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Рабочая программа курса внеурочной деятельности по биологии 

«Практическая биология» 

 

Рабочая программа на уровне основного общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287) (далее — ФГОС ООО), Примерной рабочей 

программы по географии (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021), а также ориентирована на 

целевые приоритеты, сформулированные в Примерной рабочей программе воспитания.  

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 внеурочной 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 «Практическая биология» направлена на формирование у учащихся 5-6 

классов интереса к изучению биологии, развитие практических умений, применение 

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

внеурочных занятиях по биологии в 5-6 классах закладываются основы многих практических 

умений школьников, которыми они будут пользоваться во всех последующих курсах изучения 

биологии. Количество практических умений и навыков, которые учащиеся должны усвоить на 

уроках «Биологии» в 5-6 классах достаточно велико, поэтому внеурочная деятельность 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. 

Цель и задачи программы 

Цель: создание условий для успешного освоения учащимися практической 

составляющей школьной биологии и основ исследовательской деятельности. 

Задачи:  

 формирование системы научных знаний о системе живой природы и начальных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки для проведения 

несложных биологических экспериментов; 

 развитие умений и навыков проектно–исследовательской деятельности; 

 подготовка учащихся к участию в олимпиадном движении; 

 формирование основ экологической грамотности. 

При организации образовательного процесса необходимо обратить внимание на 

следующие аспекты: 

 создание портфолио ученика, позволяющее оценивать его личностный рост; использование 



личностно-ориентированных технологий (технология развития критического мышления, 

технология проблемного обучения, технология обучения в сотрудничестве, метод 

проектов); 

 организация проектной деятельности школьников и проведение мини-конференций, 

позволяющих школьникам представить индивидуальные (или групповые) проекты по 

выбранной теме. 

Формы проведения занятий: практические и лабораторные работы, экскурсии, 

эксперименты, наблюдения, коллективные и индивидуальные исследования, самостоятельная 

работа, консультации, проектная и исследовательская деятельность, в том числе с 

использованием ИКТ. 

Методы контроля: защита исследовательских работ, мини-конференция с презентациями, 

доклад, выступление, презентация, участие в конкурсах исследовательских работ, олимпиадах. 

Требования к уровню знаний, умений и навыков по окончанию реализации программы: 

 иметь представление об исследовании, проекте, сборе и обработке информации, 

составлении доклада, публичном выступлении; 

 знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 

 уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать 

определения понятиям, работать с текстом, делать выводы; 

 уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать собственную 

точку зрения; 

 владеть планированием и постановкой биологического эксперимента. 

Формы подведения итогов: программой предусмотрены диагностические работы в конце 

учебного года (защита проектов, олимпиада, портфолио). 

Учебным планом на изучение курса внеурочной деятельности отводится 1 час в неделю 

в 5-6 классах. 

 

1. Содержание курса внеурочной деятельности 

  

Введение.  

План работы и техника безопасности при выполнении лабораторных работ. 

 

Раздел 1. Лаборатория Левенгука (5 часов) 

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). 

 

Раздел 2. Практическая ботаника (8 часов) 

Фенологические наблюдения. Ведение дневника наблюдений.  



Гербарий: оборудование, техника сбора, высушивания и монтировки.  

Правила работа с определителями (теза, антитеза).  

Морфологическое описание растений по плану.  

Редкие и исчезающие растения Нижегородской области. 

 

Практические и лабораторные работы:  

Морфологическое описание растений 

Определение растений по гербарным образцам и в безлиственном состоянии  

Монтировка гербария 

 

Проектно-исследовательская деятельность: 

Создание каталога «Видовое разнообразие растений Приморья»  

Проект «Редкие растения Приморья» 

 

Раздел 3. Практическая зоология (8 часов) 

Знакомство с системой живой природы, царствами живых организмов.  

Отличительные признаки животных разных царств и систематических групп.  

Жизнь животных: определение животных по следам, продуктам жизнедеятельности.  

Описание внешнего вида животных по плану.  

О чем рассказывают скелеты животных (палеонтология).  

Пищевые цепочки.  

Жизнь животных зимой.  

Подкормка птиц. 

 

Практические и лабораторные работы: 

Работа по определению животных 

Составление пищевых цепочек 

Определение экологической группы животных по внешнему виду  

Фенологические наблюдения «Зима в жизни растений и животных» 

 

Проектно-исследовательская деятельность: 

Мини-исследование «Птицы на кормушке» 
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Проект «Красная книга животных Нижегородской области» 

 

Раздел 4. Биопрактикум (12 часов) 

Учебно-исследовательская деятельность.  

