О чём может рассказать рыбья 

чешуя. Ротовой аппарат комара и медицинская игла – что между ними 

общего? Как крыло стрекозы подсказало авиаконструкторам укрепить 

крыло самолёта. Мозаичное зрение у насекомых. Наружный скелет 

будущего цыплёнка. Как птенец дышит в яйце. Особенности строения 

кожи человека и волос. Полезно ли очень часто пользоваться мылом.  

3.4 Тема: Из чего состоят растения?  

Практика. Демонстрация гистологических микропрепаратов: по 

ботанике – «Лист камелии», «Пыльники в разрезе», «Пыльца лилии», 

«Ветка липы (поперечный срез)», «Кожица лука», «Корневой чехлик», 

«Эпидермис листа герани», «Митоз в корешке лука», «Стебель огурца 

(продольный срез)», «Вольвокс»; по зоологии – «Инфузория туфелька», 

«Дафния», «Эвглена зелёная», «Конечность пчелы», «Ротовой аппарат 

комара», «Дрозофила», «Поперечный срез дождевого червя», «Гидра», 

«Плоский червь планария», «Скелетные мышцы собаки», «Кровь 

лягушки», по анатомии – «Кровь человека», «Гиалиновый хрящ», 

«Костная ткань», «Нервные клетки»,  «Поперечнополосатые мышцы», 

«Поперечный срез нерва». Коллекции насекомых. Модели биологических 

объектов. Учебные таблицы «Клеточное строение растения», 

«Жизнедеятельность клетки», «Пластиды», «Строение клетки», 

«Эукариотическая клетка», «Строение растительной клетки», 

«Разнообразие эукариотических клеток», «Многообразие живых 

организмов», «Движение растений», «Проводящая ткань растений», 



 
 

«Возрастные изменения в жизни растений», «Мышечная система 

человека», «Нервная система человека».  

3.5 Тема: Что внутри клубня картошки? (запасные вещества 

растений) 

Практика. Что внутри клубня картошки? Исследование. 

3.6 Тема: Строение кожицы растительных организмов. 

Эпидермис герани и молочая 

Практика. Строение кожицы растительных организмов. Эпидермис 

герани и молочая. Исследование. 

3.7 Тема: Чипполино под микроскопом (кожица и корешок лука) 

Практика. Чипполино под микроскопом. Исследование. 

3.8 Тема: Из каких клеток состоит наш организм?  

Практика. Исследуем кожу и волосы. 

4. Раздел: Микроскопический мир привычных вещей   

4.1 Тема: Микроскопические особенности гигиенических и 

косметических препаратов 

Теория. Микроскопические особенности гигиенических и 

косметических препаратов. 

Практика. Исследование. 

 4.2 Тема: Пиксели под микроскопом. Из чего состоят бумага и 

ткани? Можно ли увидеть воздух? 

 Теория. Как устроен разноцветный мир. Пиксели. Цветные линии 

под микроскопом. Особенности бумаги различного предназначения и 

ценовой категории (гигиеническая бумага, бумажные салфетки, чайный 

пакетик, офисная бумага, канцелярская бумага, цветная бумага). 

Подсказки микроскопа – от чего зависит прочность бумаги и почему 

бумага намокает. Микроскопия натуральных и искусственных тканей 

(хлопковая и льняная нить, шерсть, синтетика, капрон, атласная и марлевая 

ткани). Почему можно покрасить натуральную шерсть? Гигиенические и 

косметические препараты. Можно ли зубную нить заменить обыкновенной 



 
 

нитью? Почему очищает зубная паста. Микроскопические особенности 

шампуня, жидкого мыла и детского крема. В чём особенность средства для 

мытья посуды? Как увидеть воздух под микроскопом. Кислород под 

микроскопом. 

Практика. Приготовление и рассматривание временных препаратов 

с различными видами бумаги, ткани, средствами гигиены. 

5. Раздел: Целый мир в капле воды  

5.1 Тема: По следам Левенгука Озеро под микроскопом (висячие 

капли из стоячего водоёма и вазы с цветами) 

 Теория. Современные микроскопы дают увеличение в полторы-две 

тысячи раз, а электронные - даже в 200 тысяч раз. 

