
 
 

 

 



 

Пояснительная записка 
 

Современный учебный процесс направлен не столько на достижение результатов в области 

предметных знаний, сколько на личностный рост ребенка. Обучение по новым 

образовательным стандартам предусматривает организацию практико-ориентированной 

деятельности, которая способствует раскрытию внутреннего потенциала каждого  ученика, 

развитие и поддержание его таланта. Одним из ключевых требований к биологическому 

образованию в современных условиях и важнейшим компонентов реализации ФГОС является 

овладение учащимися практическими умениями и навыками, проектно – исследовательской 

деятельностью. Программа «Экспериментальная биология» направлена на формирование у 

учащихся интереса к изучению биологии, развитие практических умений, применение 

полученных знаний на практике, подготовка учащихся к участию в олимпиадном движении, а 

также к успешной сдаче экзаменов. На дополнительных занятиях по биологии закладываются 

основы многих практических умений школьников, которыми они будут пользоваться во всех 

последующих курсах изучения биологии и в практической жизни. Количество практических 

умений и навыков, которые учащиеся должны усвоить на уроках «Биологии» достаточно не 

велико, поэтому занятия в кружке будет дополнительной возможностью для закрепления и 

отработки практических умений учащихся. Программа способствует ознакомлению с 

организацией коллективного и индивидуального исследования, обучению в действии, 

позволяет чередовать коллективную и индивидуальную деятельность. Теоретический материал 

включает в себя вопросы, касающиеся основ проектно-исследовательской деятельности, 

знакомства со структурой работы. 

Также, данный курс будет способствовать развитию учебной мотивации по выбору 

профессии, связанной со знаниями в области биологии. При реализации содержания 

программы учитываются возрастные и индивидуальные возможности подростков, создаются 

условия для успешности каждого обучающегося. 

 

Актуальность программы. 

Актуальность программы обусловлена тем, что знания и умения, необходимые для 

организации учебно-исследовательской деятельности,   станут основой для реализации учебно-

исследовательских проектов  необходимых при реализации завершения обучения в школе. 

Программа курса позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно ориентированный, деятельностный подходы. 

 

Новизна и программы 

Заключается в методическом подходе. Программа «Экспериментальная биология» 

создана для учеников 9-11 классов и позволяет отработать практические навыки лабораторных 

исследований и экспериментов. Программа учитывает возрастные особенности ребят и 

способствует развитию   любознательности и познавательного интереса. Курс включает 

теоретические и практические занятия. Каждая тема начинается теоретическим занятием в 

занимательной  форме. 

На лабораторных работах ученики ищут ответ на поставленный вопрос с помощью 

микроскопа и оборудования мини лаборатории «Точка роста» по биологии. Используют 

научно-популярную литературу. Ответ на вопрос фиксируют в альбомах с помощью 

биологических рисунков, опорных схем. 

Основные методы, используемые на занятии: частично-поисковый и исследовательский. 

Занятие в кружке позволит школьникам, с одной стороны, расширить свои знания о мире 

живой природы, с другой - продемонстрировать свои умения и навыки в области биологии 

перед учащимися школы, так как предполагается организация внеклассных мероприятий с 

участием кружковцев. 
 

Цель: Создание условий для успешного освоения учащимися практической составляющей курса школьной 



биологии и основ исследовательской деятельности. 

 

Задачи программы 

 Обучающие: 

•Расширять кругозор, знания об окружающем мире; 

•Развивать навыки работы с микроскопом, биологическими объектами; 
•Способствовать популяризации у учащихся биологических знаний. 

•Знакомить с биологическими специальностями. 

 Развивающие 

• Развитие творческих способностей обучаюшегося. 
• Формирование приемов, умений и навыков по организации поисковой и 

исследовательской деятельности, самостоятельной познавательной деятельности; 

• Развитие исследовательских навыков и умения анализировать полученные результаты; 

 Воспитательные 

• Воспитывать интерес к миру живых существ. 
• Воспитывать ответственное отношение к порученному делу. 

