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Раздел№1. ОСНОВНЫЕХАРАКТЕРИСТИКИПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность программы 

Общебиологические знания необходимы не только специалистам, 

но и каждому человеку в отдельности, т.к. только понимание связи всего 

живого на планете поможет нам не наделать ошибок, ведущих 

катастрофе. Вовлечь ребят в процесс познания живой и неживой природы, 

заставить их задуматься о тонких взаимоотношениях внутри живых и 

неживых организмов, научить высказывать свои мысли и отстаивать 

Биологический кружок организуется для ребят, которые уже знакомы по 

урокам биологии с миром живых организмов 

Направленность программы: естественнонаучная. 

Уровень освоения: базовый. 

Отличительные особенности: охватывает большой круг естественно-

научных исследований. 

Адресат программы 

Данная программа предполагает обучение детей 11-12 лет. Занятие 

строится соответственно с их возрастными особенностями. 

В объединение принимаются все желающие. 

Особенности организации образовательного процесса: 

- поданной программе работает1группа, 

- занятия проводятся 1раз внеделюпо1часу; 

- программа рассчитанана1годобучениясгодовойнагрузкой:34часа. 

1.2 Цель и задачи программы 
Цель программы: создание условий для успешного освоения 

учащимися практической составляющей школьной биологии и основ 

исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

1. Развивать у обучающихся мотивированную потребности в познании 

открывающейся гранями красоты при созерцании микромиражи вой природы; 

2. Формировать уважительное отношение школьников к 

биологическим  объектам и поднять рейтинг их значимости в системе 

ценностей обучающихся; 

3. балансировать познавательные, потребительские,природоохранные и 
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эстетические аспекты модальности отношения учениковк природе. 

Развивающие: 
1. вырабатывать у кружковцев умения и навыки работы с микроскопоми 

микропрепаратами, справочной учебной и научно-популярной литературой, 

интернет-ресурсами (поиск и отбор необходимого материала с последующем 

анализом) 

2. развивать у детей  самостоятельность при ведении учебно-

познавательнойдеятельности  путёмкоординации ихдействий 

Обучающие:  

1. формировать у школьников представление о принципах  функционирования 

микроскопа и обосновных методах микроскопирования; 

2. формировать у школьников представление об алгоритмах главных 

методов познания живой природы, наблюденияиэксперименте; 

3. знакомить учащихся с основными представителями микромира и с 

микроскопическим строением доступных для исследования 

макрообъектов. 

1.3 Содержание программы 

Учебныйплан 
 

№

п/п 

Названиераздела,темы Количествочасов Формы 

аттестации/кон

троля 
Всего 

36 

Теория 

6 

Практика 

28 

1 Введение 1 1   

1.1 «Увидетьневидимое» 1 1  Тест 

2 Окновмикромир 7 1 6  

2.1 Фантастический прибор 

Левенгука 

1 1  Наблюдение, 

Рефлексия. 

2.2 «Сундучок» микробиолога. 1  1    Тест 

2.3 «Волшебный глаз» 

цифровогомикроскопа 

2  2 Составление 

презентаций 

2.4 
«Микроскопия в 

домашнихусловиях» 

2  2 Лабораторная 

работа 

2.5 «Население» образца 

Почвы 
 

1  1  

3 Её величество- 

цитология 

6 1 5  
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3.1 «Подопытные» 

микроскопа 

1  1 Наблюдение, 

Рефлексия. 

3.2 Чудесавовместилищеорга

ноидов, 

илизавораживающаяжизн

ь 

клетки 

1 1   

3.3 Целыймирвкаплеводы 1  1 Лабораторная 

работа 

3.4 Таинственная жизнь 

крошечныхсуществ 

1  1  

3.5 Сказочное деление клетки 1  1 Наблюдение, 

Рефлексия. 

3.6 В объективе – целое 

насекомое 

1  1  

4 Знакомьтесь, 

гистология! 

10  10  

4.1 Микромир растительных 

иживотныхтканей 

1  1 Лабораторная 

работа 

4.2 Тканьначалажизни. 1  1  

4.3 Питательныевеществав 

живых и мёртвых 

клетках. 

1  1 Лабораторная

работа 

4.4 Секретыповерхностейрас

тений,илипервыестрадаль

цывоздействий 

природы. 

1  1     Тест 

4.5 Если ли волокна у 

растений? 

1  1      Тест 

4.6 Все ли мышцы 

одинаковы? 

1  1  

4.7 Животная ткань с 

богатымприданным 

1  1 Лабораторная 

работа 

4.8 Такой одинаковый и 

такойразныйэпителий! 

1  1  

4.9 Экскурсияналуг,водоём и в 

лес « Загадки 

основнойткани» 

1  1 Экскурсия 
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4.10 Полабиринтамнервной 

ткани. «Клетки-няньки» 

нейронов. 

1  1  

5 Путешествие в 

микрокосмос 

2 1 1  

5.1 Путешествие в 

микрокосмос 

2 1 1 Просмотр 

фильма 

6 Нашипроекты 7 2 5  

6.1 

 

Проектнаядеятельность 7 2 5 Защитапрое

ктов.Состав

ление 

проектов 

7 Итоговоемероприятие 1  1  

7.1 Подведение итогов 1 1   

 Итого: 34 6 28  

 

Содержание учебного плана 
1.Раздел: Введение 

1.Тема:«Увидетьневидимое» 

Теория: Цели и задачи, планработы кружка. 