Настоящий микроскоп нам с тобой, конечно, не сделать. Но мы можем 

соорудить лупу, немного похожую на ту, которой пользовался Левенгук! 

Вырежь пластинку из тонкой листовой латуни, меди, цинка или хотя бы из 

жести от консервной банки. ... Интересно, что это отверстие само по себе, 

без всякого стекла, уже увеличивает. Поднеси пластинку к самому глазу и 

гляди через отверстие хотя бы на книжную страницу, но только с 

расстояния около двух сантиметров. Невооруженным глазом ты ничего так 

близко не увидишь. 

Практика. Исследование висячих капель из стоячего водоёма и вазы 

с цветами. 

5.2 Тема: По следам Левенгука. Выращивание инфузорий 

(настой на жгучем перце, банановой кожуре и картофеле) 

 Теория. Нидерландский натуралист, конструктор микроскопов, 

основоположник научной микроскопии, исследовавший с помощью своих 

микроскопов структуру различных форм живой материи. 

Практика. Выращивание инфузорий (настой на жгучем перце, 

банановой кожуре и картофеле) 

 

 



 
 

5.3 Тема: Различные состояния воды. Микроскопия жидкости, 

пара и льдинок. Как выглядят снежинки?  

Теория. Иммерсия (иммерсионный метод микроскопического 

наблюдения) в оптической микроскопии - это введение между объективом 

микроскопа и рассматриваемым предметом жидкости для усиления 

яркости и расширения пределов увеличения изображения. Иммерсионная 

система - оптическая система, в которой пространство между первой 

линзой и предметом заполнено жидкостью. 

Микроскопический мир капли воды из стоячего водоёма и вазы с 

цветами. Капля как маленькое озеро. Особенности воды, обеспечивающие 

существование живых организмов. Три волшебных превращения водной 

капли: пар, жидкость, лёд.  

Практика. Приготовление препарата висячей капли и наблюдение за 

происходящими процессами, рассматривание микропрепаратов воды в 

трёх агрегатных состояниях (водяной пар, жидкость, лёд). Рассматривание 

микропрепарата капли морской воды, выпаривание жидкости и 

рассматривание кристалликов морской соли. 

5.4 Тема: Есть ли в море соль? 

Теория. Реки вымывают её в воды Мирового океана из почвы? 

Ничего подобного. Люди, которые об этом рассказывают, сами не знают, 

откуда в море соль! Вообще-то, в морской воде есть не только соль. Если 

извлечь из Мирового океана всё растворённое там золото, можно покрыть 

весь Земной шар золотым слоем толщиной в полтора метра! Кроме 

этого, в морской воде содержится железо, магний, кальций, йод, сера...  

Практика. Изучение морской соли. 

6. Раздел: Микроскопические организмы, которые мы вырастим 

сами  

6.1 Тема: Многообразие инфузорий (туфелька, стилонихия, 

дидинии, сувойки), особенности  строения и процессов 

жизнедеятельности 



 
 

 Теория. Технология выращивания микроскопических организмов. 

Многообразие одноклеточных простейших организмов на примере 

инфузорий (туфелька, стилонихия, дидинии, сувойки), особенности  

строения и процессов жизнедеятельности. 

Практика. Исследовательская работа. 

 6.2 Тема: Гиганты микроскопического мира. Изучаем 

коловраток 

 Теория. Кто такие солнечники? Гиганты микроскопического мира. 

Практика. Изучаем коловраток. 

6.3 Тема: Хлеб дьявола (микроскопический гриб мукор). 

Организм, который отравляет и спасает (микроскопический гриб 

пеницилл) 

Теория. Хлеб дьявола (микроскопический гриб мукор). Организм, 

который отравляет и спасает (микроскопический гриб пеницилл). Дрожжи: 

захватывающая жизнь микроскопических грибов  

Практика. Исследовательская работа. Плесневые грибы - мукор и 

пеницилл.  

6.4 Тема: Кто живёт в клубеньках на корнях фасоли и гороха? 

Теория. Корневые клубеньки возникают на корнях бобовых растений 

из-за азот-фиксирующих бактерий (грамотрицательные ризобии). Эти 

бактерии обитают и размножаются внутри клубенька, принося пользу 

растению, поскольку фиксируют азот из воздуха и обогащают им почву (то 

есть переводят недоступный растениям азот в удобную для питания 

форму). 