Как правильно выбрать тему, определить цель и задачи исследования.  

Какие существуют методы исследований.  

Правила оформления результатов.  

Источники информации (библиотека, интернет-ресурсы).  

Как оформить письменное сообщение и презентацию. 

Освоение и отработка методик выращивания биокультур.  

Выполнение самостоятельного исследования по выбранному модулю. 

Представление результатов на конференции. 

Отработка практической части олимпиадных заданий с целью диагностики полученных 

умений и навыков. 

 

Практические и лабораторные работы: 

Работа с информацией (посещение библиотеки) 

Оформление доклада и презентации по определенной теме 

 

Проектно-исследовательская деятельность: 

Модуль «Физиология растений» 

Движение растений 

Влияние стимуляторов роста на рост и развитие растений 

Прорастание семян 

Влияние прищипки на рост корня 

Модуль «Микробиология» 

Выращивание культуры бактерий и простейших 

Влияние фитонцидов растений на жизнедеятельность бактерий 

Модуль «Микология» 

Влияние дрожжей на укоренение черенков 

Модуль «Экологический практикум» 

Определение степени загрязнения воздуха методом биоиндикации 

Определение запыленности воздуха в помещениях  

 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

  

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по 

биологии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширения  опыта  деятельности  на еѐ основе и в 

процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

 

Патриотическое воспитание: 

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

российских и советских учѐных в развитие мировой биологической науки. 
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Гражданское воспитание: 

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов, стремление к взаимо- пониманию 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 познавательные действия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов 
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(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических объектов 

(явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

с учѐтом 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 учѐтом 

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 проведѐнного 

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 учѐтом 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 надѐжность биологической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 
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запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные 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 учѐтом 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 еѐ 

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 учѐтом 

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 отчѐта перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя 

биологические знания; 
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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 учѐтом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учѐтом 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 еѐ 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 приобретѐнному 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 своѐ право на ошибку и такое же право другого; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всѐ 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). 

 

Предметные результаты 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

выделение существенных признаков биологических объектов и процессов; 

классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

объяснение роли биологии в практической деятельности людей; 

сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

умение работать с определителями, лабораторным оборудованием; 

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 
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результатов. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

знание основных правил поведения в природе; 

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 

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. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества академических 

часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

Название раздела Количество часов 

Введение 1 

Лаборатория Левенгука 5 

Практическая ботаника 8 

Практическая зоология 8 

Биопрактикум 12 

Итого 34 

  

При разработке рабочей программы в тематическом планировании учитываются 

возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции  цифровых  образовательных  ресурсов), используемыми 

для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические  возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

 

ЖИВОТНЫЕ 

http://res.krasu.ru/birds/  «Птицы средней Сибири». Очень разная информация, связанная с 

птицами, в том числе - список видов (со статьями и голосами), определитель, фотогалерея, 

фото от СОПР, книга рекордов Гиннеса по птицам.  

http://coralsea.narod.ru/biocenos/sea/coralreef/   «Мир кораллов». Жизнь на рифе и многое 

другое о строении, размножении, распространении,  значении и взаимосвязях обитателей 

коралловых рифов. 

http://www.zin.ru/  - Жуки (Coleoptera) и колеоптерологи. Тематический сайт о жуках, а 

также об ученых и любителях, изучающих жуков. На сайте можно найти материалы о 

питании, поведении, образе жизни, жизненных формах, местах обитания и 

географическом распространении жуков. Широкий диапазон аспектов – от чисто 

популярных сведений до сугубо научных данных. Большие наборы рисунков и 

фотографий. 

http://nature.ok.ru/  biodiversity. - Редкие и исчезающие животные России. Сайт содержит 

профессионально подготовленную информацию обо всех редких и исчезающих животных 

России для организации их защиты и защиты среды обитания. Есть библиотека, 

http://res.krasu.ru/birds/
http://coralsea.narod.ru/biocenos/sea/coralreef/
http://www.zin.ru/
http://nature.ok.ru/
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фотоальбом, видеосюжеты, голоса животных. Классификация по биотопам 

http://www.entomology.narod.ru/ -«Информационно-поисковый сайт или «почти всѐ» по 

энтомологии». 