2.Раздел:Окновмикромир 

2.1Тема: Фантастический прибор Левенгука 

Теория. Устройство микроскопа. Работа со световым микроскопом –

первые шаги: изучение препаратов и настройка на резкость, смена увеличения, 

аберрации. Современная микроскопия: электронная, сканирующая, замедленная 

киносъёмка, радиактивная метка, ультрацентрифугирование. Новейшие модели 

микроскопа-портативные и карманные USB-микроскопы. Характер 

истикимикроскопов: стеклянная 

плитка для получения качественного изображения, особенно на больших 

увеличениях; верхняя и нижняя подсветка (верхний свет пригодится для работы 

с непрозрачными образцами, а нижний нужен для исследований прозрачных, 

полупрозрачных и пленчатых образцов); осветительные элементы (светодиоды 

или галогеновая лампа очень мало нагревают рабочий столик, имеют 

длительный срок службы и обеспечивают естественную цветопередачу);   

фокусировка (грубая и тонкая). На практике, ребенок будетв основном 
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пользоваться грубой фокусировкой на объект; металлический корпус 

микроскопа обеспечит прочность конструкции длительный срок службы 

микроскопа; питание микроскопа (от сети переменного тока и от батареек) для 

использования в помещении и полевых условиях. 

         Практика. Применяемые методы микроскопических исследований. 

Техника безопасности при работе с микроскопом, фиксированными временными 

микропрепаратами, лабораторными приборами оборудованием, химическими 

реактивами, видами исследуемых материалов (фиксированный мазок, капелька 

жидкости, микротомический срез растительной или животной клетки). 

2.2 Тема:«Сундучок»микробиолога. 

Практика. Аксессуары увлекательного исследования 

микромира:фиксированные микропрепараты, ручные лупы, чашки Петри, 

предметные и покровные стёкла, колбы, мерные цилиндры, воронки, пинцеты, 

пипетки, препаровальные иглы. 

2.3Тема: Волшебный глаз»цифрового микроскопа 

Практика. Чтение очень мелкого шрифта на различных этикетках продуктов 

питания; изучение особенностей строения денежных банкнот (их проверка на 

наличие «водных знаков» и других защитных символов неподдельных купюр); 

рассматривание изумительно красивых разных видов лишайников под 

микроскопом; удивительные открытия юного естествоиспытателя после 

просмотра захватывающих картинок в окуляр микроскопа: чем жжется крапива, 

почему одни листочки гладкие, а другие–пушистые, как стрекочет кузнечик, 

отчего помидор красный, а огурец–зеленый? 

2.4Тема: Микроскоп и я в домашних условиях 

Практика. Рассматривание под микроскопом пузырьков воздуха, 

кристаллов соли и сахара, копошащихся безобразных микробов и бактерий на 

немытых  руках, овощах и фруктах, погибших мелких насекомых в 

обследуемой паутине, плесени на чёрством хлебе. 

2.5Тема: «Население» образца почвы 

Практика. Состав чернозема рассматривание под микроскопом (хорошо 

видны остатки растений и даже живые насекомые), песчинки (красивые круглые 

кристаллики) и вязкая глина. 

3 Раздел:Еёвеличество-цитология 

3.1 Тема:«Подопытные»микроскопа 

Практика:(временные и постоянные микропрепараты–своими руками!) 

Клетки-карлики и клетки-гиганты, а также клеточные организмы. Работа с 

фиксированными микропрепаратами. Технология приготовления временных 
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микропрепаратов на предметном стекле, на предметном столике микроскопа, в 

чашке Петри; висячей капли; постоянных микропрепаратов 

3.2Тема:Чудесавовместилищеорганоидов,илизавораживающаяжизн

ьклетки. 

Теория: Раздражимость у одноклеточных организмов: инфузория-

туфелька (надо спасаться от соли). Движение цитоплазмы в листьях 

элодеиканадской. 

Практика: Рассматривание строения клеток микротонического среза 

свежего картофеля и после их разрушения при взаимодействии с ферментом. 

Свежие и сухие дрожжи: есть ли отличия? 

 3.3 Тема:Целыймирвкаплеводы 

Практика: Рассматривание прокариот в воде из грязной лужи, вазы 

сцветами,мясногобульона.Оценкакачествапитьевойводы.Изучениебактерий 

спомощьюметодараздавленной капли. 

3.4 Тема:Таинственнаяжизнькрошечныхсуществ 

Практика:Водорослинакоредеревьев-

этореально?Дрожжи:захватывающаяжизньмаленьких 

грибов;экспериментынавыживаниеизхолодавжару.Какпортитсябульон?Зачемва

ритьеду?Чтоподногтями? 

3.5 Тема:Сказочноеделениеклетки 

Практика:Митозвклеткахкорнейлука,мейозвбутонахтрадесканцииивпыль

никахцветковыхрастений.Органыразмножениярастений.Пыльцасосны.Пыльник

.Пыльцанарыльце.Завязьисемяпочка. 

