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Пояснительная записка 

 

 Биологический эксперимент даёт возможность вызвать интерес ребенка к предметам 

естественнонаучного цикла.   

Эксперимент — один из сложных и трудоемких методов обучения, позволяющий 

выявить сущность того или иного явления, установить причинно-следственные связи. 

Биологический эксперимент дает возможность сделать занятие запоминающимся, поставить 

проблему так, чтобы она стала важной и интересной для ученика. Правильно проведенный 

эксперимент заставляет учащихся проделать ряд логических операций: выявление сходства и 

различия, классификация, вывод, обобщение, умозаключение. 

Особенностью программы является то, что она составлена для обучающихся, 

заинтересованных в расширении своих знаний в области биологии, направлена на 

формирование и развитие интеллектуальной и эмоциональной сферы ребенка. Данный курс 

объединяет все направления биологии (ботаника, зоология, анатомия человека, общая 

биология). 

Данная программа позволяет сделать обучение для учащихся интересным, вовлечь его 

в активное освоение знаний, учит учащихся транслировать знания в новых ситуациях. 

Цель программы: 

создать условия для формирования научного мировоззрения, развития познавательного 

интереса и активности, воспитания всесторонне развитой гармоничной личности 

обучающегося; умения самостоятельно приобретать и применять на практике знания. 

Задачи программы: 

 владение навыками учебно-исследовательской деятельности; 

 умение излагать свою точку зрения, ставить задачи и выдвигать гипотезы, анализировать 

результаты и делать выводы из опыта; 

 умение ориентироваться в различных источниках информации; 

 владение понятийным аппаратом; 

 освоение знаний о роли науки в практической деятельности людей;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений, биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни. 

 

Планируемые результаты 

 

       Результатом освоения общеразвивающей программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

Предметные:  

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов и процессов; 

 зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты 

окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; 

 классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 



 

 различение частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых 

объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, 

растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 

растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека 

растений и животных; 

 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, органов, систем органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами. 

В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Личностные: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле. 

 Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках материал, имеющий отношение к 

своим интересам.  

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 



 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

 Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя форму 

фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата.    

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Содержание программы 

  

  Курс включает теоретический и практический материал и знакомит со строением 

растений, животных и  человека. Непосредственная работа с объектом не только способствует 

активации и закреплению почерпнутых из учебника знаний, но и прививает навыки 

самостоятельной исследовательской деятельности. Проработка материала необходима для 

успешного выполнения практических работ по ознакомлению со строением предлагаемых 

объектов. Отобранные объекты отражают основные особенности строения органов, тканей и 

клеток организмов.  

 Каждый раздел открывает небольшая теоретическая часть, содержащая краткую 

характеристику специфики тех структур, с которыми предстоит познакомиться при 

выполнении  практикума. За более полной информацией следует обращаться к материалу 

учебника. Практикум  рассматривает структуры, которые возможно реально наблюдать у 

объекта, применяя доступные на практикуме средства. Изготовление препаратов не только 

дает незаменимую информацию о свойствах организма, но и прививает навыки работы с 

объектами живой природы. Поэтому в программу включены задания, предусматривающие 

самостоятельное изготовление необходимых для работы препаратов. Однако при недостатке 

времени можно использовать на занятиях постоянные или заранее изготовленные временные 

препараты.  

Вводное занятие. Инструктаж. Диагностика. (3 часа) 

 



 

     Знакомство с учащимися. Беседа о правилах поведения на занятиях, правила   техники 

безопасности. Перспективы на учебный год. Особенности эксперимента. Подготовительные 

работы по учебным опытам. Подготовка объектов для изучения, инструментария. 

 

1. Эксперимент по разделу «Ботаника» (14,5 часов) 

   

 Практикум по ботанике предназначен для закрепления и углубления знаний об 

основных особенностях внешнего и внутреннего строения растений, а также методах их 

исследования. Практикум включает изучение строение и процессы жизнедеятельности клетки 

растительного организма, органов, а также самих организмов (плесневые грибы). В конце 

контроль в форме тестирования по разделу «Растения». 

 

 

                                                  Формы и виды деятельности 

В преподавании курса используются следующие формы деятельности с учащимися: 

− индивидуальная работа; 

− работа в парах и в группах; 

− проектная работа; 

− подготовка рефератов; 

− исследовательская деятельность; 

− информационно-поисковая деятельность; 

− выполнение практических и лабораторных работ. 

Важными виды деятельности учащихся являются: 

− наблюдение, постановка и демонстрация опытов, описание природных объектов и явлений 

(эксперимент);   

− работе с учебником, дополнительными источниками информации; 

− решение познавательных задач (проблем); 

− построение и анализ графиков, таблиц, схем; 

− отбор и сравнение материала по нескольким источникам; 

− написание рефератов и докладов; 

− систематизация учебного материала; 

− изучение устройства микроскопа и работа с ним; 

− работа с ТС обучения; 

− работа с раздаточным материалом; 

сбор и классификация коллекционного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Тематическое планирование (0,5 часа, 17,5 часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов учебного занятия Количество 

часов 

Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

Введение – 3 часа 

1 Особенности эксперимента 1 побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

2 Подготовительные работы по учебным опытам 2 

Эксперимент по разделу «Растения» - 14 

3 Клеточное строение растительного организма 2 привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности 

применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе 

групповой работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими 

обучающимися 

4 Свойства клетки при изменении водно-солевого баланса 1 

5 Плесневые грибы 1 

6 Поступление воды и растворенных в ней веществ в клетку 1 

7 Клеточное строение корня 1 

8 Клеточное строение листа 2 

9 Фотосинтез при различных внешних условиях 1 

10 Клеточное строение стебля 2 

11 Строение семян  1 

12 Процессы дыхания прорастающего семени 1 

13 Контроль по разделу «Растения» 1 

14 Итоговый урок 0,5 

 