Практика. Исследовательская работа. Клубеньковые бактерии. 

6.5 Тема: Молочнокислые бактерии 

Теория. Молочнокислые бактерии - это группа микроорганизмов, 

образующая молочную кислоту как основной конечный продукт 

сбраживания углеводов. 

Практика. Исследовательская работа. Молочнокислые бактерии. 



 
 

7. Раздел: Значение микроструктур растительного организма 

7.1 Тема: Устричный аппарат кожицы листа и его роль в 

процессах испарения воды 

Теория. Микроскопическое строение растительного организма.Как 

выглядят корни и стебли растений. Строение листа и значение его 

структурных компонентов. Можно ли под микроскопом узнать возраст 

растения? 

Практика. Исследовательская работа. 

7.2 Тема: Газообмен в растительном организме. Что такое 

чечевички? 

Теория. Газообмен осуществляется путём диффузии газов через всю 

поверхность; у крупных растений для этих целей служат устьица листьев и 

трещины в коре. Клетки, содержащие хлорофилл, могут потреблять для 

дыхания только что выработанный ими кислород. 

Практика. Исследовательская работа. 

8. Раздел: Продукты питания под микроскопом  

8.1 Тема: Необычные обычные приправы (соль, перец, сахар, 

лимонная и аскорбиновая кислоты) 

 Теория. Микроскопия продуктов питания. Кристаллическая 

организация соли, сахара, лимонной и аскорбиновой кислот. Из чего 

состоит картошка. Куда исчезают крахмальные зёрна при нагревании? 

Строение кожицы чешуи различных сортов лука.  

Практика. Исследовательская работа. 

8.2 Тема: Напитки под микроскопом 

Теория. Напитки под микроскопом (чай, кофе, молоко, осветлённые 

соки и соки с мякотью, газированная вода). Почему морковный сок 

оранжевый? Из чего состоит минеральная вода? Как получают сухое 

молоко?  

Практика. Исследовательская работа. 



 
 

8.3 Тема: Исследуем различные сорта мёда: натуральный 

продукт или сахарная подделка? 

  Теория. Состав и качества мёда. Как определить натуральность мёда. 

Микроскопический анализ подскажет, на каких растениях пчёлы собирали 

пыльцу. 

Практика. Исследовательская работа. 

8.4 Тема: Грибы - сладкоежки 

Теория. Необычные грибы на нашей кухне. Жизнь 

микроскопических дрожжей. Почему дрожжи любят сахар. 

Приготовление и рассматривание микропрепаратов различных 

продуктов питания. Заложение опытов на определение натуральности мёда 

и состава растительной пыльцы. Заложение опыта, демонстрирующего 

активность дрожжевых клеток при глюкозном питании. 

Практика. Исследовательская работа. 

9. Раздел: Движение под микроскопом 

9.1 Тема: Как растут кристаллы 

 Теория. Приготовление и рассматривание микропрепаратов 

растущих кристаллов и раскрывающихся спор хвоща. 

Практика. Исследовательская работа. 

9.2 Тема: Танцующие споры хвоща 

 Теория. Танцующие споры хвоща. Каждая спора имеет удлиненные 

образования - элатеры - это приспособления для распространения с 

помощью воздуха, своеобразные крылья. Когда воздух сухой, 

то спора расправляет крылья, подхватывается ветром и летит в надежде 

попасть в хорошее место. 

Практика. Исследовательская работа. 

1.4 Планируемые результаты 

       Личностные результаты: 

У обучающегося будет учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой задачи. 



 
 

У обучающегося будет ориентация на понимание причин успеха во 

внеучебной деятельности, на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи. 

У обучающегося будет способность к самооценке на основе 

критериев успешности внеучебной деятельности. 

            Метапредметные результаты: 

Обучающийся будет знать и планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане.  

Обучающийся будет знать, как учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения. 

Обучающийся будет знать, как осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату. 

Обучающийся будет знать, как адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей и одноклассников. 

Обучающийся будет знать, как различать способ и результат 

действия. 