 Большое количество качественных ссылок на русскоязычные сайты, посвященные всем 

сторонам жизни различных групп членистоногих, а больше всего – насекомых. 

http://www.zooclub.ru/ -«Зооклуб (всѐ о животных)». Самая разнообразная 

иллюстрированная информация как о жизни диких животных, так и о домашних 

любимцах. Возможно получение бесплатной консультации по содержанию и ветеринарии. 

 www.ZooMax.ru -  ZooMax  - Максимум о всем живом на планете. Форум о домашних и 

диких животных, новости, статьи, фотогалерея, чат, объявления и многое другое 

www.zooclub.ru  – «Зооклуб. Все о животных» , здесь находится обширная информация о 

содержании в домашних условиях самых разнообразных животных, рекомендации по 

уходу за ними и их лечению. Кроме того, на этом сайте помещен материал о различных 

диких животных. 

 www.zoospace.narod.ru  –«Зоолоция» ,  предоставляет материал в основном о собаках и 

кошках: рекомендации по их содержанию и лечению, нормативные документы, 

информацию о клубах и питомниках, объявления о продаже и выставках. 

www.povodok.ru  –«Поводок» , один из самых полных сайтов, посвященных домашним 

животным. 

www.apus.ru  –«О непобедимой любви к животным» ,  интересная и разнообразная 

информация о самых различных животных. Особенности подбора материала и его 

изложения делают этот сайт хорошим помощником учителю. 

www.petslife.narod.ru.  «Домашние животные» 

www.aib.ru/~loki/zoolog/zoo.htm - «Экзотическая зоология» -- www.cryptoz.narod.ru .   и 

«Криптозоология» Эти сайты посвящены мифическим и мистическим существам. 

Говорить о научности размещенных здесь материалов не приходится, но они интересны 

тем, что помогут лучше разобраться, что же представляют собой существа, в изобилии 

населяющие мифы разных народов, а в последние годы – и страницы некоторых 

периодических изданий.  

www.bober.ru  –«Все о бобрах» -  здесь представлена разнообразная информация об этих 

симпатичных животных 

www.turtle.newmail.ru  -«Популярная черепахология» - – хороший сайт о черепахах. 

 www.bigcats.ru . -«Большие кошки» 

www.insect.narod.ru/  - «Змеи и рептилии» -  здесь можно найти много хороших 

фотографий, хотя текста немного. Этот же сайт содержит разделы, посвященные другим 

группам животных. 

wapbbs.com. -   Классификация, описание и другая интересная информация  о подводном 

мире. 

http://www.barracuda.ru/  -«Подводная жизнь» Описания и хорошие качественные 

фотографии многих обитающих в воде существ. Это более или менее представительный 

справочник, содержащий полезные сведения о рыбах, крабах, спрутах, китах, морских 

звездах, кораллах, медузах... и так далее. 

http://www.darwin.museum.ru/expos/dino/ - «Эпоха динозавров (мезозой - эпоха 

динозавров)». Виртуальная экскурсия или увлекательное путешествие в мир древних 

ящеров. 

http://www.filin.vn.ua/  - Иллюстрированная энциклопедия животных. В разделах 

http://www.entomology.narod.ru/
http://www.zooclub.ru/
http://www.zoomax.ru/
http://www.zooclub.ru/
http://www.zoospace.narod.ru/
http://www.povodok.ru/
http://www.apus.ru/
http://www.petslife.narod.ru/
http://www.aib.ru/~loki/zoolog/zoo.htm
http://www.cryptoz.narod.ru/
http://www.bober.ru/
http://www.turtle.newmail.ru/
http://www.bigcats.ru/
http://www.insect.narod.ru/
http://www.barracuda.ru/
http://www.darwin.museum.ru/expos/dino/
http://www.filin.vn.ua/
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энциклопедии собрано большое количество материалов обо всех видах животных. 

