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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа «под микроскопом» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана в 
соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 

 
Цели и задачи 
Основной целью и з у ч е н и я  курса «под микроскопом» для 6 класса являются: 
создание условий для развития мотивации к познанию окружающего мира, приобщения к национальным и 
мировым культурным традициям.  
Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. формирование системы научных знаний о системе живой природы, закономерностях ее 
развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере, в 
результате деятельности человека в том числе; 

2. формирование начальных систематизированных представлений о биологических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях, об экосистемной организации жизни, взаимосвязи 
живого и неживого в биосфере; 

3. приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов и связи человека с ним; 

4. формирование основ экологической грамотности, способности оценивать последствия 
деятельности человека в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к живой природе, осознание необходимости 
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 
животных; 

5. формирование представлений о значении биологической науки в решении проблем 
необходимости рационального природопользования. 

 
 

Программа « под микроскопом» предназначена в качестве курса по выбору  
общеинтеллектуального направления для учащихся 6 классов.  
Возраст учащихся: 12 лет.  
Сроки реализации программы: 1 год. 
Программа реализуется 2 модулями, каждый из которых рассчитан на 15 часов в первом и 19 
часов во втором полугодии из расчета 1 час в неделю в течение 1 полугодия. Из них на изучение 
теоретического материала отводится 11 часов, на практические занятия 23 часов. Часы 
практических занятий будут использованы для: лабораторных работ (20 часов), исследования (2 
часов). 
 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 
и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей 
программы возможно использование электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
 
 
 



Планируемые результаты  
Личностные: 

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; 

2. знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ  здорового образа 
жизни и здоровье сберегающих технологий; 

3. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение  
живой  природы;  интеллектуальных  умений  (доказывать  строить рассуждения, 
анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

4. формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 
общности глобальных проблем человечества; 

5. сплочение учеников, развитие в них таких ценных и полезных качеств современного  
человека,  как  коллективизма,  умение  работать  в  группе единомышленников, 
ответственность за порученное дело 

Метапредметные: 
Регулятивные 

1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 
предложенных вариантов и искать самостоятельно средства достижения цели. 

3. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 
5. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Коммуникативные 
1. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и др.). 
Познавательные 

1. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 
причины и следствия простых явлений. 

2. Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 
для указанных логических операций; 

3. Строить логическое рассуждение, включающее установление  причинно – следственных 
связей. 

4. Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 
5. Составлять тезисы, различные виды планов. Преобразовывать информацию из одного вида 

в другой (таблицу в текст и пр.). 
6. Вычитывать все уровни текстовой информации. 
7. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 
 
Предметные результаты: 

1. усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития, для 
формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

2. приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
3. несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов; 
4. освоение микроскопического метода исследования биологических объектов; 
5. объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 

природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 



6. овладение  методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов;  

7. постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 
8. умение самостоятельно готовить микропрепараты; 
9. умение  выращивать культуры различных бактерий и плесневых грибов; 
10. умение изучать и описывать представителей различных царств; 
11. умение наблюдать и сравнивать результаты биологического эксперимента; 
12. умение выполнять биологические рисунки. 

 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее: 
  установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 
  побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 
демонстрацию детям положительных примеров; 
  применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
  включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы; 
  инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 
 
 
Используемые формы промежуточной аттестации: 
 

1. Лабораторные работы 
2. Защита исследований 
3. Зачет



Содержание рабочей программы (1,2 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Вводное занятие.  Инструктаж по 
ТБ.  
 

Техника безопасности. 
Знакомство с программой модуля. 
Диагностика базовых знаний учащихся. 

2.  
Увеличительные приборы 

 Строение микроскопа. Правила и техника безопасности при работе с микроскопом и 
лабораторным оборудованием. История микроскопических исследований. Первые наблюдения 
через микроскоп. Ученые-микробиологи. Значение микроскопических исследований для науки. 

3.  

Растительная клетка 

Растительная клетка. Постоянные микропрепараты. Методика приготовления 
временных микропрепаратов. 
Закрепление навыка работы с временными и постоянными микропрепаратами. 
Изучение строения клеток кожицы лука.  Изучение строения эпидермиса листа герани. Значение 
рисунка в микробиологии. 
Пластиды. Приготовление временных микропрепаратов хлоропластов листьев 
комнатных растений, хромопластов клеток мякоти некоторых плодов. 

4.  

Ткани растений 

Понятие о тканях и органах растений. Знакомство с разнообразием тканей 
растений. Основная ткань. Запасные вещества семени в зерновке кукурузы. 
Проводящая ткань. Элементы древесины. Годичные кольца. Элементы луба. Поперечные срезы 
ветки дерева и стебля  травянистого растения. Поперечный срез корня растения 

5.  
Животная клетка Животная клетка. Постоянные микропрепараты. Изучение строения животной клетки. 

6.  
Итоговое занятие Подведение итогов работы  

 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование курса «Под микроскопом» 
(1 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов Электронные 
(цифровые) 

ресурсы 
1 Вводное занятие.   

