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1. Содержание курса внеурочной  деятельности 

  Хочу стать исследователем! Почувствуй себя исследователем, открывающим 

невидимое 1 час. Лабораторная работа №1  «Изучение строения светового микроскопа». 

Алгоритм  работы со световым  микроскопом. Работа по выполнению  биологического 

рисунка на основе рассмотренного микропрепарата. Устройство электронного 

микроскопа и его возможности. 1 час. Рассматривание готовых микропрепаратов. 

Путешествие в тайны микромира, или Почувствуй  себя цитологом 1 час. «Создание 

модели клетки » Лабораторная работа «Рассматривание животной и растительной клеток 

под микроскопом» Как устроено живое? Почувствуй  себя гистологом.  1 час 

Лабораторная работа №2 «Строение тканей животного организма» . Химия в живом, или 

Почувствуй себя биохимиком.1 час.  Лабораторная работа №3 «Химический состав 

растений».  Составляют кластер (по результатам опытов). Рассматривание под 

электронным микроскопом молекул углеводов. Как работает живой организм, или 

Почувствуй  себя физиологом 1 час. Лабораторная работа №4 «Исследование процесса 

испарения воды листьями». Жизнь без ядра, или Почувствуй себя бактериологом 1 

час. Творческая мастерская «Изготовление бактерий». Рассматривание под электронным 

микроскопом  готовых микропрепаратов бактерий. Так ли просты простейшие?, или 

Почувствуй себя протозоологом 1 час. Лабораторная работа №5 «Рассматривание 

простейших под микроскопом» . Знакомьтесь, царство грибов! Почувствуй себя 

микологом 1 час. Лабораторная работа №6 «Выращивание плесени, рассматривание её 

под микроскопом».  Рассматривание  готовых микропрепаратов мукора  и пеницилла 

под электронным микроскопом 1 час. Влияние условий окружающей среды на 

жизнедеятельность рачков артемий  1 час. Что узнали? Чему научились? 1 час 

2. Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются 

в ходе обучения биологии в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации 

обучающихся. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

Патриотическое воспитание: 

• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

• готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

биологии. 

Эстетическое воспитание: 

• понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 

• ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; 

• понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности. 



Формирование культуры здоровья: 

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

природной среде; 

• сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием. 

Трудовое воспитание: 

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

биологической и экологической 

направленности, интерес к практическому изучению профессий, связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

• ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области 

окружающей среды; 

• осознание экологических проблем и путей их решения; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

• адекватная оценка изменяющихся условий; 

• принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании 

анализа биологической информации; 

• планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей.  

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

• с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 

биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 



биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей 

и зависимостей биологических объектов между собой;  

• оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе наблюдения и эксперимента; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологической информации или данных из источников с учётом предложенной учебной 

биологической 

задачи; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

• оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

• запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия 

Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 

текстах; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 



совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять 

свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Универсальные учебные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических 

знаний об изучаемом биологическом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение 

Самоконтроль (рефлексия): 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям. 

• Эмоциональный интеллект: 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

• регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

 



 

 

1. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

№ 

за

ня

ти

я 

Тема занятия  Формы организации 

деятельности 

учащихся 

 Содержание воспитания с 

учётом РПВ 

1 Хочу стать 

исследователем!  

 Дискуссия, 

виртуальная экскурсия 

в биологическую 

лабораторию 

Гражданско-патриотическое: 

формирование чувства гордости за 

российскую биологическую науку 

через изучение вклада учёных – 

микробиологов. Нравственное: 

моральное сознание и 

компетентность в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного 

отношения к собственным 

поступкам;                          

Экологическое опыт экологически 

ориентированной  рефлексивно-

оценочной и практической 

деятельности в жизненных 

ситуациях; Здоровье сберегающее: 

усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, поведения в 

природе во время экскурсий, 

прогулок;                                              

Социально-коммуникативное: в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности;       

Нравственное: освоение 

социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества 

 

2 Устройство 

электронного 

микроскопа и его 

возможности 

лабораторная работа 

3 Путешествие в тайны 

микромира, или 

Почувствуй  

себя цитологом  

  творческая 

мастерская, 

лабораторная работа 

4 Как устроено живое?,  

или  Почувствуй  

себя гистологом 

лабораторная работа 

5 Химия в живом, или 

Почувствуй  

себя биохимиком 

лабораторная работа 

6 Как работает живой 

организм. Почувствуй  

себя физиологом 

лабораторная работа 

7 Жизнь без ядра, или 

Почувствуй себя 

бактериологом 

лабораторная работа,  

творческая мастерская 

8 Так ли просты 

простейшие?, или 

Почувствуй себя 

протозоологом 

лабораторная работа 

9 Знакомьтесь, царство 

грибов!, или  

Почувствуй себя 

микологом 

лабораторная работа 

10 Наблюдение за 

почкованием дрожжей  

под электронным 

микроскопом 

лабораторная работа 

11 Влияние условий 

окружающей среды на 

жизнедеятельность 

рачков артемий 

лабораторная работа 

12 Рассматривание  

готовых 

микропрепаратов 

лабораторная работа 



мукора  и пеницилла 

под электронным 

микроскопом 

13 Приготовление  

микропрепарата 

методом висячей капли 

лабораторная работа  

14 Исследование 

зоопланктона местных 

водоёмов  

лабораторная работа 

15 Исследование 

фитопланктона 

местных водоёмов 

лабораторная работа 

16 Чему мы научились? Праздник знаний 

17 Итоговая лабораторная 

работа 

Смотр знаний 
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