3.6 Тема:Вобъективе -целоенасекомое 

Практика:Фантастическиезагадкиживотногомира.Невидимыйживотный

мирпаразитов.Невиданнаякрасотанасекомыхподмикроскопом. 

4Раздел:Знакомьтесь,гистология! 

4.1Тема:Микромиррастительныхиживотныхтканей 

Практика:Передвижениеиделениеклеткивкультуреткани.Гистологическ

иемикропрепаратытёртойморкови,арбуза,красногоизелёного перца. 

Макроскопический морфологический (на примере куринойлапки) и 

микроскопический (после приготовления микротомического 

срезапредварительнозалитойпарафиномчастиисследуемогообъекта)анализткане

й. Полезные пузырьки в корне гидатофитов. Как корень держится 

вземле?Стебель:отлистьевккорнямиобратно.Листотрдестадоалоэ. 

«Режимработы»устьиц.Тайнывиннойпробки.Каталогпыльцы. 
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4.2 Тема:Тканьначалажизни 

Практика: Образовательная ткань растений: зона деления и роста 

коня,камбийиконуснарастаниястебляРассматриваниеподмикроскопомфиксиров

анных микропрепаратах клеток апикальной (боковой) меристемы вкончиках 

корней и побегов различных растений; латеральной меристемы 

ввидепробковогоисосудистогокамбия;интеркалярной(вставочной)меристемы 

узлаков ибурых водорослей. 

4.3 Тема:Питательныевеществавживыхимёртвыхклетках 

Практика:Рассматриваниеподмикроскопомсосудовдревесиныиситовидн

ых клеток луба растений. Различия в устройстве ксилемы и 

флоэмыстеблянанатуральныхмикротомическихсрезахголосеменныхипокрытосе

менныхрастений. 

4.4 Тема: 

Секретыповерхностейрастений,илиПервыестрадальцывоздействий 

природы 

Практика:Рассматриваниеособенностейкожицыипробкикорней,стеблей, 

листьев у растений разных местообитаний(степи, леса, водоёмов) 

иэкологическихгрупп(гелиофитов,сциофитов,гидатофитов,гигрофитов,гидрофи

тов,мезофитов,ксерофитов,псаммофитов,петрофитов,оксилофитов, галофитов, 

не холодостойких, холодостойких,морозостойких, не 

жаростойких,жаровыносливых,жароустойчивых,пирофитов). Приготовление 

временных микропрепаратов кожицы со 

свежихивялыхлистьевтрадесканции,микротомическихсрезовпробкикоры. 

4.5 Тема:Еслиливолокнаурастений? 

Практика:«Полыйцилиндр»колленхимывстебляхилистовыхчерешках.«Рё

бра»вмясистыхчерешкахлистьевсельдереяиребристыхстеблях яснотки. Прочные 

древесинные волокна в производстве бумаги истроительстве. Гибкие лубяные 

волокна льна и хлопка для тканей. 

Береста,лыкодляплетениялаптей,короба.Перициклическиеволокнавплодахгруш

и, косточки вишни, листья чая, в листьях камелии, семенах 

бобовых.Рассматривание фиксированных микропрепаратов поперечных срезов 

пучковили тяжейволокон льна,хлопка,джута. 

4.6 Тема:Вселимышцыодинаковы? 

Практика:Рассматриваниефиксированныхмикропрепаратовмышечной 

ткани 

4.7 Тема:Животнаятканьсбогатымприданным 

Практика:Рассматривание 

фиксированныхмикропрепаратовсоединительнойткани 



9 

 

4.8 Тема:Такойодинаковыйитакойразныйэпителий! 

 Практика: Рассматривание фиксированных микропрепаратов 

эпителиальнойткани 

4.9 Тема:Экскурсияналуг, водоёмивлес«Загадкиосновнойткани» 

Практика:Рассматриваниеособенностейкожицыипробкикорней,стеблей,л

истьев урастенийразныхместообитаний(степи,леса, водоёмов) 

4.10 Тема:Полабиринтамнервнойткани.«Клетки-няньки»нейронов. 

Практика:Рассматриваниефиксированныхмикропрепаратовнервной 

ткани 

5 Раздел:Путешествиевмикрокосмос 

5.1Тема:Путешествиевмикрокосмос 

Теория:Просмотрфильма 

Практика:созданиепрезентациисвоихфотографиймикромира 

6 Раздел:Нашипроекты 

6.1. Тема:Нашипроекты 

Теория:(самостоятельнаяиндивидуальная,групповаяиликомандная 

деятельностьучащихсяприкоординирующемконтролеруководителя)Само

стоятельный выбор темы проекта: А что внутри накипных 

лишайников?Микробное загрязнение воздуха. Водоросли на коре деревьев - это 

реально?Симпатичные диски крови. Удивительные фотографии обычных 

предметов.Красота, сложность и совершенство природы, наблюдаемая через 

микроскоп.Шокирующий мир под микроскопом. Фантастические пейзажи 

микромира.Естьилинеесть?Погружениевзагадочныймикроскопическиймир.Экс

перименты с клетками в поисках новых знаний. Удивительные 

картинымикромира. 

