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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель курса внеурочной деятельности: формирование практических навыков наблюдения и 

эксперимента при работе с объектами живой природы, систематизация и обобщение знаний по 

биологии растений и животных для формирования диалектико-материалистического 

мировоззрения на эволюцию и функционирование органического мира.  

развитие практических навыков и умений и углубленное изучение основных разделов биологии 

и экологии.  

Задачи:  

1) Создавать условия для развития творческих способностей, умения работать в группе, 

выступать и отстаивать свою точку зрения.  

2) Развивать практические умения и навыки при выполнении лабораторных работ.  

3) Развивать умения организовать рабочее место, наблюдать, сравнивать,  

4) проводить эксперименты, рисовать биологические объекты, измерять, анализировать, 

обобщать, делать логические выводы,  

5) Содействовать знакомству с профессией биолога, осуществлять профессиональные пробы для 

оценки степени готовности к обучению биологической специальности.  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности учитывает общую цель воспитания и 

целевые приоритеты, которые нашли отражение в рабочей программе воспитания МАОУ 

Вторая гимназия. 

Цель воспитания в гимназии – личностное развитие школьников, проявляющееся в:  

- усвоении ими знаний основных норм, которые приняты в обществе (то есть, в усвоении ими 

социально значимых знаний);  

- развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений);  

- приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел).  

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

и ценностных отношений школьников:  

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику человеческого счастья;  

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

 к природе как источнику жизни на Земле, которую нужно защищать;  

 к миру как главному принципу человеческого жития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с людьми и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье;  

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение;  

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир;  



 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества;  

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

I. CОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Форма внеурочной деятельности: клуб 

Виды деятельности: практическая, проектная. 

Раздел 1. Введение  

Методы биологии Световая микроскопия. Временные препараты, рисунок. Методы 

биологии (наблюдение, сравнительный, экспериментальный, исторический, 

моделировании). Световая микроскопия. Биологический микроскоп - оптический прибор, с 

помощью которого можно рассмотреть мелкие детали, размеры которых лежат далеко за 

пределами разрешающей способности глаза. Оптическая часть микроскопа: объективы, 

окуляры, осветительное устройство. Определение общего увеличения микроскопа. 

Механическая часть микроскопа: винты, штатив, револьвер предметного стола, тубус, 

предметный столик. Правила работы с микроскопом. Уход за микроскопом. Изготовление 

временных препаратов. Правила работы с лезвием. Изготовление рисунка. Рисунок – не 

только отчетный материал о выполненной работе, но и метод исследования. В процессе 

зарисовки препарат изучается более внимательно.  

Раздел 2. Практическая ботаника  

Царство Растения. Строение растительной клетки. Части клетки и их роль: клеточная стенка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, вакуоль, пластиды (хлоропласты, хромопласты, 

лейкопласты). Взаимопревращения пластид. Отличие растительной клетки от животной. 

Изготовление препаратов эпидермиса чешуи лука, листа элодеи, клеток мякоти плодов. 

Работа с микроскопом. Рассматривание препаратов под микроскопом, выполнение рисунков. 

Одноклеточные растения.  

Внешнее и внутреннее строение стебля. Стебель – вегетативный орган, выполняющий 

разнообразные функции (запасающая, опорная, фотосинтез, проводящая). Различают два 

типа стеблей: деревянистый и травянистый. Рост стебля: верхушечный за счет конуса 

нарастания и вставочный рост за счет удлинения междоузлий. Разнообразие стеблей по 

расположению в пространстве (прямостоячие, стелющиеся, цепляющиеся, вьющиеся и др.). 

Способы ветвления стебля: верхушечное ветвление, боковое моноподиальное, боковое 

симподиальное. Особенности стебля однодольных двудольных растений. Кора, камбий, 

древесина, сердцевина. Транспортная роль стебля. Сосуды древесины, ситовидные трубки 

флоэмы. Строение побега. Узел, междоузлие, пазуха, почки верхушечная, пазушные. Побеги 

удлиненные, укороченные. Внешнее и внутреннее строение листа. Лист - это боковой орган 

ограниченного роста. У однодольных лист нарастает путем вставочного роста, у двудольных 

– всей поверхностью. У деревьев и кустарников лист – это временный орган. Листопад. 

