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Результаты освоения курса 

 

Личностные результаты  - это сформировавшаяся в образовательном 

процессе система ценностных отношений, учащихся к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу, 

объектам познания, результатам образовательной деятельности.  

Основными личностными результатами, формируемыми при 

прохождении данного курса, являются: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных 

на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.);  

 формирование личностных представлений о ценности природы, 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, 

национальным особенностям и образу жизни других народов; 

толерантности и миролюбия; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего 

мира. 

 

Метапредметные результаты — освоенные учащимися на базе одного 

или нескольких учебных предметов способы деятельности, применимые как 

в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. 

       

Основными метапредметными результатами, формируемыми при 

прохождении данного курса, являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности (включая умения видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи);  

 умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему 

и окружающих; 
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 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать своё мнение. 

 

 Предметные результаты включают: освоенные учащимися в ходе 

прохождения данного курса умения, специфические для данного предмета, 

виды деятельности по получению новых знаний в рамках курса. В 

соответствии с ФГОС  общего образования основные предметные результаты 

прохождения данного курса отражают: 

а) познавательной сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов) и процессов;  

 приведение доказательств (аргументация) взаимосвязи человека и 

окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями, грибами и вирусами; 

 объяснение роли курса в практической деятельности людей; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов; 

б) в ценностно-ориентационной сфере: 

 знание  основ здорового образа жизни; 

в) в сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими  инструментами.  

 

Ученик научится: 

- работать с микроскопом; 

- самостоятельно готовить микропрепараты;  

- составлять план простейшего исследования; 

-выращивать культуры различных бактерий и плесневых грибов. 

 

Ученик получит возможность: 

- анализировать собственную деятельность в информационном пространстве; 

-работать с различными типами справочных изданий, готовить презентации; 

-описывать полученные результаты опытов и давать им оценку; 

-наблюдать и сравнивать результаты биологического эксперимента. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

с указанием форм организации и видов учебной деятельности 

 

Структура содержания  курса “Удивительный микромир” определена 

следующими темами: 

 История открытия микроскопа 

 Бактерии 

 Многообразие и значение водорослей 

 Микология – наука о грибах 

 Простейшие 

 Вирусы 

 Заключение 

 

 

1. История открытия микромира 

История открытия микроскопа. Ученые исследователи,  внесшие вклад 

в изучение микроорганизмов. Французский микробиолог Луи Пастер (1822 – 

1895г), немецкий ученый Роберт Кох (1843 – 1910г) основоположники 

современной микробиологии. Основные направления современной 

микробиологии: генетическая и клеточная  инженерия, использование 

микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности в промышленности, 

сельском хозяйстве и медицине, добыча нефти и металлов,  очистка вод, 

почв, воздуха от загрязнителей, поддержание и сохранение почвенного 

плодородия.   

Устройство микроскопа и правила работы с ним.  Организация 

рабочего места. Правила поведения на занятиях. Техника безопасности с 

лабораторным оборудованием. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

• определять формы представления микромира в природе. 

Практическая деятельность:  

«Микроорганизмы в капле воды». Практическая работа 

 

2. Бактерии 

Бактериология. Многообразие бактерий, выраженное в разнообразии 

форм, способах  питания, отношении к кислороду, местах обитания. 

Значение бактерий; болезнетворные бактерии. 



5 
 

 

  

Рассматривание сенной палочки, кисломолочных бактерий. 

Выращивание бактерий; рассматривание колоний через крышку чашки 

Петри; определение штаммов бактерий, развившихся на питательной среде. 

Синезеленые водоросли. Кто они? 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять многообразие бактерий, значение  в природе. 

Практическая деятельность:  

     «Строение бактерий».  Лабораторная работа 

    

      3.   Водоросли 

      Альгология. Места обитания водорослей, их разнообразие, значение; 

космический эксперимент.  Рассматривание водорослей, взятых на стенки 

аквариума, живущих на коре деревьев. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

 определять места обитания водорослей, их многообразие и   значение  в 

природе. 

 Практическая деятельность:  

«Особенности строения хламидомонады». Лабораторная работа 

 

4. Микология – наука о грибах   

Микология – наука о грибах. Многообразие грибов, их значение в 

природе и жизни человека. Микроскопическое строение грибов.  

   История открытия и значение пеницилла. Рассматривание грибов – 

микроскопирование. Симбиотические организмы. 

 Изучение влияния различных условий на размножение дрожжей.   

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять многообразие грибов, их значение в природе и жизни 

человека. 
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Практическая деятельность:  

«Изучение строения грибов с помощью микроскопа». Практическая 

работа  

« Закладка опытов по выращиванию мукора и дрожжей».  Практическая 

работа  

«Строение плесневого гриба-мукора». Практическая работа  

«Рассматривание среза лишайника под микроскопом». Практическая 

работа  

 

5. Простейшие   

Протозоология. Многообразие форм; способы передвижения; таксисы; 

значение. Рассматривание простейших, наблюдение за передвижением. 

Выращивание простейших на разных средах. 

  Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять многообразие форм простейших, их значение в природе и 

жизни человека. 

Практическая деятельность:  

«Наблюдение таксисов у простейших». Лабораторная работа  

«Выращивание простейших на разных средах». Практическая работа  

 

6. Вирусы 

Открытие вирусов. Многообразие, значение. Вирусные заболевания. 

Грипп. ВИЧ – инфекция. Вирусный гепатит.  

Формы организации учебных занятий: индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

 выявлять многообразие вирусов, их значение в природе и жизни 

человека. 

 

7. Заключение 

Подготовка к проектной деятельности. Защита проектов. 

Формы организации учебных занятий: индивидуальная,  

коллективная. 

Виды учебной деятельности: 

Аналитическая деятельность: 

 анализ проектной деятельности. 
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Тематическое  планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

(всего) 

1. История открытия микромира 2 

2. Бактерии  7 

3. Многообразие и значение водорослей 4 

4. Микология – наука о грибах 9 

5. Простейшие  6 

6. Вирусы  4 

7. Заключение 3 

     Всего                                                                                   35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


