
Программа   способствует формированию современной естественнонаучной картины мира 

и сочетает в себе практическую, проектную и исследовательскую деятельность. 

Актуальность программы состоит в том, что она 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. Дети 

получают знания по экологии, географии, физиологии, морфологии, анатомии и 

систематике растений.У ученика есть прекрасная возможность более глубоко 

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

посвятить себя в будущем именно биологии. 

Педагоги 

Блинова Ольга Николаевна, 

первая квалификационная категория. 

стаж работы 11 лет 

Содержание программы 

Тема 1.Введение 

Ознакомление с планом работы, с литературой и задачами курса кружка. Правила 

безопасного поведения на занятиях кружка. Правила работы в биологической лаборатории 

с микроскопом. 

Тема 2. Творческая лаборатория 

Ознакомление детей с различным направлениями биологии: 

ботаника – наука о растениях; 

зоология – наука, предметом изучения которой являются представители царства 

животных; 

микробиология – наука о бактериях (разделы микробиологии: бактериология, 

вирусология); 

биохимия – наука о химическом составе клеток и организмов; 

цитология – раздел биологии, изучающий клетки, их строение, функции и процессы; 

гистология – раздел биологии, изучающий строение тканей организмов; 

физиология – наука о жизненных процессах; 

эмбриология – наука о развитии организмов; 

этология – дисциплина зоологии, изучающая поведение животных; 



экология – наука о взаимодействиях организмов с окружающей средой; 

антропология – наука, занимающихся изучением человека, его происхождения, развития; 

бактериология – наука о бактериях; 

биогеография – наука изучает закономерности географического распространения и 

распределения организмов; 

биогеоценология – научная дисциплина, исследующая строение и функционирование 

биогеоценозов; 

дендрология – раздел ботаники, предметом изучения которого являются деревья; 

систематика – научная дисциплина, о классификации живых организмов; 

микология – наука о грибах; 

морфология изучает внешнее строение организма; 

наука о водорослях называется альтологией; 

орнитология – раздел зоологии, посвященный изучению птиц. 

Экскурсия "Живая и неживая природа" 

Лабораторная работа № 1 "Составление макета этапов развития семени фасоли" 

Лабораторная работа№ 2 "Изучение строения микроскопа" 

Лабораторная работа № 3 "Строение тканей животного организма" 

Лабораторная работа № 4"Химический состав растений" 

Лабораторная работа № 5 "Исследование процесса испарения воды листьями" 

Лабораторная работа № 6 "Строение многоклеточной водоросли спирогиры" 

Лабораторная работа № 7 "Рассматривание простейших под микроскопом" 

Лабораторная работа № 8"Выращивание плесени, рассматривание её под микроскопом" 

Экскурсия "Изучение состояния деревьев на экологической тропе" 

Лабораторная работа № 9 "Наблюдение за поведением домашнего питомца" 

Лабораторная работа № 10 "Наблюдение за передвижением животных" 

Лабораторная работа № 11 "Создание клумбы и правил ухода за ней« 

Изучают все перечисленные направления биологии обучающие через системно-

деятельностный подход, осваивая роли ученых биологов, зоологов, дендрологов и т.д. 



Тема 3. Уход за цветами 

Уход за цветами в школе, правила полива растений, рыхление почвы, пересадка и 

подкормка растений. 

Тема 4.Подготовка и участие в районных конкурсах и акциях 

Конкурс «Экологическая мозайка», «МалоВАТТов», «Защитим ель», «Защитим птиц», 

«Первоцветы», художественный конкурс «Мир заповедной природы», " Керженский 

заповедник" и другие. 

Тема 5. Заключение 

Подведение итогов кружка за год. Заключение. 

Цели программы 

Воспитание творческой, социально-активной личности, ответственно относящейся к 

общественно-полезному труду. 

Результат программы 

Личностные результаты: 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

• сформированность познавательных интересов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы), эстетического отношения к живым объектам. 

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 и процессов • 

необходимость защиты окружающей среды; 



• классификация – определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

• 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; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах 

органов цветкового растения; 

• 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 сфере физической деятельности: выращивания и размножения культурных растений, 

правила ухода за ними. 

5. В эстетической сфере: овладение умением оценивать с эстетической точки зрения 

объекты живой природы. 