Обучающийся будет знать, как в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи. 

Обучающийся будет знать, как проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве. 

Обучающийся будет знать, как самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия. 

  Обучающийся будет знать, как осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий с использованием учебной 

литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом 

пространстве Интернета. 

  Обучающийся будет знать, как строить сообщения в устной форме. 



 
 

  Обучающийся будет знать, как проводить сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

  Обучающийся будет знать, как устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге явлений. 

  Обучающийся будет знать, как строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях.       

       Предметные результаты: 

       Обучающийся будет владеть навыками исследовательской и 

экспериментальной работы.  

  Обучающийся будет владеть навыками  работы с микроскопом и 

лабораторным оборудованием. 

  Обучающийся будет знать и получит возможность расширить, 

систематизировать и углубить исходные представления о природных 

объектах и явлениях как компонентах единого мира. 

  Обучающийся будет знать и овладеет основами практико-

ориентированных знаний о природе. 

  Обучающийся будет знать и познакомятся с инструментальными и 

экспериментальными способами изучения природы.  

  Обучающийся будет уметь проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, выдвигать гипотезы, объяснять полученные результаты. 

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: графопроектор, ноутбук, 

интерактивная доска, фотоаппарат. 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: живые 

комнатные растения, коллекция «Шишки и семена голосеменных 

растений», плодовые тела грибов-трутовиков, спилы деревьев, коллекция 

«Насекомые», коллекция «Плоды и семена», фиксированные влажные 

препараты моллюска, нереиды, рыбы, млекопитающего, фиксированный 

влажный препарат корня бобового растения, скелеты животных различных 



 
 

систематических групп, коллекция раковин брюхоногих и двустворчатых 

моллюсков, коллекция кораллов, коллекция морских звёзд, коллекция 

конечностей и рогов копытных животных, клык моржа. 

Лабораторное оборудование: 

- Микроскоп световой ученический. Окуляр WF 16 х. Окуляр WF10 

х; 

- Увеличительные лупы; 

- Стеклянный флакон, объём 20 мл; 

- Стеклянный флакон, объём 50 мл; 

- Стакан мерный (1000 мл, 250 мл, 100 мл, 75 мл); 

- Цилиндр мерный, объём 100 мм; 

- Чашка Петри, диаметр 100 мм; 

- Спиртовка; 

- Держатели для пробирок (металлические и деревянные); 

- Игла препаровальная; 

- Игла с наконечником в виде ланцета; 

- Ручка для скальпеля. Сменные лезвия для скальпеля; 

- Пинцет; 

- Ложка-шпатель; 

- Ножницы; 

- Воронка; 

- Пробирки; 

- Пипетки малые с резиновым колпачком; 

- Пипетки градировочные; 

- Стеклянные палочки; 

- Груша резиновая; 

- Предметные и покровные стёкла; 

- Колбочки с мерным носиком; 

- Весы ученические. Разновесы; 

- Подносы раздаточные. 



 
 

Барельефные таблицы: строение растительной клетки, внутреннее 

строение листа на поперечном срезе листовой пластинки, клеточное 

строение стебля, строение ветки хвойного растения, строение 

хламидомонады, биологические модели: (модели цветков гороха, капусты, 

яблони, картофеля, насекомых, куриного яйца в разрезе). 

Динамические пособия: история открытия микроскопического мира, 

строение цветка, растительные ткани, разнообразие клеток живых 

организмов, типичные биоценозы, взаимодействие в природных 

сообществах. 

Гербарий: гербарий по морфологии растений (1 комплект), гербарий 

«Основные группы растений» (1 комплект). 

Модель-аппликация «Строение клетки». 

Влажный препарат «Корень бобового растения с клубеньками». 

Комплект транспарантов: Цитология. 

Набор постоянных микропрепаратов: 

- Ботаника: Пыльники в разрезе, Пыльца лилии, Ветка липы 

(поперечный разрез), Лист камелии, Кожица лука, Корневой чехлик, 

Эпидермис листа герани, Митоз в корешке лука, Стебель огурца 

(продольный срез), Вольвокс. 

Микология: Пеницилл. 