Материал богато иллюстрирован, снабжен ссылками 

 http://www.povodok.ru/encyclopedia/brem/   - На сайте представлена справочная 

информация по большому количеству животных, их описание и фотографии. 

 http://www.apus.ru/   - Ресурс «О непобедимой любви к животным»  – это интересная и 

разнообразная информация о самых различных животных. Особенности подбора 

материала и его изложения делают этот сайт хорошим помощником учителю. 

http://paramecia.narod.ru/  - Инфузория – туфелька – официальный сайт  

www.fishworld.narod.ru.  - Рыбий мир  Разделы:Предисловие Классификация, 

происхождение Эволюция рыб Датировки появления отрядов Опасные рыбы 

Определитель опасных акул Зоны обитания Зоогеография рыб Приспособления к жизни в 

воде Рыбы у вас дома Дрессировка и способности Продолжение рода Рекорды Справки 

Новости мира рыб АкваПарк Книга "Ископаемые акулы" 

 

РАСТЕНИЯ 

www.luzhok.ru/  - «Лужок» - замечательный сайт, посвященный декоративным растениям. 

Содержит описание комнатных и садовых растений, рекомендации по разведению и 

уходу, фотографии и рисунки, информацию о лекарственных растениях и их применении, 

легенды о растениях. 

http://floranimal.ru/ - .Попытка создать информационный ресурс, позволяющий узнать как 

можно больше о различных видах животных и растений, ещѐ пока существующих на 

нашей планете; выяснить их принадлежность к разным классам, родам и подвидам; 

выделить особенности их существования, возможность нормального содержания в 

домашних условиях и многое другое, что может быть интересно. 

http://www.lapshin.org/club/plants.htm -«Московский Клуб комнатного цветоводства». 

http://tea.volny.edu/index.php -«Чай» – живая энциклопедия чая и его традиций – история 

чая, ботаника и выращивание чая, химия чая, производство чая, виды чая, упаковка и 

хранение чая, заваривание чая, чай и здоровье 

http://www.botaniki.ru/.  Сайт кружка "Современная ботаника"Биофака МГУ. Включает 

разделы: экологическая морфология и анатомия растений; изучение флористического 

богатства Средней России; знакомство с мировой флорой на примере коллекций 

Ботанического сада МГУ и Главного ботанического сада РАН; водоросли, грибы и 

лишайники - это отдельная история; история Земли и основных групп живых организмов; 

основы систематики и географии растений; изучение основ цитологии, физиологии и 

геносистематики растений; знакомство с современными методами изучения растений. 

http://plant.geoman.ru/.  Библиотека 'Жизнь растений'. Занимательно о ботанике. Жизнь 

растений. На сайте расположены полные тексты следующих книг по ботанике: Денисова 

Л.В., Белоусова Л.С. Редкие и исчезающие растения СССР; Ивченко С. Занимательно о 

ботанике; Комаров В.Л. Происхождение растений; Обухов А.Н. Лекарственные растения, 

сырьѐ и препараты; Сборник Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР; 

Сборник Жизнь растений. Том 1. Введение Бактерии и актиномицеты; Сборник И. В. 

Мичурин. Итоги шестидесятилетних работ; Сборник По страницам красной книги. 

Растения; Свиридонов Г.М. Лесной огород; Сратиков А.С. Золотой корень (Родиола 

розовая); Удалова Р.А., Вьюгина Н.Г. В мире кактусов. 

http://www.herba.msu.ru/russian/index.html     ботанический сервер Московского 

университета. Один из наиболее известных во всем мире российских биологических 

http://www.povodok.ru/encyclopedia/brem/
http://www.apus.ru/
http://paramecia.narod.ru/
http://www.fishworld.narod.ru/
http://www.luzhok.ru/
http://floranimal.ru/
http://www.lapshin.org/club/plants.htm
http://tea.volny.edu/index.php
http://www.botaniki.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://www.herba.msu.ru/russian/index.html
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ресурсов, имеющий версии на 8 языках. Ботанические новости (в т.ч. подробный 

календарь конференций), сайты ботанических подразделений МГУ, библиотека 

изображений растений, биографический раздел "классики науки". Кроме материалов по 

ботанике общего характера, на сайте размещены материалы о Ботаническом саде 

университета, об университетском Гербарии имени Д. П. Сырейщикова, представлена 

старинная коллекция из его фондов. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Методика обучения по программе состоит из сочетания лекционного изложения 

теоретического материала с наглядным показом иллюстрирующего материала и приемов 

решения практических задач. Обучающиеся закрепляют полученные знания путем 

самостоятельного выполнения практических работ. Для развития творческого мышления 

и навыков аналитической деятельности педагог проводит занятия по презентации 

творческих и практических работ, мозговые штурмы, интеллектуальные игры. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание дополнительной 

образовательной программы «Практическая биология» предполагают наличие 

оборудования центра «Точка роста»: 

Цифровая лаборатория по биологии; 

Микроскоп цифровой; 

Комплект гербариев демонстрационный; 

Комплект коллекции демонстрационный (по разным темам); 

Мультимедийное оборудование  

 

Дидактическое обеспечение предполагает наличие текстов разноуровневых заданий, 

тематических тестов по каждому разделу темы, инструкций для выполнения практических 

работ. 
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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—5классов// Биология в 

школе.-2003.-№7; 2004. -№1,3, 5,7. 