Практика:Изучение вопроса исследования по различным 

источникаминформации.Проведениеопросаудругихлюдейповопросамданнойпр

облемы.Знакомствоскиноителефильмамипотемеисследования.Обращениеккомп

ьютеру,нахождениематериалавглобальнойсетиИнтернет.Наблюдение.Проведен

иеисследования.Подготовкавыводовиумозаключений.Подготовкавозможныхпу

тейдальнейшегоисследования. 

Подготовкатекстасообщений.Подготовкарисунковподаннойсхеме.Подготовка к 

ответам на вопросы.Рефлексия. Защита исследовательскойработы. 

7 Раздел:Итоговоемероприятие 

7.1 Тема: Подведение итогов 
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 Теория. Подведение итогов занятия по программе. 

1.4 Планируемые результаты 

                 Личностныерезультаты: 

Обучающийсябудетготовиспособенксаморазвитиюисамообразованиюнао

сновемотивациикобучениюипознанию;готовиспособен осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальнойтраекторииобразованиянабазеориентировкивмирепрофессийип

рофессиональныхпредпочтений,сучетомустойчивыхпознавательныхинтересов. 

У обучающегося будет развито   моральное сознание и 

компетентностьврешенииморальныхпроблемнаосновеличностноговыбора,форм

ирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанногои 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

сформированностьцелостногомировоззрения,соответствующегосовременномуу

ровнюразвития науки и общественной практики; освоенность социальных 

норм,правилповедения,ролейиформсоциальнойжизнивгруппахисообществах. 

Метапредметные результаты: 

РегулятивныеУУД 

1.  Обучающийся будет знать как самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в томчисле альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способырешенияучебныхи познавательныхзадач. 

2. Обучающийся приобрететумение соотносить свои действия с 

планируемыми 

результатами,осуществлятьконтрольсвоейдеятельностивпроцесседостижения

результата,определятьспособыдействийврамкахпредложенныхусловийитребо

ваний, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейсяситуацией. 

3. Обучающийся будет знать основы самоконтроля, самооценки, 

принятия решений иосуществления осознанноговыборавучебной 

ипознавательной. 

ПознавательныеУУД 

4Обучающийся приобретет умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы. 

5 Обучающийся приобрететнавыки 

экологическогомышления,умениеприменять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике 
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ипрофессиональнойориентации.Обучающийсясможет:определятьсвоеотношени

екприроднойсреде;анализироватьвлияниеэкологическихфакторов на среду 

обитания живых организмов;   выражать свое отношениекприроде через 

рисунки,сочинения,модели,проектные работы. 

КоммуникативныеУУД 

6 Обучающийся 

приобрететумениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельн

остьсучителемисверстниками;работатьиндивидуальноивгруппе:находитьобщее

решениеиразрешатьконфликтынаосновесогласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать иотстаиватьсвоемнение. 

7 Обучающийся приобретет Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии сзадачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и 

потребностейдляпланированияирегуляциисвоейдеятельности;владениеустнойи

письменной речью,монологической контекстной речью 

Предметныерезультаты: 

1 

Обучающийсябудетзнатьнавыкисамостоятельнойправильнойибезопасной 

работы со световым и цифровым микроскопом, постоянными ивременными 

микропрепаратами. 

2 Обучающийсябудетуметьдобыватьнеобходимыйобъектприродыи 

подготавливать его для рассматривания в микроскоп Создавать 

презентациинаосновемикрофотографийирезультатовсобственныхнаблюденийиэ

кспериментовпредставлятьназащитуисследовательскиеипроектныеработы 

поопределенной тематикемикромира. 

Обучающийся будет владеть навыками самостоятельной правильной 

ибезопасной работы со световым и цифровым микроскопом, постоянными 

ивременными микропрепаратами 

 
РАЗДЕЛ№2.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕУСЛОВИЯ 

2.1 Условияреализациипрограммы 

1.Материально-техническоеобеспечение: 

Занятия кружка проходят  в МБОУ «СОШ №9»с.Хвалынка 

Расположение (этаж): 2-й этаж 2-х этажного здания . 

Наличие лаборантской: имеется 1 лаборантская   

Отделка кабинета:стены:побелка 

Потолок:побелка 
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1. Наличие средств предупреждения:

 системапредупрежденияопожаре 

2. проведениевлажнойуборки:1развсутки 

3. микроклимат:отопление:централизованное–водяное 

4. вентиляция:форточкатемпературавоздуха:+18…..+20 

5.освещение: ориентация окон: 

южнаяналичиесолнцезащитныхустройств:шторы 

6.тип светильников:закрытые 

размещениесветильников:потолочное 

удельная мощность(общая)600Вт 

  7.  компьютер 

    8. проектор 

          9. экран 

10. микроскопы 

                 11. предметныестекла 

               12. лупы 

 

2.Учебно-методическоеиинформационное обеспечение: 

1. Гербариирастений 

2. Коллекцииживотных 

3. Таблицыпоботанике 

4. Таблицыпозоологии 

5. Наборыготовыхмикропрепаратовпоботаникеизоологии 

6. Электронныепособия(диски) 

2.2 Оценочныематериалыиформыаттестации 

Содержание программы предполагает формы контроля: 

Опрос  детей в устной форме, беседа, педагогическое наблюдение, выполнение 

практических заданий педагога, анализ на каждом занятии педагогом и 

обучающимися качества выполнения работ и приобретённых навыков общения, 

выполнение тестовых заданий, презентация проектов. 