• Развитие навыков общения и коммуникации. 
 

Ожидаемые результаты 

 Планируемые результаты. 

В  результате изучения курса «Экспериментальная биология» у обучающихся 

формируются следующие результаты: 
 

Предметные результаты: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеют основами практико- 

ориентированных знаний о природе, приобретут целостный взгляд на мир; 

•получат возможность осознать своѐ место в мире; 

•познакомятся с некоторыми способами изучения природы, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире; 

•получат возможность приобрести базовые умения работы с современными ИКТ 

средствами поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения и проекты, готовить и проводить небольшие презентации. 

•получат возможность научиться использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о природе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 
устных или письменных высказываний. 
Личностные результаты: 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

•ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

•способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

•чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с природными  

объектами. 
 Метапредметные результаты: 

•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; 

•различать способ и результат действия. 

•в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 



•самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 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; 

•строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

•проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

•устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

•построить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

•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; 
•формулировать собственное мнение и позицию. 

 

Направленность дополнительной образовательной программы 

Образовательная программа «Экспериментальная биология» имеет естественно – 

научную направленность. Направлена: 

- овладение и ознакомление обучающимися лабораторными навыками в сфере биологии; 

- овладение обучающимися исследовательскими работами; 

-ознакомление и овладение работы на специальном лабораторном оборудование. 

Уровень: базовый. 

Возраст обучающихся: 14-17 лет. 

Сроки реализации программы: 

       Данная программа рассчитана на 1 год обучения,34 часа в год (1 час  в неделю).  

Возраст учащихся, на который рассчитана общеразвивающая программа - 14-17 лет, 

предусмотрена для детей школьного возраста. 

             

    Наполняемость группы: 15 человек. 

 Формы занятий. 

Занятия разделены на теоретические (учебные занятия) и практические 

(лабораторная работа). 

Формы и методы, используемые в работе по программе: 

Словесно-иллюстративные методы: рассказ, беседа, дискуссия, работа с биологической 

литературой. 

Репродуктивные методы: воспроизведение знаний, полученных во время 

выступлений. Частично-поисковые методы (при систематизации 

коллекционного материала). 

Исследовательские методы (при работе с микроскопом). 
Проектная работа (при оформлении результатов 
исследований). 

Практическая работа (при проведении эксперимента или исследования). 
Творческое проектирование помогает развить самостоятельность,

 познавательную деятельность и активность детей. Исследовательская 

деятельность помогает развить у детей наблюдательность, логику, самостоятельность в выборе 

темы, целей, задач работы, проведении опытов и наблюдений, анализе и обработке полученных 

результатов. 

 

 

Содержание курса 
 



Название 

разделов и тем 

Содержание темы Формы 

организации 

занятия 

Виды деятельности 

учащихся 

Лаборатория 

Левенгука 

Методы научного 

исследования. 

Лабораторное 

оборудование и приборы 

для научных 

исследований. История 

изобретения микроскопа, 

его устройство и правила 

работы. Техника 

приготовления 

временного 

микропрепарата. Рисуем 

по правилам: правила 

биологического рисунка 

Практические и 

лабораторные 

работы: Устройство 

микроскопа 

Приготовление и 

рассматривание 

микропрепаратов 

Зарисовка 

биологических 

объектов. Проектно- 

исследовательская 

деятельность: Мини 

- исследование 

«Микромир» (работа 

в группах с 

последующей 

презентацией). 

Инструктаж по ТБ 

Групповая и 

индивидуальная 

формы работы. 

Выясняют 

устройство 

микроскопа и 

правила работы с 

ним. Определяют 

понятия «клетка», 

«лупа», 

«микроскоп», 

«тубус», «окуляр», 

«объектив», 

«штатив». Работают 

с лупой и 

микроскопом, 

изучают устройство 

микроскопа. 

Отрабатывают 

правила работы с 

микроскопом 

Учатся работать с 

лабораторным 

оборудованием 

Выполняют 

лабораторные, 

практические и 

исследовательс

кие 



   работы 
по изучаемой теме. 