5. Чернова Н.М. Лабораторный практикум по экологии.—М. :Просвещение, 1986. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

Дата №п/п Тема занятий Форма проведения 

 1 Вводный инструктаж по ТБ при 

проведении Лабораторных работ. 

Беседа 

Лаборатория Левенгука (5 часов) 

 2 Приборы для научных исследований. 

Лабораторное оборудование 

Практическая работа 

«Изучение приборов для 

научных исследований 

лабораторного оборудования» 

 3 Знакомство с устройством 

микроскопа. 

Практическая работа «Изучение 

устройства увеличительных 

приборов» 

 4-5 Техника биологического рисунка 

приготовления микропрепаратов 

Лабораторный практикум 

«Приготовление и 

рассматривание 

микропрепаратов. Зарисовка 

биологических объектов». 

 6 Мини-исследование «Микромир» Рассматривание клеток 

организмов на готовых 

микропрепаратах с 

использованием цифрового 

микроскопа» 

Практическая ботаника (8 часов) 

 7 Фенологические наблюдения «Осень 

в жизни растений» 

Экскурсия 

 8 Техника сбора, высушивания и 

монтировки гербария 

Практическая работа «Техника 

сбора, высушивания и 

монтировки 

гербария» 

 9 Определяем и классифицируем Практическая работа 

«Определение растений по 

гербарным образцам». 

 10 Морфологическое описание растений Практическая работа 

«Морфологическое описание 

растений (работа с 

информационными карточками). 

 11 Определение растений в 

безлиственном состоянии 

Практическая работа 

«Определение 

растений в безлиственном 

состоянии». 

 12-13 Создание каталога «Видовое 

разнообразие растений пришкольной 

территории» 

Проектная деятельность 

 14 Редкие растения Подмосковья Проектная деятельность 

Практическая зоология (8 часов) 

 15 Система животного мира Творческая мастерская 
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 16 Определяем и классифицируем Практическая работа по 

определению животных 

 17 Определяем животных по следам и 

контуру 

Практическая работа 

«Определение животных по 

следам и контуру» 

 18 Определение экологической группы 

животных по внешнему виду 

Лабораторный практикум 

«Определение экологической 

группы животных по внешнему 

виду». 

 19 Практическая орнитология. Мини-

исследование «Птицы на кормушке» 

Работа в группах: исследование 

«Птицы на кормушке». 

Составление пищевых цепочек 

 20-21 Проект «Красная книга 

Подмосковья» 

Проектная деятельность 

 22 Фенологические наблюдения «Зима в 

жизни растений и животных» 

Экскурсия «Фенологические 

наблюдения «Зима в жизни 

растений и животных». 

Биопрактикум (12 часов) 

 23 Как выбрать тему для исследования. 

Постановка целей и задач. 

Теоретическое занятие 

 24 Источники информации Практическая работа 

 25 Как оформить результаты 

исследования 

Теоретическое занятие 

 26 Физиология растений Исследовательская 

деятельность :Движение 

растений. Влияние стимуляторов 

роста на рост и развитие 

растений. 

 27 Физиология растений Исследовательская деятельность: 

Прорастание семян. Влияние 

прищипки на рост корня. 

 28 Микробиология Исследовательская деятельность: 

Выращивание культуры бактерий 

и простейших. Влияние 

фитонцидов растений на 

жизнедеятельность бактерий. 

 29 Микология Исследовательская деятельность: 

Влияние дрожжей на укоренение 

черенков. 

 30 Экологическийпрактикум. Исследовательская деятельность: 

Определение степени 

загрязнения воздуха методом 

биоиндикации. 

 31 Экологический практикум. Исследовательская деятельность: 

Определение запыленности 

воздуха в помещениях. 

 32-33 Подготовка к отчетной конференции Создание презентаций, докладов 

 34 Отчетная конференция Презентация работ 
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  Итого: 34 часа  

 

 

 

 