Зоология: Инфузория туфелька, Эвглена зелёная, Конечность пчелы, 

Дафния, Ротовой аппарат комара, Дрозофила (норма), Гидра, Поперечный 

срез дождевого червя, Плоский червь планария, Кровь лягушки, Скелетные 

мышцы собаки. 

Анатомия человека: Кровь человека, Гиалиновый хрящ, Костная 

ткань, Поперечнополосатые мыщцы, Нервные клетки, Поперечный срез 

нерва. 

Портреты учёных: Галилео Галилей, Роберт Гук, Антони ван 

Левенгук, Роберт Броун, Рудольф Вирхов 

 



 
 

Учебные таблицы: бактерии, прокариотическая клетка, круговорот 

азота, грибы, клеточное строение растения, жизнедеятельность клетки. 

пластиды, строение клетки, эукариотическая клетка, строение 

растительной клетки, разнообразие эукариотических клеток, 

увеличительные приборы, многообразие живых организмов, движение 

растений, типы размножения организмов, вещества и ткани растений, 

покровная ткань растений, механическая ткань растений, образовательная 

ткань растений, основная ткань растений, проводящая ткань растений 

(ксилема), проводящая ткань растений (флоэма), возрастные изменения в 

жизни растений, рост растений, мышечная система человека, нервная 

система человека. 

Комплекты рисунков, фотографий бактерий, растений, животных и 

грибов различных систематических групп. 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

 В процессе реализации программы используются следующие виды 

контроля:  

 - входной контроль (осуществляется в начале учебного года или 

перед изучением новых крупных разделов в виде теста). 

 Цель предварительного контроля - зафиксировать начальный 

уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, умения и навыки, 

связанные с предстоящей деятельностью.  

 - текущий контроль (это систематическая проверка и оценка 

образовательных результатов ученика по конкретным темам на отдельных 

занятиях.  

 Формы текущего контроля: опрос учителя, выполнение тестов, 

решение задач, взаимоконтроль учеников в парах или группах, 

самоконтроль ученика);  

 - промежуточный контроль (осуществляется по целому разделу 

учебного курса.  

Форма-тест и лабораторные работы); 



 
 

 - итоговый контроль (проводится в конце каждой четверти или 

учебного года.  

 Форма - контрольная работа, защита творческой работы.).  

 Критерии оценки учебных результатов программы:  

 100 бальная система оценивания.  

 30-44 балла – «2»  

 45-59 баллов-«3»  

 60-79 баллов-«4» 

 80-100 баллов-«5»  

 Высчитывается средний балл за весь период обучения.  

 Оценка «5» ставится, если ученик: полно излагает изученный 

материал, даёт правильное определение языковых понятий; обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно.  

 Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого.  

 Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но: излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки.  

 Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание 

большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Данная оценка 



 
 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьёзным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом.  

 Способы фиксации учебных результатов программы:  

 - тестирование;  

 - викторина;  

 - личные исследования.  

 Методы выявления результатов воспитания:  

 - наблюдение;  

 - беседа;  

 - освоение биологической терминологии, которая пригодится в 

дальнейшей работе, на применение практических навыков биолога, 

которые впоследствии помогут ребятам принимать участие в школьных и 

городских олимпиадах. 

  Методы выявления результатов развития:  

 - упражнения; 

 - беседа; 

 - участие в биологической олимпиаде;  

 - знакомство с научно-популярной литературой, связанной с 

биологией;  

 - исследовательская деятельность;  

 - самостоятельная работа;  

 - работа в парах, в группах;  

 - творческие работы;  

 - дидактические игры.  

Формы подведения итогов реализации программы: защита 

исследовательских работ и итоговая лабораторная работа. 

2.3 Методические материалы 

Основная форма организации образовательной деятельности - 

занятие.  



 
 

В процессе занятия используются коллективные, индивидуальные, 

групповые формы работы с обучающимися. 

Программа реализуется в очной форме. Программа предусматривает 

такую организацию учебно-воспитательного процесса, когда широко 

используются различные виды деятельности. Такое разнообразие делает 

процесс обучения интересным, а значит более эффективным. 