Жизнедеятельн 

ость клеток 

Представление о 
единстве живой природы 

на основании знаний о 

клеточном строении всех 

живых организмов 

Открытие клетки. 

Открытие 

одноклеточных 

организмов. 

Особенности строения 

дрожжей, простейших 

Практические и 

лабораторные 

работы 

Знакомятся с 

основными методами 

исследования в 

биологии, правилами 

техники 

безопасности в 

кабинете биологии. 

Учатся готовить 

микропрепараты. 

Наблюдают части и 

органоиды клетки 

под микроскопом, 

описывают и 

схематически 

изображают их 

Готовят 

микропрепараты и 

наблюдают под 

микроскопом 

строение дрожжей. 

Практическая 

анатомия 

Сам себе исследователь 

Зубная формула 

Бактерии – враги 

(изучение зубного налета 

под микроскопом) 

Строение волоса под 

микроскопом 

Как растут волосы 

Изучение человеческого 

ногтя под микроскопом 

Изучение кожи под 

микроскопом 

Изучение человеческой 

слюны под микроскопом 

Овладевают 

навыками 

проведения 

исследования в ходе 

проведения 

лабораторной 

работы при изучении 

зубного налета. 

Практическая работа 

по выяснению 

строения и функции 

зубов, профилактики 

их заболеваний. 

Лабораторный 

практикум 

Строение волос и их 

рост. 

Проект «Коса – 

девичья краса» 

Лабораторный 

практикум 

Выполняют 

лабораторные, 

практические и 

исследовательские 

работы по изучаемой 

теме. 

Индивидуальные, 

групповые формы 

работы, работа в 

парах 

Здоровое 

питание 

Запасающий углевод - 
крахмал 

Изучение меда под 

микроскопом 

Как портится бульон 

Сухие и свежие дрожжи: 

есть ли отличия? 

Зачем варить еду? 

Качество продуктов 

Практическое 
занятие по 

выявлению зерен 

крахмала в сыром и 

варенном картофеле 

Лабораторный 

практикум по 

выявлению 

настоящего меда. 

Учатся готовить 
микропрепараты, 

рассматривать их 

под микроскопом. 

Выполняют 

лабораторные, 

практические и 

иссле- 

довательские работы 



 питания: пирожки 
Качество продуктов 

питания: колбаса 

Исследование молока 

Кристаллы, 

используемые в пищу 

Губительная плесень 

Проект «Продукты 
пчеловодства в 

городе Тында» 

по изучаемой теме. 
Индивидуальные, 

групповые формы 

работы, работа в 

парах 

Окружающий 

мир 

Строение пыли. 
Школьный мел под 

микроскопом 

Выявление уровня 

защиты у бумажных 

денежных купюр 

Исследование бумаги 

под микроскопом 

Определение качества 

линолеума 

Определение качества 
одежды по волокнам с 

помощью микроскопа 

Определение качества 

полотенца под 

микроскопом 

Практическое 

занятие по 

определению 

искусственного и 

настоящего волокна 

в тканях и изделиях 

одежды. 

Практическое 

занятие по 

определению состава 

бумаги. 

Выполняют 

лабораторные, 

практические и 

иссле- 

довательские работы 

по изучаемой теме. 

Индивидуальные, 

групповые формы 

работы, работа в 

парах 

Растения  Как корень держится 
в земле? 

Стебель: от листьев к 

корням и обратно. 

 Как устроен лист. 

 У устьиц тоже есть 

«режим работы».  

Проращивание семян 

Верх и низ, или Что 

такое геотропизм 

Лабораторный 
практикум: 

«Особенности 

строения корня 

лотоса на 

поперечном срезе». 

Лабораторный 

практикум: 

«Строение стебля 

подсолнечника». 

Лабораторный 

практикум: 

«Поперечный срез 

листа лилии». 

Лабораторный 

практикум: 

«Особенности 

строения листовых 

пластинок разных 

растений».     