В данном курсе предусмотрена итоговая аттестация в виде научно-практической 

конференции. 
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Виды контроля: 

Входящая (предварительная) аттестация– это оценка исходного уровня знаний 

учащихся перед началом образовательного процесса.  

Текущая аттестация – это оценка качества усвоения учащимися содержания 

конкретной образовательной программы в период обучения после начальной 

аттестации до промежуточной (итоговой) аттестации.  

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения учащимися 

содержания конкретной образовательной программы по итогам учебного периода 

(этапа, года обучения).  

Итоговая аттестация – это оценка качества усвоения учащимися уровня 

достижений, заявленных в образовательных программах по завершении всего 

образовательного курса программы 

Оценочные материалы. 

1. Входная диагностика (тест).  

2. Тренировочные тесты по темам  

3. Лабораторные работы 

4. Пакет заданий для промежуточной и итоговой аттестации 

Формы фиксации результатов: 

 Информационная карта «Определение уровня развития личностных качеств 

учащихся» (Приложение 1); 

- Информационная карта: «Изучение способностей учащегося» (Приложение 2); 

- Анкета для учащихся «Изучение интереса к занятиям у учащихся объединения»; 

- Бланки тестовых заданий по темам программы, выполненные в Google- forms. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- В данном курсе предусмотрена защита проектов: индивидуальных и групповых. 

2.3 Методическиематериалы 

(Используемыеметодики,методыитехнологии,дидактическиесредст

ва с указанием формы и тематики методических материалов, в 

т.ч.электронные образовательные ресурсы;тексты инструкций, заданий, 

кейсови т.п.). 

- методыобучениягрупповыеииндивидуальныепривыполнениилаб

ораторныхипрактических работ; 

- используемые методы: метод проектов, кейс-метод (анализ 

ситуаций),мозговойштурм,методдискуссий. 

 

2.4 Календарныйучебныйграфик 
 

Этапыобразовательногопроцесса 1год 
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Продолжительностьучебногогода,неделя 34 

Количествоучебныхдней 34 

Продолжительностьучебных

периодов 

1полугодие 
01.09.2022- 

31.12.2022 

2полугодие 
09.01.2023- 

31.05.2023 

Возрастдетей, лет 11-12 

Продолжительностьзанятия,час 1 

Режимзанятия 1раза/нед 

Годоваяучебнаянагрузка,час 34 
 

2.5 Календарныйпланвоспитательно

йработы 

Мероприятие Ориентировочное 

время   проведения 

КТД    «День профессий» Март 

Предметная неделя Биологии Ноябрь 

Нашипроекты3часа 
Май 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.Агафонова И.Б. Биология растений, грибов, лишайников. 10-11кл.: 

учеб.пособие /И.Б.Агафонова, В.И. Сивоглазов.- 2-е 

изд.,стереотип.М.:Дрофа,2008. 

2.Брем А. Жизнь животных в рассказах и картинках: Пер. с немец./А. Брем; 

Предисл. Н.С. Дороватовского; Худож. 

В.Виноградов,Л.Литвак,Г.Никольский.Репринт.изд.-

М.:СП«Слово»,1992. 

3.ЛернерГ.И.Биологияживотных.Тестыизадания.8класс–

М.:Аквариум,1997. 

4.ЛернерГ.И.Общаябиология.Поурочныетестыизадания.10-11класс–

М.:Аквариум,1998. 

5.Лернер Г.И. Человек. Анатомия, физиология,

 гигиена.Поурочныетестыизадания.9класс–

М.:Аквариум,1998. 
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6.Многообразие живой природы. Животные /сост. В.И.Сивоглазов.–

М.:Дрофа,2008. 

7.Многообразиеживойприроды.Растения/сост.В.И.Сивоглазов. 2-

еизд.,стереотип.–М.:Дрофа, 2008. 

8.Обухов Д.К. Клетки и ткани: учебное пособие /Д.К. Обухов, 

В.Н.Кириленкова.-2-е изд., стереотип.–М.: Дрофа, 2008. 

9.Фросин В.Н. Готовимся к единому государственному 

экзамену.Общаябиология/В.Н.Фросин,В.И.Сивоглазов.-3-

еизд.,стереопит.–М.:Дрофа,2008. 
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                                                                           Приложение 1 

Индивидуальная карточка учёта 

«Определение уровня развития личностных качеств учащегося» 

 

Фамилия, имя ребёнка_____________________________________ 

Возраст__________________________________________________ 

Название детского объединения_____________________________ 

Ф.И.О. педагога___________________________________________ 

Дата начала наблюдения____________________________________ 

№ 

 

Параметры результативности Оценка  

(баллы) 

1 2 3 4 5 

1. Сосредоточенно работать над учебным материалом более 

или менее интересным 

     

2. Сосредоточенно работать, даже если твоя работа не будет 

иметь успеха 

     

