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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «В мире клеток и тканей» для  

обучающихся 9  классов составлена в соответствии с Федеральным законом РФ  «Об 

образовании в Российской Федерации», с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, с Письмом Минобрнауки 

РФ «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», с 

Письмом МО и науки от «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ», с Письмом Министерства образования и науки РФ 

«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

проектной деятельности», Приказом Министерства образования и науки «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  Концепцией развития дополнительного образования 

детей,  Постановлением правительства РФ «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей, Уставом школы, 

локальными нормативными актами МБОУ «СШ № 16». 

Рабочая программа внеурочной деятельности «В мире клеток и тканей» для 9 

классов рассчитана на 30 часов.  

Общебиологические знания необходимы не только специалистам, но и каждому 

человеку в отдельности, т.к. формируют у подрастающего поколения понимание жизни 

как величайшей ценности. 

Новизна и актуальность программы внеурочной деятельности «В мире клеток и 

тканей» заключается в сочетании различных форм работы, направленных на дополнение и 

углубление биолого-экологических знаний, с опорой на практическую деятельность.  

Несмотря на то, что вопросы профориентации не являются главной целью внеурочной 

деятельности, разнообразная деятельность, запланированная на занятиях, возможно, 

поможет учащимся определиться с выбором своей будущей профессии. 

Программа курса предназначена для обучающихся в основной школе, 

интересующихся исследовательской деятельностью, и направлена на формирование 

умения поставить цель и организовать её достижение, а также креативных качеств – 

гибкость ума, терпимость к противоречиям, критичность, наличие своего мнения, 

коммуникативных качеств. 

Программа курса позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы. 

Данная программа предусматривает полезное времяпрепровождение подростков и 

направлена на развитие их образовательной культуры; предполагает нравственное, 

эстетическое, экологическое направления деятельности. 

Данная внеурочная деятельность призвана расширить кругозор школьников, 

направлена на удовлетворение познавательных интересов, способствует реализации 

общекультурной компетенции, формирует целостное представление о мире, о месте 

человека в мире живой природы; помогает развивать у подростков коммуникабельность, 

самодисциплину, воспитать культуру поведения в обществе, активизирует школьников, 

мобилизует на самостоятельную, познавательную и практическую деятельностью. 

Идеалы общего воспитания всесторонне развитой личности согласуются со 

способностью познавать окружающий мир. Знакомство с курсом внеурочной 

деятельности «В мире клеток и тканей» даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного 

опыта, позволяет найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать направление 

своих личных интересов, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и 

социальное благополучие. 
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Содержание и структура внеурочной деятельности обеспечивают развитие 

творческих умений, научного мировоззрения, гуманности, привитие самостоятельности, 

трудолюбия.  

Система занятий сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», 

сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, 

обладающей начальными навыками самостоятельного поиска, отбора, анализа и 

использования информации. 

Развитие личностных качеств и способностей школьников опирается на 

приобретение ими опыта разнообразной деятельности: учебно-познавательной, 

практической, социальной. 

 

 

Цель 

Формирование опыта практического применения естественнонаучных знаний и 

умений в области цитологии, гистологии,  микроскопии.  

 

Задачи 

1. Стимулирование  любознательности подростков. 

2. Воспитание бережного отношения к окружающей природе, миру живых существ. 

3. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы 

образовательных запросов и потребности к саморазвитию. 

4. Развитие эстетического вкуса, умения ценить красоту в себе и окружающем мире. 

5. Создание  условий для формирования и развития у обучающихся познавательных 

способностей, интересов к той огромной сумме знаний, которую накопило 

человечество в области цитологии, гистологии, микроскопии..  

6. Расширение  кругозора, что является необходимым условием для любого 

культурного человека. 

7. Способствовать популяризации у учащихся биологических знаний. 

8. Познакомить с биологическими специальностями. 