Формы и методы, используемые в работе:  

- словесно-иллюстративные методы – рассказ, беседа, дискуссия, 

презентационный доклад, работа с различными источниками 

биологической информации;  

- репродуктивные методы –  воспроизведение полученных знаний во 

время беседы; 

- частично-поисковые методы –  при систематизации 

коллекционного материала, сбора различного биологического материала 

(семена, плоды, листья, пыльца) и компонентов окружающей среды (песок, 

почва, глина, вода); 

- исследовательские методы (инструментальные) – при работе с 

лабораторным оборудованием и увеличительными приборами 

(микроскопом, увеличительная лупа); 

- исследовательские - при подготовке,  заложении опытов и 

интерпретации полученных результатов. 

       Используемые педагогические технологии: 

       Технология проблемного обучения предполагает создание под 

руководством учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную 

деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего происходит 

творческое овладение знаниями и развитие мыслительных способностей). 

       Технология коллективного способа обучения основана на 

организации занятий, предусматривающих общение учащихся в мини-

группах по 2-3 человека, когда каждый учит каждого. 



 
 

       Технология индивидуального обучения ориентирована на 

взаимодействии учителя с каждым учащимся и на взаимодействии каждого 

учащегося с источниками информации. 

      Технология поэтапного формирования умственных 

действий  основана на организации занятий, когда познание нового 

происходит за несколько этапов. 

      Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 

групповая, индивидуальная. 

      Деятельность школьников при изучении курса «Мир под 

микроскопом» имеет отличительные особенности: 

- имеет практическую направленность, которую определяет 

специфика содержания и возрастные особенности детей 

- групповой характер работ будет способствовать формированию 

коммуникативных умений, таких как умение, распределять обязанности в 

группе, аргументировать свою точку зрения 

- работа с различными источниками информации обеспечивает 

формирование информационной компетентности, связанной с поиском, 

анализом, оценкой информации 

- реализует задачу выявления творческих способностей, склонностей 

и одарённостей к различным видам деятельности. 

2.4 Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1 год 

Продолжительность учебного года, неделя 34 

Количество учебных дней 34 

Продолжительность учебных периодов 1 полугодие 15.09.2020- 

31.12.2020 

2 полугодие 12.01.2021- 

31.05.2021 



 
 

Возраст детей, лет 9-13 лет 

Продолжительность занятия, час 1час 

Режим занятия 1 раза/нед 

Годовая учебная нагрузка, час 34 

 

2.5 Календарный план воспитательной работы 

№ 

п/п 

Дата   

проведения 

Мероприятие Участники 

1 Сентябрь  Запись в кружок. 

Формирование групп   

Экскурсия  в бухту Тасовая.  

Кружковцы 

2 Октябрь  Международный день детского 

церебрального паралича. 

Информационное сообщение 

Кружковцы 

3 Ноябрь  Участие в Фестивале 

толерантности 

Кружковцы 

4 Декабрь  1 декабря - Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

Открытое мероприятие для 

учащихся школы 

Участие в мероприятиях ко 

Дню рождения школы 

Кружковцы 

 

5 Январь  Зимние забавы  

Участие в акции  

«Покормите птиц зимой» 

Все желающие 

 



 
 

6 Февраль  8 февраля - День российской 

науки 

Информационное сообщение 

Оформление стенда 

Участие в Масленице  

Кружковцы 

7 Март  1 марта – Всемирный день 

иммунитета 

Информационное сообщение 

Беседа  с медсестрой школы на 

тему ЗОЖ   и правильного 

питания «Слагаемые здоровья» 

Участие в подготовке и 

оформлении  праздника, 

посвящённого Дню 8 марта 

Кружковцы 

8 Апрель Оформление школьной 

выставки  ко Дню 

космонавтики «Вперёд в 

космическую даль» 

Участие в акции «Дом для 

пернатых» 

Кружковцы 

9 Май 5 мая - Международный день 

борьбы за права инвалидов 

Информационное сообщение 

Участие в мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы 

Участие в акции «Книжкина 

больница» 

Кружковцы 

10 Июнь  Участие в работе летней 

школьной  оздоровительной 

Воспитанники 

летней школьной  



 
 

площадки «Улыбка» 

Игры на свежем воздухе 

Проведение биологической 

викторины 

оздоровительной 

площадки 

«Улыбка» 
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