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Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать:  

 знать понятия «микромир», «макромир», «мегамир» и уметь их различать;  

 знать, что такое препарат, временный и постоянный; 

  знать правила техники безопасности при работе с микроскопом и с 

препаратами.  

Учащиеся должны уметь:  

 работать со школьным микроскопом;  

 самостоятельно создавать препараты;  

 проявлять уважительное к окружающему миру.  

 

Ожидаемые результаты прохождения курса: 

 Формирование экологического сознания и естественнонаучной картины 

мира 

 расширение кругозора о микромире,  

 заинтересованность в развитии своих способностей,  

 участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемым темам,  

 возможность попробовать свои силы в различных областях коллективной 

деятельности; способность добывать новую информацию из различных 

источников  

Личностные УУД  

Правила поведения на занятиях и этические нормы работы в коллективе. 

Формирование умений соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, выделять нравственный аспект поведения при 

работе с коллективом. 

  Регулятивные УУД  

Система заданий, целью которых является формирование у обучающихся 

умений ставить учебные цели; использовать внешний план для решения 

поставленной задачи; планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль; сличать результат с эталоном (целью); вносить 

коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи с 

ранее поставленной целью. Планирование и целеполагание 

 Система заданий, непосредственно связанных с определением 

последовательности действий при решении задачи или достижении цели, с 

формированием самостоятельного целеполагания, анализом нескольких 

разнородных информационных объектов с целью выделения необходимой 

информации. 

  Познавательные УУД  

Общеучебные универсальные действия  

 Поиск и выделение необходимой информации  

 Смысловое чтение  

 Постановка и формулировка проблемы  



Логические универсальные действия  

1. Анализ объектов с целью выделения признаков: выполнение заданий, 

связанных с развитием смыслового чтения. 

2. Синтез как составление целого из частей  

3. Построение логической цепи рассуждений:  

Коммуникативные УУД  

1. Выполнение практических заданий, предполагающих работу в парах, 

лабораторных работ, предполагающих групповую работу.  

2. Деятельность обучающихся в условиях внеурочных мероприятий. 

 

Содержание курса 

Введение (1 час) 

Техника безопасности на занятиях. Что такое микромир. 

Строение микроскопа (3 часа) 

История создания микроскопа. Устройство микроскопа. Правила работы. 

Настройка, уход и хранение. Новые возможности работы 

Рассматриваем готовые препараты (3 часа) 

Микропрепараты животных: гидра, лапка мухи, ротовой аппарат комара. 

Микропрепараты растений: репчатый лук, стебель хлопчатника, древесный 

ствол и срез сосны 

Мир в капле воды (3 часа) 

Мир в капле из лужи. Хлорелла. Вольвокс. Инфузория-туфелька. Мир в 

капле из вазы с цветами. Мир в капле мясного бульона 

Из чего мы состоим (2 часа) 

Волосы. Ногти. Слюна. Кожа. Зубной налет. 

Мир вокруг нас (6 часов) 

Что мы едим. Одежда. Дом. Кристаллы. Интересные вещи 

Интересные эксперименты (6 часов) 

Дрожжи - грибы под микроскопом. Эти удивительные артемии. Выращиваем 

плесень 

Создание препаратов (4 часа) 

Зачем нужен микротом. Временные препараты. Чашка Петри. Препарат 



«висячая капля». Постоянный препарат. 

Такие разные клетки (3 часа) 

Почему клетки назвали клетками. Строение и многообразие клеток. Клетки 

растений - маленькие бутылочки. Хлоропласты. Ткани человека и животных. 

Резерв 3 часа -  индивидуальные консультации по созданию проектов. 

Календарно-тематическое планирование 

(34 часа – 1 час в неделю) 

№ Тема 
Возможные виды 

деятельности 

1 Техника безопасности на занятиях. Что 

такое микромир 

Беседа, презентация 

2 История создания микроскопа. Устройство 

микроскопа. 

Презентация, работа с 

микроскопом 

3 Правила работы. Настройка, уход и 

хранение. 

Работа в группах 

4 Новые возможности работы. 

Лабораторный комплекс 

Практикум 

5 Рассматривание  готовых микропрепаратов 

животных 

Лабораторная работа 

6 Рассматривание готовых микропрепаратов 

растений 

Лабораторная работа 

7 Рассматривание  готовых микропрепаратов 

«Ткани человека» 

Лабораторная работа 

8 Мир в капле воды. Хлорелла. Вольвокс. 

Инфузория-туфелька 

Лабораторная работа 

9 Мир в капле из вазы с цветами Лабораторная работа 

10 Микроорганизмы в капле мясного бульона Лабораторная работа 

11 Из чего мы состоим? Работа в парах 

12 Временные микропрепараты. Волосы. 

Ногти. Кожа. Зубной налет. 

Лабораторная работа 

13 Микромир вокруг нас Лабораторная работа 

14 Что мы едим: томат, лук, мед под 

микроскопом 

Лабораторная работа 

15 Одежда: хлопок, волокна льна, капрон, 

шерсть 

Лабораторная работа 

16 Микромир в доме: изучаем пыль Лабораторная работа 

17 Кристаллы: соль, сахар Лабораторная работа, 

демонстрационный 

опыт 

18 Интересные эксперименты: выращиваем Практическая работа 



плесень 

19 Дрожжи - грибы под микроскопом Лабораторная работа 

20 Эти удивительные артемии Лабораторная работа 

21 Знакомство с инструментами для 

препарирования, микролабораторией 

Практическая работа 

22 Создание микропрепаратов: зачем нужен 

микротом 

Лабораторная работа 

23 Временные препараты. Чашка Петри. Лабораторная работа 

24 Препарат «висячая капля». Практическая работа 

25 Изготовление препарата по методу 

«висячей капли» 

Беседа, видеофрагмент 

26 Почему клетки назвали клетками.  

27 Строение и многообразие клеток  

28 Клетки растений - маленькие бутылочки. 

Хлоропласты. 

Лабораторная работа 

29 Бактериальные клетки. Лабораторная работа 

30 Ткани человека и животных. Практическая работа 

31 Индивидуальные консультации по 

проектным работам 

консультация 

32 Индивидуальные консультации по 

проектным работам 

консультация 

33 Индивидуальные консультации по 

проектным работам 

консультация 

34 Подведение итогов.  

 

 