Практическая работа 

Морфологическое 

строение растения. 

Проект Что такое 

геотропизм. 

Выполняют 
лабораторные, 

практические и 

исследовательские 

работы по 

изучаемой теме. 

Индивидуальные, 

групповые формы 

работы, работа в 

парах 



Мир 

насекомых 

Красота под 
микроскопом 

Почему комары не 

падают, сидя вниз 

головой 

А зачем на свете пчелы? 

Целое насекомое 

Практическая работа 
Особенности 

строения 

насекомого. 

Проект Ротовой 

аппарат насекомых 

Выполняют 
лабораторные, 

практические и иссле 

довательские работы 

по изучаемой теме. 

Индивидуальные, 

групповые формы 

работы, работа в 

парах. 

 

Тематическое планирование 
 

№ 
п/ 

п 

Раздел, тема 

занятия 

Коли 
чество 

часов 

Теория Практика Формы проведения 

1 Лаборатория 

Левенгука 

4 2 2 Беседа 

Практическая работа 
Лабораторный практикум 

2 Жизнедеятельно 
сть клеток 

3 1 2 Практическая работа 

3 Клетки бывают 
разные 

3 1 2 Практическая работа 

4 Практическая 

анатомия 

6 2 4 Лабораторная работа 
Практическая работа 

Лабораторный практикум 

5 Здоровое 

питание 

7 2 5 Практическое занятие 

Лабораторный практикум 

6 Окружающий 
мир 

4 0,5 3,5 Практическое занятие 

7 Растения 5 2 3 Лабораторный практикум 
Практическая работа 

8 Мир насекомых 2 0,5 1,5 Практическая работа 

 итого 34 11 23  

 

Календарно – тематическое планирование 
 

№ 

п/

п 

Тема занятия Использование 

оборудования центра 

естественно-научной 

направленности 

Дата 

план 

Дата факт 

Тема 1: Лаборатория Левенгука   

1 Вводный инструктаж по ТБ при 

проведении Лабораторных работ 

Лабораторное 

оборудование и 

приборы для научных 

исследований 

 06.09.2022  



2 Приборы для научных 
исследований. Лабораторное 

оборудование 

Микроскоп 
Предметные стекла 

Покровные стекла 

Стекло под висячую 

каплю 

Чашка Петри 

Пипетка с грушей 

Пинцет Скальпель 

Препаровальная игла 

Бумага для протирания 
стекол 

13.09.2022  

3 Временный препарат на 
предметном столике 
микроскопа , на предметной 
чашке Петри. Висячая капля 

Микроскоп 

Чашка Петри 

Пипетка с грушей   

20.09.2022  

4 Приготовление постоянных 

препаратов 

Микроскоп 
Предметные стекла 

Покровные стекла 
Стекло под висячую 

каплю 

Чашка Петри 

Пипетка с грушей 

Пинцет Скальпель 

Препаровальная игла 

Бумага для протирания 

стекол 

27.09.2022  

  Тема 2: Жизнедеятельность клеток   

5 Целый мир в капле воды. Мини-
исследование «Микромир» 

Микроскоп Предметные 

стекла Покровные 

стекла Стекло под 

висячую каплю 

Чашка Петри 

Пипетка с грушей 

Пинцет Скальпель 
Препаровальная игла 
Бумага для протирания 
стекол 

04.10.2022  

6 Висячая капля из грязной лужи. 
Висячая капля из вазы с водой 

11.10.2022  

7 Висячая капля их мясного бульона 18.10.2022  

Тема 3: Клетки бывают разные   

8 Тайны винной пробки.  Клетки- 
бутылки  
 

Микроскоп 
Предметные стекла 

Покровные стекла 

Стекло под висячую 

каплю 

Чашка Петри Пипетка с 

грушей 

25.10.2022  

9 Из чего состоит мясо? 08.11.2022  

10 Икра: все лучшее - малькам 
Маленькие красные клетки 

15.11.2022  

Тема 4: Практическая анатомия   

11 Сам себе исследователь. 
 Зубная формула  
 

Микроскоп 
Предметные стекла 

Покровные стекла 

22.11.2022  

12 Бактерии – враги (изучение 
зубного налета под микроскопом) 