3. Ответственно относиться к выполнению различных 

поручений на занятии 

     

4. Выполнять индивидуальные задания на занятии      

5. Выполнять задания вне занятия, т.е. дома      

6. Организовывать работу других на занятии      

7. Помогать другим обучающимся по заданию педагога      

 Общая сумма баллов:  

Баллы: 

1 – не умею 

2 – умею иногда 

3 – умею с чьей-то помощью 

4 – умею, но в зависимости от сложности материала 

5 – умею всегда 

Оценка результатов по уровням: 

Низкий уровень – 9 – 18 баллов 

Средний уровень – 19 – 36 баллов 

Высокий уровень – 36 – 45  
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                                                                           Приложение 2 

 

Индивидуальная карточка учёта 

проявления творческих способностей 

 

Фамилия, имя ребёнка________________________________________ 

Возраст____________________________________________________ 

Название детского объединения________________________________ 

Ф.И.О. педагога_____________________________________________ 

Дата начала наблюдения______________________________________ 

№ 

п/п 

Параметры результативности Оценка  (баллы) 

1 2 3 4 5 

1. Участие в семинарах, виртуальных экскурсиях      

2. Участие в конкурсах      

4. Работа с внесением изменений      

5. Работа над своим вариантом      

7. Предлагать много идей, решений задач, ответов на 

вопросы 

     

8. Усваивать информацию со слов педагога      

9. Осуществление самоконтроля и самооценки своей 

работы 

     

 Общая сумма баллов:  

Баллы: 

1 – не умею 

2 – умею иногда 

3 – умею с чьей-то помощью 

4 – умею, но в зависимости от сложности материала 

5 – умею всегда 

Оценка результатов по уровням: 

Низкий уровень – 9 – 18 баллов 

Средний уровень – 19 – 36 баллов 

Высокий уровень – 36 – 45  
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                                                                                                       Приложение 3 

Контрольно-измерительныематериалы 

Лабораторнаяработа№1. 

«Зависимостьтранспирацииитемпературы от 

площади поверхности листьев» 

Теоретическаячасть 

Испарениеводырастениемпредставляетсобойфизическийпроцесс,таккакприэто

мв межклеточниках листьев вода переходит в парообразное состояние, и затем 

образовавшийся пар через устьица диффундирует в окружающее пространство. 

Однако испарениеводы—

этоисложныйфизиологическийпроцесс,посколькуонсвязансанатомическимииф

изиологическимиособенностямирастений,поэтомувотличиеотфизического,фи

зиологическийпроцессиспарениярастениемводыиназвантранспирацияурастений. 

Урастенийтранспирациязависит: 

• отколичестваиразмеровпроводящихсосудов; 

• отплощадилистовойпластинки; 

• отчислаустьиц; 

• оттолщиныкутикулы; 

• отсостоянияколлоидовпротоплазмы; 

• отконцентрацииклеточногосокаидругихпричин. 

Вода передвигается вверх по стеблю, так как в результате транспирации в 

клетках листьев возникает сосущая сила, которая передаётся от них до 

корневых волосков корня,поглощающих воду из почвы. Если поместить 

срезанную ветку или какое-либо растение 

всосудсводой,втечениедолгоговременирастениенесохнет,чтоуказываетнаприс

асывающеедействиетранспирации. 

Значениетранспирации: 

• вместесводойпорастениюпередвигаютсяпоступающиевнегоминеральные

элементы; 

• транспирацияпонижаеттемпературулистаизащищаетегоотперегрева. 

Влияние факторов внешней среды на процесс транспирации и её суточный ход, 

выражаетсядействиемследующихфакторов: 
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• влияниесвета 

• температурывоздуха 

• силаветра 

• степеньнасыщениявоздухап

арамиводы. 

 

 

Внешниефакторывоздействиянатранспирацию 

Влияниефактороввнешнейсреды 

• напроцесстранспирацииурастений 

Свет способствует открытию устьичных щелей и повышает проницаемость 

протоплазмыиспаряющихклетокдляводы.Хлорофиллэнергичнопоглощаетсолнечн

ыелучи,чтоповышаеттемпературулистаиусиливаетиспарение.Увеличениетранс

пирацииснижаеттемпературулиста,врезультатечегоиспаряющиелистья:непере

греваются.Дажерассеянный свет повышает транспирацию на  30—40% по 

сравнению с 

транспирацией,идущейвтемноте.(Поданным100кв.смлистакукурузыиспаряютвте

мноте97мгводы,нарассеянном—114мг,напрямомсолнечномсвету—785мг.) 

Температура воздуха, окружающего растение, также, влияет на транспирацию. 

С повышением температуры транспирация увеличивается, так как при этом 

усиливаются 

движениемолекулводыискоростьдиффузииводяногопарасповерхностиколлоид

овклеточныхоболочек. 

Силаветраможет играть двоякую роль в процессе транспирации. Роль ветра 

сводится к замене влажных слоев воздуха над листьями растений сухими, т. е. 

ветер влияеттольконавторуюфазутранспирации—

выходпараизмежклеточниковлиста.Сильныйветер треплет листья, что вызывает 

замыкание устьичных щелей и тем снижает транспирацию. На транспирацию 

оказывает большое влияние и степень насыщения воздуха 

парамиводы.Чембольшесухостьвоздуха,теминтенсивнееидетпроцесстранспир

ации,инаоборот. 