Особые условия проведения 

Для обучающихся МБОУ "Средняя школа №3" 

Материально-техническая база 

  

1. Биологическое разнообразие. Водоросли и грибыАвтор: Мухин В. А., Издание: Феникс: 

2013 

2. Ботаника. Автор: Лазаревич С. В. Издание: ИВЦ Минфина: 2012 



3. Ботаника. Автор: Родионова А. С., Скупченко В. Б., Малышева О. Н., Джикович Ю. В. 

Издание: Академия: 2012 

4. Ботаника. Автор: Зайчикова С. Г., Барабанов Е. И. Издание: ГЭОТАР-Медиа: 2013 

5. Ботаника. Курс альгологии и микологии Издание: МГУ: 2007 

6. Ботаника. Руководство по учебной практике для студентов Автор: Анцышкина А. М., 

Барабанов Е. И., Мостова Л. В. Издание: Медицинское информационное агентство: 2006 

7. Введение в экологию растений Автор: Афанасьева Н. Б., Березина Н. А. Издание: 

Издательство МГУ: 2011 

8. Естествознание. Ботаника Автор: Долгачева В. С., Алексахина Е. М. Издание: 

Академия: 2012 

Литература для учащихся 

1. Новиков В.С. Школьный атлас-определитель высших растений: Кн. для учащихся.-2-е 

изд.- М.: Просвещение, 1991. 

2. Цветы круглый год. – СПб.: Дельта – С.П.: 1999.-192с., ил. 

3. Чуб В.В., Лезина К.Д. Комнатные растения. – М, 1999 – 336 с. 

4. Энциклопедия Природы России. М.: 1997. –608с.; 48c. цв.илл. 

Печатные пособия 

Биология 6 класс. Растения, грибы, лишайники  

Вещества растений. Клеточное строение  

Общее знакомство с цветковыми растениями  

Растение – живой организм  

Растения и окружающая среда  

Портреты ученых биологов 

Строение, размножение и разнообразие растений 

Схема строения клеток живых организмов 

Уровни организации живой природы 

Растения. Грибы. Лишайники 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Цифровые компоненты учебно-методическим комплексам по основным разделам курса 

биологии 

2. Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу биологии, в том числе 

задачник 

3. Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

4. Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности 



5. 

Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

1. Биология. Неклеточные формы жизни. Бактерии. Электронное учебное издание. 

Биология. 

2. Строение и жизнедеятельность организма растения. Электронное учебное издание. 

3. Биология. Строение высших и низших растений. Электронное учебное издание. 

4. Фрагментарный видеофильм о строении, размножении и среде обитания растений 

основных отделов 

5. Фрагментарный видеофильм об охране природы в России 

6. Фрагментарный видеофильм по оказанию первой помощи 

7. Фрагментарный видеофильм по основным экологическим проблемам 

  

Технические средства обучения 

1. Мультимедийный компьютер Основные технические требования: графическая 

операционная система, привод для чтения-записи компакт дисков, аудио-видео 

входы/выходы, возможность выхода в Интернет; оснащен акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками; в комплект входит пакет прикладных программ (текстовых, 

табличных, графических и презентационных). 

2. Мультимедиа проектор 

3. Экран навесной 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Комплект микропрепаратов "Ботаника 1" 

2. Комплект микропрепаратов "Ботаника 2" 

3. Лупа препаровальная 

4. Микроскоп школьный 

5. Набор хим.посуды и принадлежностей по биологии для дем. работ 

6. Набор хим.посуды и принадлежн. для лаб. работ по биологии 

7. Комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ. Включает 

посуду, препаровальные принадлежности, покровные и предметные стекла и др. 

8. Комплект оборудования для комнатных растений 



9. Лупа ручная 

10. Лупа штативная 

Модели 

1. Размножение различных групп растений (набор) 

2. Строение клеток растений и животных 

Муляжи 

1. Плодовые тела шляпочных грибов 

Натуральные объекты 

1. Коллекция " Палеонтологическая (форма сохранности ископ. раст. и живот.) 

2. Коллекция "Голосеменные растения 

3. Гербарий "Основные группы растений« 

4. Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические признаки растений, 

экологические особенности разных групп 

5. Набор микропрепаратов по ботанике 

6. Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» 

(базовый) 
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