Инструктаж по ТБ. 
1  

2 Увеличительные приборы 2 Вся биология 
(http://www.sbi
o.info/) 
Энциклопедия 
растений 
(http://www.gre
eninfo.ru/) 
ЯКласс 
(https://www.ya
klass.ru/p/biolog
ia/6-
klass?ysclid=l4p
xpw6z6t641379
159) 

3 Растительная клетка 8 Вся биология 
(http://www.sbi
o.info/) 
Энциклопедия 
растений 
(http://www.gre
eninfo.ru/) 
ЯКласс 
(https://www.ya
klass.ru/p/biolog
ia/6-
klass?ysclid=l4p
xpw6z6t641379
159) 

4 Ткани растений 2 Вся биология 
(http://www.sbi
o.info/) 
Энциклопедия 
растений 
(http://www.gre
eninfo.ru/) 
ЯКласс 
(https://www.ya
klass.ru/p/biolog
ia/6-
klass?ysclid=l4p
xpw6z6t641379
159) 

5 Животная клетка 1 Вся биология 
(http://www.sbi
o.info/) 



Энциклопедия 
растений 
(http://www.gre
eninfo.ru/) 
ЯКласс 
(https://www.ya
klass.ru/p/biolog
ia/6-
klass?ysclid=l4p
xpw6z6t641379
159) 

6 Итоговое занятие 1  

ИТОГО: 15 часов 

 
 

Тематическое планирование курса «Под микроскопом» 
(2 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Электронные 
(цифровые) 

ресурсы 
1 Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ. 1  

2 Увеличительные приборы 2 Вся биология 
(http://www.sbio.i
nfo/) 
Энциклопедия 
растений 
(http://www.green
info.ru/) 
ЯКласс 
(https://www.yakl
ass.ru/p/biologia/
6-
klass?ysclid=l4px
pw6z6t64137915
9) 

3 Растительная клетка 10 Вся биология 
(http://www.sbio.i
nfo/) 
Энциклопедия 
растений 
(http://www.green
info.ru/) 
ЯКласс 
(https://www.yakl
ass.ru/p/biologia/
6-
klass?ysclid=l4px
pw6z6t64137915



9) 

4 Ткани растений 2 Вся биология 
(http://www.sbio.i
nfo/) 
Энциклопедия 
растений 
(http://www.green
info.ru/) 
ЯКласс 
(https://www.yakl
ass.ru/p/biologia/
6-
klass?ysclid=l4px
pw6z6t64137915
9) 

5 Животная клетка 2 Вся биология 
(http://www.sbio.i
nfo/) 
Энциклопедия 
растений 
(http://www.green
info.ru/) 
ЯКласс 
(https://www.yakl
ass.ru/p/biologia/
6-
klass?ysclid=l4px
pw6z6t64137915
9) 

6 Итоговое занятие 2  

ИТОГО: 19 часов 

 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование курса 
 «Под микроскопом» 

(1 модуль) 
на 2022 – 2023 учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ. 

Индивидуаль
ная 

Познавательн
ая 

2   Увеличительные приборы Индивидуаль
ная 

Познавательн
ая 

3   Увеличительные приборы (прод) Индивидуаль
ная 

Практическая 



4   Растительная клетка. Значение 
биологического рисунка 

Индивидуаль
ная 

Познавательн
ая 

5   Постоянные микропрепараты Индивидуаль
ная 

Практическая 

6   Временные микропрепараты Индивидуаль
ная 

Познавательн
ая 

7   Временные микропрепараты (прод.) Индивидуаль
ная 

Практическая 

8   Строение клеток репчатого лука. Индивидуаль
ная 

Практическая 

9   Изучение строения эпидермиса листа герани Индивидуаль
ная 

Практическая 

10   Пластиды Индивидуаль
ная 

Практическая 

11   Растительная клетка. Закрепление Индивидуаль
ная 

Познавательн
ая 

12   Ткани растений. Разнообразие тканей 
растений 

Индивидуаль
ная 

Познавательн
ая 

13   Ткани растений. Разнообразие тканей 
растений (прод.) 

Индивидуаль
ная 

Практическая 

14   Животная клетка.  Индивидуаль
ная 

Практическая 

15   Итоговое занятие Индивидуаль
ная 

Познавательн
ая 

 
Календарно-тематическое планирование курса 

 «Под микроскопом» 
(2 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год   
 

№ 
П2/
п3 

Дата 
Раздел 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ. 

Индивидуал
ьная 

познавательна
я 

2   Увеличительные приборы Индивидуал
ьная 

Познавательн
ая 

3   Увеличительные приборы (прод.) Групповая Практическая 

4   Растительная клетка. Значение 
биологического рисунка 

Индивидуал
ьная 

Познавательн
ая 

5   Постоянные микропрепараты Индивидуал
ьная 

Практическая 

6   Временные микропрепараты Индивидуал
ьная 

Познавательн
ая 

7   Временные микропрепараты (прод.) Индивидуал
ьная 

Практическая 

8   Строение клеток репчатого лука. Индивидуал
ьная 

Практическая 

9   Изучение строения эпидермиса листа герани Индивидуал
ьная 

Практическая 

10   Пластиды Индивидуал
ьная 

Практическая 



11   Растительная клетка. Мини-исследование Групповая, 
поисковая 

Практическая, 
познавательна
я 

12   Растительная клетка. Мини-исследование Групповая, 
поисковая 

Практическая, 
познавательна
я 

13   Растительная клетка. Защита исследований Групповая Практическая, 
познавательна
я 

14   Ткани растений. Разнообразие тканей 
растений 

Индивидуал
ьная 

Познавательн
ая 

15   Ткани растений. Разнообразие тканей 
растений (прод.) 

Индивидуал
ьная 

Практическая 

16   Животная клетка.  Индивидуал
ьная 

Практическая 

17   Животная клетка (прод.) Индивидуал
ьная 

Практическая 

18   Итоговое занятие. Зачет по микропрепаратам Индивидуал
ьная 

Познавательн
ая 

19   Итоговое занятие. Зачет по микропрепаратам 
(прод.) 

Индивидуал
ьная 

Познавательн
ая 

 