Транспирация―важныйпоказательжизнедеятельностирастения.Чембольше

площадьповерхностилистьев,тембольшетранспирация.  

Практическаячасть 
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Цель работы: выявить зависимость транспирации и температуры от 

площади поверхностилистьев. 

Оборудование: 

Компьютерспрограммнымобеспече

ниемДатчикитемпературыивлажност

и 

Комнатноерастение:монстераилипеларгония 

Установкапараметровизмерений: 

• частота–каждуюсекунду замеры–1200 

• длительность–20минут 

Порядокпроведенияэксперимента: 

1. Подготовитькомпьютер(планшет)дляпроведенияопыта. 

2. Поместитьдвалистарастениявцеллофановыйпакет,опуститьвнегодатчики,что

быонинекасалисьстенокпакетаилистьеврастения.Завязатьпакетбечевкой 

3. Провестиизмерениявлажностиитемпературывтечение10―15минут. 

4. Вынутьдатчикииоставитьнанекотороевремявкомнатныхусловиях. 

5. Поместитьчетырелистарастениявцеллофановыйпакет,опуститьвнегодатч

ики,чтобыонинекасалисьстенокпакетаилистьеврастения.Завязатьпакетбечевкой. 

6. Провестиизмерениявлажностиитемпературывтечение10―15минут. 

7. Результатыизмеренийзапишитевтаблицу:«Зависимостьтранспирацииитемпер

атурыотплощадиповерхностилистьев». 
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Вывод: 

Транспирацияпропорциональнаплощадиповерхностилистьев.Чембольшепл

ощадьповерхности листьев, тем больше транспирация. Изменения 

температуры не наблюдалось.Онаизменяласьвпределахпогрешности. 

Сформулируйтевыводыповопроса

м.Что  такоетранспирация? 

Какоезначениеимееттранспирацияд

ляжизнирастения? 

Лабораторнаяработа«Изучениемякотипомидора» 

Разрежьтепомидор(илиарбуз),припомощипрепаровальнойиглывозь

мите кусочек мякоти и положите его на предметное стекло, 

пипеткойкапните каплю воды. Разомните мякоть до получения 

однородной кашицы.Накройте препарат покровным стеклом. Удалите 

излишек воды при помощифильтровальной бумаги 

Что делаем.Изготовимвременныймикропрепарат 

плодапомидора.Предметноеипокровноестеклапротритесалфеткой.Пипет

койнанеситекаплюводынапредметноестекло(1). 

 

 
 

Чтоделать.Препаровальнойиглойвозьмитемаленькийкусочекмякот

и плода и положите его в каплю воды на предметное стекло. 

Разомнитемякотьпрепаровальной иглой до получениякашицы (2). 

Количестволист

ьев/Время 

 

 

Влажность% 

 

 

Температура°C 

 0с 300с 600с 900с 0с 300с 600с 900с 

2листа         

4листа         
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Накройте покровным стеклом, Излишек воды удалите 

фильтровальнойбумагой (3). 
 

Что делать. Рассмотрите временный микропрепарат с помощью лупы.Что 

наблюдаем. Хорошо видно, что мякоть плода помидора имеет 

зернистоестроение(4).Этоклетки мякоти плодапомидора. 

Что делаем: Рассмотрите микропрепарат под микроскопом. 

Найдитеотдельные клетки и рассмотрите при малом увеличении (10х6), а 

затем (5)при большом(10х30). 

Что наблюдаем. Цвет клетки плода помидора изменился. Измениласвой цвет 

икапляводы. 
 

Лабораторнаяработа 

Изучениеметодом«раздавленнойкапли» . 

Культурувизотоническомрастворехлориданатриянаносятнапредме

тноестеклоисверхунакладываютпокровное.Капляматериаладолжнабытьт

акойвеличины,чтобыоназаполнялавсепространствомеждупокровнымипр
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едметнымстекломиневыступалазапределыпокровного.Препаратрассматр

иваютсиммерсионнойсистемойислегкаопущеннымконденсором. 

 

Лабораторнаяработа 

«Изучениеклетокдрожжейподмикроскопом». 

Цельработы:ИзучитьстроениеиразмножениедрожжевыхклетокОбо

рудование:микроскоп,предметноеипокровноестекла,пробиркасраствором

дрожжей,пипетка,салфетка,простойкарандаш,тетрадь.Ходработы:Каплю

растворапоместитенапредметноестекло.Накройтепокровным стеклом и 

удалите излишки жидкости фильтровальной 

бумагой(салфеткой).Рассмотритепрепаратподмикроскопом(предварител

ьноподготовивегокработе),найдитедрожжевуюклетку,рассмотритееефор

му. Постарайтесь найти с помощью микроскопа среди дрожжевых 

клетокделящиеся.Понаблюдайтезаразмножениемдрожжей–

образованиемпочки 

на материнской клетке. Сделайте рисунок отдельной клетки, подпишите 

еечасти. Сделайте рисунок группы клеток ( процесс почкования). 