9. Формирование приемов, умений и навыков по организации самостоятельной 

познавательной поисковой и исследовательской деятельности, самостоятельной 

познавательной деятельности, проведения опытов. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты должны отражать 

Освоение курса внеурочной деятельности вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов, а именно: 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств; 

  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживания чувствам других людей; 
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 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 наличие мотивации к творческому труду на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

 постепенно выстраивание собственного целостного мировоззрения. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится:  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других субъектов; 

 различать способ и результат действия. 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в сотрудничестве с другими субъектами 

социализации; 

 оценивать правильность выполнения заданий и вносить необходимые коррективы в 

его выполнение. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с 

использованием дополнительной литературы, СМИ, энциклопедий, справочников 

(включая электронные цифровые), сведениями Интернета; 

 выражать речь в устной и письменной форме; 

 проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ИКТ; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии с ними; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
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 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для совместной работы с партнёрами; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

 точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действий; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Общее количество часов - 30 ч 

 
Введение (2 ч) 

Биологическая лаборатория и правила работы в ней. Оборудование биологической 

лаборатории. ТБ при работе в лаборатории. Методы изучения клетки. 

 

Раздел 1.  Увеличительные приборы (1 ч) 

Увеличительные приборы. Микроскоп. Устройство микроскопа, правила работы с 

ним. Овладение методикой работы с микроскопом. 

Лабораторная работа 

«Устройство лупы и светового  микроскопа. Правила работы с ними» 

 

 Раздел 2. Клетка – структурная единица живого организма (9 ч) 

Цитология – наука о клетке. Задачи современной цитологии. Клеточная теория- 

основа единства  строения живых организмов. Клетка: химический состав, основные 

компоненты и органоиды. Мембрана: современная модель строения клеточной мембраны. 

Универсальный характер строения мембраны всех клеток. Цитоплазма и органоиды. 

Цитоскелет клеток – его компоненты и функции в разных типах клеток. Мембранные 

органоиды клеток. Микропрепараты. Методы приготовления и изучение препаратов 

«живая клетка», «фиксированный препарат». Строение  растительной клетки. 

Приготовление препарата кожицы лука, мякоти плодов томата, яблока, картофеля и их 

изучение под микроскопом. Строение  животной клетки. Половые клетки растений. 

Споры. Половые клетки животных. Сходство и различие в строении растительных  и 

животных клеток. 

 

Лабораторные работы  

«Приготовление и рассматривание микропрепарата клеток растений под микроскопом». 

 «Приготовление и рассматривание микропрепарата клеток животных (простейших) под 

микроскопом». 

«Рассматривание готовых микропрепаратов половых клеток растений и животных под 

микроскопом, спор растений». 
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Проектная деятельность (презентации, аппликации, модели, рефераты, кроссворды, 

ребусы) 

«Мир под микроскопом» 

«Клетка – единица жизни» 

«Её величество клетка» 

Раздел 3. Бактерии и грибы под микроскопом (5 ч) 

Строение бактериальной клетки. Строение грибной клетки. клетки. Мукор. Пеницилл. 

Дрожжи. 

Лабораторные работы 

«Приготовление микропрепарата клеток бактерий под микроскопом (бактерии зубного 

налёта, бактерии картофельной палочки, бактерии сенной палочки». 

«Приготовление микропрепарата дрожжей и изучение его под микроскопом». 

«Выращивание плесени и изучение ее под микроскопом». 

        

Раздел 4. Ткани растений (7 ч) 

Гистология – наука о тканях. Понятие о тканях многоклеточных организмов 

Определение ткани. Классификация растительных тканей. Растительные ткани: 

покровная, проводящая, механическая, основная (различные виды паренхимы), 

образовательная. Зона роста корня. Конус нарастания побега. Вставочный рост побега. 

Камбий. Луб. Древесина Лист. Жилки листа. Изучение клеточного строения поперечного 

среза листа хвойных. Срезы картофеля, корнеплодов, листовых чешуй, стеблей 

суккулентов. Изучение состава семян 

Лабораторные работы 

«Рассматривание готовых микропрепаратов покровных тканей растений» 

«Рассматривание готовых микропрепаратов образовательных тканей растений» 

«Рассматривание готовых микропрепаратов проводящих тканей растений». 

 «Рассматривание готовых микропрепаратов основных тканей растений» 

 «Рассматривание готовых микропрепаратов запасающих тканей растений» 

 

Раздел 5. Ткани животных.  (5 ч) 

 Происхождение тканей в эволюции многоклеточных животных и развитие тканей в 

процессе индивидуального развития организма (онтогенезе). Классификация тканей 

животных. Животные ткани: эпителиальная и ее разновидности, соединительная (кровь, 

хрящ, кость, рыхлая волокнистая ), мышечные ткани (скелетная, гладкая, сердечная), 

нервная. 

