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Рабочая программа составлена на основе:
1. 1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897.
2. 2. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03 –
296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования».
3.

Учебного плана основного общего образования МБОУ «СОШ №1 им. Вилина И.П.» на
2021 – 2022 учебный год;

Количество часов в год 34 по 1 часу в неделю.
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1. Планируемые результаты освоения учебного курса
Личностные результаты:
Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности; Формирование понимания 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;
формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
Осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни;
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
Развитие эстетического сознания через освоение художественного на, творческой деятельности
эстетического характера.
Метапредметные результаты:
Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения;
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы;
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
Формирование и развитие компетентности в области использовании.
Предметные результаты:
Формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития,
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате
деятельности человека для создания естественно-научной картины мира;
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Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах,
процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной
организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, наследственности и
изменчивости организмов, овладение понятийном аппаратом биологии;
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведение несложных
биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведение
экологического мониторинга в окружающей среде;
Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от ношению к живой природе,
здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; Формирование
представлений о значении биологических наук в решении проблем рационального
природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического
качества окружающей среды;
Освоение приёмов рациональной организации охраны труда и отдыха, выращивания и
размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.
2. Содержание учебного курса
Вводное занятие.
Цели и задачи, план работы учебного курса.
Биологическая лаборатория и правила работы в ней.
Оборудование биологической лаборатории. Правила работы и ТБ при работе в лаборатории.
Методы изучения живых организмов. Увеличительные приборы.
Методы изучения биологических объектов. Увеличительные приборы. Микроскоп. Устройство
микроскопа, правила работы с ним. Овладение методикой работы с микроскопом.
Клетка – структурная единица живого организма.
Клетка: строение, состав, свойства. Микропрепараты. Методы приготовления и изучение
препаратов «живая клетка», «фиксированный препарат».
Клетки и ткани растений под микроскопом. Изготовление микропрепаратов и их изучение.
Изучение растительной клетки. Приготовление препарата кожицы лука, мякоть плодов томата,
яблока, картофеля и их изучение под микроскопом.
Грибы и бактерии под микроскопом.
Грибы и бактерии. Микроскопические грибы. Приготовление микропрепарата дрожжей и изучение
его под микроскопом. Выращивание плесени и изучение ее под микроскопом. Приготовление
сенного настоя, выращивание культуры Сенной палочки и изучение её под микроскопом.
Физиолого-биохимические свойства микроорганизмов.
Колонии микроорганизмов. Методы выращивания и изучения колоний микроорганизмов.
Питательные среды для выращивания микроорганизмов. Выращивание колоний и изучение их под
микроскопом.
3.Тематическое планирование
№
Учебные
раздела
Наименование разделов и тем
часы
и тем
Вводное занятие
1
1
2
3

Биологическая лаборатория и правила
работы в ней
Методы изучения живых организмов.
Увеличительные приборы

2
6

5
4
5
6
7

Клетка – структурная единица живого
организма
Клетки и ткани растений под микроскопом.
Изготовление микропрепаратов и их
изучение
Грибы и бактерии под микроскопом
Физиолого-биохимические свойства
микроорганизмов

6
8
8
3