Прочитайтекарточкустекстомизаполнитесоответствующиеграфывтаблиц

е.Выявите сходства и различия дрожжей с другими грибами.  

Сделайте выводы,ответив на вопросы : Что представляют из себя 

дрожжи? К какому 

Царствуониотносятся?Гдеониживутиразвиваются?Какониразмножаются?  

Лабораторнаяработа 

«ИзмерениеартериальногодавленияприпомощицифровойлабораторииReleonLit

e». 

Цельработы:Провестиизмерениякровяногодавления. 

Задачи: 

1. Изучитьграфикизмерениякровяногодавления. 

2. Определитьзначениесистолическогоидиастолическогодавления. 

Материалыиоборудование:цифроваялабораторияReleonLite,(датчикартериального

давления)манжеткасгрушейдлянагнетаниявоздуха.  

Планшетилиперсональныйкомпьютерспрограммнымобеспечением.  

 

Техникабезопасности: 

1. Передначаломработыосвободитерабочееместоотпостороннихпредметов.  
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2. Точно выполняет указания учителя биологии при работе с электронным 

оборудованиемвотношениисоблюденияпорядкадействий.  

3. Приступать к работе только тогда, когда учение убедился в исправности 

оборудования. 

4. Учащийся не берёт без разрешения учителя биологии микроскоп, препараты 

и 

другоеоборудованиесдругихрабочихмест,невстаётсрабочегоместаинеходитпо

кабинетувовремяэксперимента. 

5. Поокончанииработыученикприводитсвоёрабочееместовпорядок.  

Порядокпроведенияэксперимента: 

1. Наложитеманжетунаплечо.Предварительноснимитеплотнуюодежду. 

2. Вставьтевоздушнуютрубкуввоздушноегнездоприбора(датчикартериальн

огодавленияReleonLite. 

3. Просуньтерукувманжету. 

4. Сядьте прямо, руку расположите на столе, 

манжетадолжнабытьрасположенанауровнесердца. 

5. ЗапуститепрограммуReleonLite. 

6. Нажмитенакнопку«Старт». 

7. Нагнетайтевоздухвманжеткудомомента,когданалевойпанелипрограммы

непоявитьсянадпись«достаточнонакачано»илипрозвучитсигнал.  

8. Плавноспускайтевоздух,открыввинт. 

9. Налевойпанелипрограммыдолжнапоявитсяинформацияодавленииипульс

е.,а  вцентре–график. 

Интервал времени между измерениями артериального давления зависит от 

поставленныхзадач,возрастапациента,наличияаритмииидругихфакторов.  

Принеобходимостивыполнениясериииз2—

3повторныхизмеренийинтервалвремени между ними должен составлять не 

менее 15 секунд. В этом случае 

регистрируетсясредняявеличинаэтихизмерений. 

Разница в давлении на руках может быть весьма существенной, поэтому 

рекомендуется проводить измерение на руке с более высокими значениями 

артериальногодавления. Зафиксироватьрезультатыисследованиявпротокол: 

 

Показатель Результат 

СД  

ДД  

ПД  
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НормаСД(поформулам)  

НормаДД(поформулам)  

СД(систолическиедавление)―показательвеличинымаксимальногоартериа

льногодавления; 

ДД(диастолическоедавление)―показательвеличиныминимальногоартериаль

ногодавления; 

ПД―пульсовоедавление. 

Величинупульсовогодавлениярассчитывают,вычитаяизвеличинысистоличе

скогодавлениявеличинудиастолического. 

Дляопределениядолжнойиндивидуальнойнормыартериальногодавлениямо

гутбытьиспользованыследующиезависимости: 

 

Умужчин—СД=109+0,5Х+0,1У, ДД=74+0,1Х+0,15У 

Уженщин—СД=102+0,7Х+0,15У, ДД=78+0,17Х+0,15У 

гдеХ—возраст,года.У—массатела,кг. 

 

АД  

Выводы: 

Сформулируйтевыводыповопросам. 

1. Чтотакоеартериальноедавление? 

2. Вчемсущностьметодикиизмеренияартериальногодавленияпометоду 

Короткова? 

3. Чтотакоепульсовоедавление? 

Лабораторнаяработа. 

«Определениефункциональногосостояниясердечно-сосудистойсистемы» 

Цельработы:оценитьфункциональныерезервысердечно-

сосудистойсистемынафизическуюнагрузку. 

Материалыиоборудование:цифроваялаборатория,датчикЧСС. 

Порядокпроведенияэксперимента: 

1. Определитьпульсвпокое(ЧСС1)за1минуту. 

2. Сделать20приседанийза30сек. 

3. Повторноизмеритьпульс(ЧСС2). 

4. Рассчитатькоэффициенттренированности(К)поформуле: 

 

 

К=(ЧСС2−ЧСС1).•
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100%ЧСС1 

 

5. Сравнитьполученныйрезультатстабличнымиданными.Сделатьвывод. 

6. Уровеньтренированностисердечно-сосудистойсистемы(поЯнкевич,1975г.). 

 

Коэффициенттренированности-К,% Уровеньтренированности 

25именее Отличный 

26―50 Хороший 

51―75 Посредственный 

76―99 Плохой 
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