29.11.2022  

13 Строение волоса под микроскопом.  
Как растут волосы 

06.12.2022  



14 Изучение человеческого ногтя под 
микроскопом 

13.12.2022  

15 Изучение кожи под микроскопом 20.12.2022  

16 Изучение человеческой слюны под 
микроскопом 

10.01.2023  

Тема 5: Здоровое питание   

17 Запасающий углевод - крахмал 
Изучение меда под микроскопом.    

Микроскоп 
Предметные стекла 

Покровные стекла 

Биологические объекты, 

продукты питания 

17.01.2023  

18 Почему портится бульон? 24.01.2023  

19 Сухие и свежие дрожжи: есть ли 
отличия? Зачем варить еду? 

31.01.2023  

20 Качество продуктов питания: 
пирожки 

07.02.2021  

21 Качество продуктов питания: 
колбаса 

14.02.2023  

22 Исследование молока 21.02.2023  

23 Кристаллы, используемые в пищу 
Губительная плесень. 

28.02.2023  

Тема 6: Окружающий  мир   

24 Строение пыли.  Микроскоп 
Предметные стекла 

Покровные стекла 
Чашка Петри (препарат) 

07.03.2023  

25 Школьный мел под микроскопом 14.03.2023  

26 Выявление уровня защиты у 
бумажных денежных купюр 
Исследование бумаги под 
микроскопом 

28.03.2023  

27 Определение качества линолеума 04.04.2023  

 Тема 7: Растения   

28   Как корень держится в земле?  Микроскоп 
Предметные стекла   
Растения  
Проростки семян. 

11.04.2023  

29 Стебель: от листьев к корням и 
обратно.    

18.04.2023  

30 Как устроен лист. У устьиц тоже есть 
«режим работы». 

25.04.2023  

31 С чего начинается растение. 
Проращивание семян 

02.05.2023  

32 Верх и низ, или Что такое 
геотропизм 

16.05.2023  

Тема 8: Мир насекомых   

33 Красота под микроскопом Почему 
комары не падают, 
сидя вниз головой  

Микроскоп 
Крыло бабочки Нога комара 

23.05.2023  

34 А зачем на свете пчелы? Целое 
насекомое. 

Микроскоп 
Ротовой аппарат пчелы 

30.05.2023  



 

Методическое обеспечение: 

Информационно-коммуникативные средства обучения 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

Техническое оснащение (оборудование): 

1. Микроскопы; 

2. Цифровая лаборатория «Архимед»;  

3. Оборудование для опытов и экспериментов. 

Литература для учителя 

1. Дольник В.Р. Вышли мы все из природы. Беседы о поведении 

человека в компании птиц, зверей и детей. — М.: LINKA PRESS, 

1996. 

2. Лесные травянистые растения. Биология и охрана: справочник. - 

М.: Агропромиздат, 1988. 

3. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины: кн. для учителя. -

2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 1991. 

4. Самкова В.А. Мы изучаем лес. Задания для учащихся 3—5 

классов //Биология в школе. - 2003. - № 7; 2004. - № 1, 3, 5, 7. 

5. Чернова Н.М. Лабораторный практикум по экологии. — М.: 

Просвещение, 1986. 

Интернет-ресурсы 

6. http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm — биологическое разнообразие 

России. 

7. http://www.wwf.ru — Всемирный фонд дикой природы (WWF). 

8. http://edu.seu.ru/metodiques/samkova.htm — интернет-сайт 

«Общественные ресурсы образования» 

9. http://www.ecosystema.ru — экологическое образование детей и 

изучение природы России. 

http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm
http://www.wwf.ru/
http://edu.seu.ru/metodiques/samkova.htm
http://www.ecosystema.ru/