Листья бывают черешковыми и сидячими. Внешнее строение черешкового листа: черенок, 

листовая пластинка, иногда прилистники. Простые и сложные листья (тройчатые, пальчатые, 

парноперистые, непарноперистые, двоякоперистосложные). Жилкование листьев: 

параллельное, дуговое, сетчатое (перистое, пальчатое). Функции листа: фотосинтез, 

транспирация, газообмен. Клеточное строение листа. Особенности строения и роль в жизни 



листа: эпидермис, устьица, мезофилл столбчатый и губчатый, сосудисто-волокнистый пучок 

– жилки листа. Особенности строения листа растений разных экологических групп 

(гелиофиты, сциофиты). Сравнение листьев растений разных экологических групп.  

Корень. Внешнее и внутреннее строение. Видоизменения корней и побегов. Типы корневых 

систем. Клеточное строение корня. Органы растения: вегетативные (стебель, корень, листья) 

и генеративные (цветок, плод). Отличие низших и высших растений. Корень – это подземный 

вегетативный орган. Функции корня (запасающая, всасывающая, опорная и др.). Виды 

корней (главный корень, боковые, придаточные). Корневая система - совокупность всех 

корней растения, образующихся в результате их роста и ветвления. Стержневая корневая 

система – это система главного корня. Мочковатая корневая система – система придаточных 

корней. Клеточное строение корня. Зоны корня, на растяжения, зона корневых волосков, зона 

ветвления), их особенности и роль. У многих растений листья, стебель, корень 

метаморфизируются под действием среды обитания и закрепились наследственно.  

Видоизменения корней и стеблей. Возникновение этих органов – это реальное выражение 

приспособленности эволюции. Эти изменили свой внешний вид до неузнаваемости. Их 

подразделяют на гомологичные и аналогичные. Гомологичные имеют единое 

происхождение, но выполняют разные функции. К ним относят: колючка барбариса, усики 

гороха, ловчие аппараты хищников, чешуя луковицы, лепесток, тычинка и пестик - это 

гомологичные органы листового происхождения. Корневище, луковица и клубень - это 

гомологичные органы корнепобегового происхождения. Аналогичные органы имеют общее 

сходство по функциям, но не имеют общее происхождение Строение цветка. Соцветия. 

Цветок – генеративный орган растения. Строение 

цветка двудольных растений разных семейств.Термин «цветковые растения» указывает на 

признак, присущий только этой группе растений – наличие цветка. Цветок - это 

репродуктивный орган. Функции цветка. Части цветка и их значение. Раскрываются 

ботанические 

понятия: «околоцветник, «венчик», «андроцей», «гинецей», «однополые цветки», 

«гермафродитные цветки», «однодомные растения», «двудомные растения» и др. Венчик 

свободнолепестной и стростнолепестной. Строение андроцея (тычинки). Строение 

гинецея(пестика). Гинецей – это совокупность плодолистиков, образующих одни или 

несколько пестиков. Гинецей апокарпный и ценокарпный. Типы ценокарпного гинецея: 

синкарпный,паракарпный, лизикарпный. Виды завязей пестика (верхняя, нижняя, 

полунижняя). Диаграмма цветка. Соцветия – группа мелких цветков, расположенных в 

определенном порядке. Биологическое значение соцветий. Разнообразие соцветий (простые 

и сложные). Простые соцветия: колос, кисть, щиток, головка, зонтик. Сложные соцветия: 

метелка,сложный колос, сложный зонтик. Процессы жизнедеятельности в 

растительныхорганизмах. Физиологические особенности процессов: фотосинтеза, 

транспирации, листопада и других процессов, протекающих в растениях. 

Раздел 3. Практическая зоология 

Царство Животные. Признаки и особенности строения животных организмов.Строение 

животной клетки. Части клетки и их роль. Отличие животной от других клеток –

растительной, бактериальной, грибной. Работа с микроскопом. Рассматривание препаратов 

под микроскопом, выполнение рисунков. Зоология — наука о животных, методы её 

изучения. Характерные признаки животных. Типы симметрии многоклеточных животных. 

Происхождение и развитие животного мира. Подцарство Одноклеточные. Общие признаки 

представителей подцарства Одноклеточные. Характерные особенности подцарства 



Одноклеточные, или Простейшие, деление на типы. Тип Саркожгутиконосцы, роль его 

представителей в водных экосистемах. Тип Споровики: особенности строения, размножения 

в связи с паразитическим образомжизни.Тип Инфузории — наиболее сложноорганизованные 

простейшие, особенности ихстроения, образа жизни, размножения. Роль представителей 

типа Инфузории в экосистемах и жизни человека. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Животные. Строение животных. Процессы 

жизнедеятельности и их регуляции у животных. 

Тип Кишечнополостные. Гидра обыкновенная. Характерные признаки подцарства 

Многоклеточные. Происхождение многоклеточных, их разнообразие. Беспозвоночные, их 

роль в экосистемах. Основные признаки кишечнополостных, среда их обитания. Гидра — 

типичный представитель типа. Разнообразие кишечнополостных. Роль в экосистемах, 

значение для человека.  

Тип Кольчатые черви. Характерные признаки представителей типа Кольчатые черви. 

Разнообразие, классификация. Класс Многощетинковые черви: типичные представители, 

основные признаки, образ жизни. Класс Малощетинковые черви; типичный представитель 

— дождевой червь. Внешнее строение дождевого червя. Класс Пиявки: основные признаки, 

образ жизни, типичные представители. Роль кольчатых червей в экосистемах и жизни 

человека  

Тип Моллюски. Характерные признаки представителей типа Моллюски. Прудовик 

обыкновенный, особенности строения. Разнообразие моллюсков, их классификация. 

Характерные признаки представителей классов Брюхоногие, Двустворчатые, Головоногие. 

Роль моллюсков в экосистемах и жизни человека. Усложнение организации моллюсков.  

Тип Членистоногие. Общая характеристика представителей типа Членистоногие. Общая 

характеристика, особенности строения. Среды жизни представителей класса Насекомые. 

Особенности внешнего строения насекомых.  

Тип Хордовые. Класс Земноводные. Прогрессивные признаки типа Хордовые. Характерные 

признаки класса Земноводные. Особенности внешнего и внутреннего строения земноводных 

по сравнению с рыбами. Особенности процессов размножения, развития и происхождения 

земноводных. Разнообразие земноводных. Роль земноводных в экосистемах. Охраняемые 

виды.  

Раздел 4. Взаимоотношения организмов  

Вирусы человека, животных и растений Раздел 4. Взаимоотношения организмов  

Вирусы человека, животных и растений. Особенности строения вирусов, размножение 

вирусов, эволюция вирусов. Теории и гипотезы возникновения вирусов. Царство Бактерии. 

Характерные признаки царства Бактерии. Разнообразие бактерий. Строение и размножение. 

Средообразующая роль бактерий в биосфере. Царство Грибы. Общая характеристика грибов. 

Признаки сходства и различия с растениями и животными. Одноклеточные и 

многоклеточные грибы. Шляпочные грибы. Микориза — симбиоз мицелия с корнями 

высших растений. Плесневые грибы. дрожжевые грибы. Использование грибов человеком, 

роль грибов в природе. Лишайники. Разновидности грибов. Теория симбиоза грибов и 

водорослей. эволюция лишайников. Роль лишайников в природе и для человека.  

Раздел 5. Практическая анатомия и физиология человека  

Внутренняя среда организма. Ткани. Организм человека как сложная биологическая система: 

взаимосвязь клеток, тканей, органов, систем органов в организме. Основные ткани организма 

человека: эпителиальная, соединительная, нервная, мышечная. Кровь, ее функции. 

Форменные элементы крови. Свертывание крови, гемолиз, СОЭ.  



Репродуктивные системы человека. Половые и возрастные особенности человека. Принципы 

формирования пола. Роль биологических и социальных факторов в развитии человека. 

Женская половая система и ее строение. Развитие яйцеклетки, менструальный цикл, роль 

яичников и матки. Мужская половая система и ее строение. Сперматогенез и его особенности 

у человека. Оплодотворение, имплантация и ранние стадии эмбрионального развития. 

Внутриутробное развитие организма. Беременность и роды. Факторы, влияющие на развитие 

плода.  

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРАКТИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ» 

Личностные результаты: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

2) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

4) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 5) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

Метапредметные: 1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

3) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения;  

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

5) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 6) смысловое чтение;  

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты:  



Ученик получит возможность научиться: 

1) оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки 

и в практической деятельности людей;  

2) оценивать значение биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

3) устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

4) обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

5) проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов;  

6) оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку;  

7) выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять;  

8) представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 

III. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№  

п/п  

Тема учебных занятий  Количество 

часов  

в том 

числе  
Теория  Практика  
Введение в курс  
1  Введение в биологию. Строение микроскопа. 

Правила работы с микроскопом.  

1  1  

Практическая ботаника  
2  Царство Растения. Признаки и особенности 

строения растительных организмов  

1  1  

3  ПР № 1. Строение растительной клетки  1  1  
4  ПР № 2. Микроскопические растения  1  1  
5  ПР № 3. Внешнее и внутреннее строение стебля  1  1  
6  ПР № 4. Внешнее и внутренне строение листа  1  1  
7  ПР № 5. Корень. Внешнее и внутреннее строение  1  1  
8  ПР № 6. Видоизмененные побеги и корни  1  1  
9  ПР № 7. Цветок  1  1  
10  ПР № 8. Соцветия  1  1  
11  Процессы жизнедеятельности в растительных 

организмах  

1  1  

Практическая зоология  
12  Царство Животные. Признаки и особенности 

строения животных организмов  

1  1  

13  ПР № 9. Подцарство Одноклеточные  1  1  
14  ПР № 10. Подцарство Многоклеточные. Тип 

Кишечнополостные. Гидра  

1  1  



15  ПР № 11. Тип Кольчатые черви  1  1  
16  ПР № 12. Тип Моллюски. Обитатели нашей 

местности  

1  1  

17  ПР № 13. Тип Членистоногие  1  1  
18  ПР № 14. Класс Земноводные  1  1  
19  ПР № 15. Класс Пресмыкающиеся  1  1  
20  Подготовка к научно-практической работе  1  1  
21  Работа с индивидуальными проектами  1  1  
Взаимоотношения организмов  
22  Вирусы человека, животных и растений  1  1  
23  ПР № 16. Царство Бактерии  1  1  
24  ПР № 17. Виды бактерий  1  1  
25  ПР № 18. Царство Грибы.  1  1  
26  ПР № 19. Плесневые грибы. Дрожжи  1  1  
27 ПР № 20. Лишайники 1 1 

Практическая анатомия и физиология человека 
28 ПР № 21. Эпителиальные ткани    

29 ПР № 22. Мышечные ткани    

30-31 ПР № 23. Соединительные ткани    

32 ПР № 25. Нервная ткань    

33 ПР № 26. Репродуктивные системы человека. 

Изучение строения половых клеток человека  

  

34 Итоговое занятие    

 

IV. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

Оценка качества образования происходит по безоценочной системе.  

При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися 

теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Проверка результатов работы: 

• подготовка домашнего задания и его защита в группе; 

• подготовка сообщения по тематике занятия; 

• подготовка проекта в группе. 

Оценка результатов:  

1) обучающиеся, посетившие не менее 75% курса, в конце учебного года получают зачет; 

2) используются оценочные процедуры: листы самооценки, листы взаимооценки, 

анкетирование (приложения1,2). 

 

Приложение 1 

Анкетирование на конец учебного года 

1. Я посещал занятия клуба «Практическая биология»», потому что: 

а) хочу подготовится к выпускному экзамену; 

б) нравится решение занимательных задач;  

в) хочу научиться мыслить логически; 

г) нравится общение при решении умственных задач; 

д) нравится коллективная выработка идей; 

е) нравятся уроки учителя. 

2. Встречая трудности: 

а) стараюсь их преодолеть;  

б) обращаюсь за помощью;  

в) бросаю это занятие. 

3. Мне нравится: 

 



а) поиск новых решений; 

 

б) решение сложных задач; 

в) работать в группе;  

г) решать биологические задачи; 

д) проведение наблюдений и измерений; 

е) экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния отдельных факторов. 

 4. Что тебе было интереснее всего: 

а) решать трудные и нестандартные задачи;  

б) искать информацию в различных источниках;  

в) узнавать новое;  

г) другое. 

5. Какие формы работы на уроке Вам нравятся: 

а) дискуссия; 

б) работа в паре; 

в) работа в группе. 

Приложение 2 

Лист самооценки работы в паре  

  

Оцени свою работу в паре:  

Оцени свою работу в паре. Отметь значком  + , в какой мере ты согласен (а) со следующими 

утверждениями.  

Утверждение 
Полностью 

согласен 

Частично 

согласен 
Не согласен 

Я в полной мере участвую в выполнении всех 

заданий  

      

При разногласиях я принимаю другое 

решение  

      

Большинство решений предложено мной        

Если не согласен, я не спорю, предлагаю 

другое решение  

      

Работать в паре труднее, чем одному        

Мне интереснее и полезнее работать в паре        

 



 

 