Лабораторные работы 

«Рассматривание готовых микропрепаратов эпителиальных тканей животных» 

«Рассматривание готовых микропрепаратов соединительных тканей животных» 

«Рассматривание готовых микропрепаратов мышечных тканей животных» 

«Рассматривание готовых микропрепаратов нервных тканей животных» 

 

Раздел 6.  Подведение итогов (1 ч) 

Общественный смотр знаний.



Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности 

«В мире клеток и тканей» 

для 9 классов 

№ п/п 
Наименование темы занятия, 

формулировка раздела 

Количество 

часов 

Вид внеурочной 

деятельности 
Форма проведения 

занятия 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

  Введение  2     

1 Биологическая лаборатория и правила 

работы в ней. Оборудование 

биологической лаборатории.  ТБ при 

работе в лаборатории. 

1 Проблемно-

ценностное 

общение 

Презентация 

Интерактивная беседа 

Проблемно-ценностная 

дискуссия 

  

2 Методы изучения клетки. 1 Познавательная Презентация 

Интерактивная беседа 

  

 Итого 2     

 Раздел 1.  Увеличительные приборы 1     

3 Увеличительные приборы. 1 Познавательная Презентация 

Интерактивная беседа 

Лабораторная работа 

«Устройство лупы и 

светового  микроскопа. 

Правила работы с 

ними».  

Проектная 

деятельность 
(презентации, рефераты 

«Мир под 

микроскопом» 

 (по желанию 

учащихся) 

  

 Итого 1     

 Раздел 2.  Клетка – структурная 

единица живого организма 

9     

4 Цитология – наука о клетке. Задачи 1 Познавательная Презентация   
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современной цитологии. Клеточная теория- 

основа единства  строения живых 

организмов. 

Интерактивная беседа 

5 Химический состав, основные компоненты 

и органоиды клетки. Современная модель 

строения клеточной мембраны. 

1 Познавательная  Презентация 

Интерактивная беседа 

  

6 Цитоплазма и органоиды. Цитоскелет 

клеток – его компоненты и функции в 

разных типах клеток. Клеточный центр. 

Рибосомы. 

1 Познавательная Презентация 

Интерактивная беседа 

 

  

7 Эндоплазматическая сеть, комплекс 

Гольджи, лизосомы, клеточные включения. 
1 Познавательная Презентация 

Интерактивная беседа 

 

  

8 Митохондрии, пластиды, органоиды 

движения. Сходства и различия в строении 

клеток растений и животных. 

1 Познавательная Презентация 

Интерактивная беседа 

 

  

9 Сходства и различия в строении клеток 

растений и животных. 
1 Познавательная Презентация 

Интерактивная беседа 

Проектная 

деятельность 
(презентации, 

аппликации, модели, 

рефераты, кроссворды, 

ребусы) 

 «Клетка – единица 

жизни» 

«Её величество клетка» 

(по желанию учащихся) 

  

10 Лабораторная работа «Приготовление и 

рассматривание микропрепарата клеток 

растений под микроскопом». 

1 Познавательная Презентация 

Интерактивная беседа 

Лабораторная работа 

  

11 Лабораторная работа «Приготовление 1 Познавательная Презентация   
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и рассматривание микропрепарата 

клеток животных под микроскопом». 

Интерактивная беседа 

Лабораторная работа 

12 Лабораторная работа «Рассматривание 

готовых микропрепаратов половых 

клеток растений и животных под 

микроскопом, спор растений». 

1 Познавательная Презентация 

Интерактивная беседа 

Лабораторная работа 

  

 Итого 9     

 Раздел 3. Бактерии и грибы под 

микроскопом 

5     

13 Строение бактериальной клетки. 1 Познавательная Презентация 

Интерактивная беседа  

 

  

14 Лабораторная работа 

«Приготовление микропрепарата клеток 

бактерий под микроскопом (бактерии 

зубного налёта, бактерии картофельной 

палочки, бактерии сенной палочки» 

1  Интерактивная беседа 

Лабораторная работа 

«Приготовление 

микропрепарата клеток 

бактерий под 

микроскопом (бактерии 

зубного налёта, 

бактерии картофельной 

палочки, бактерии 

сенной палочки» 

  

15 Строение грибной клетки. Клетки. 1 Познавательная Презентация 

Интерактивная беседа  

  

16 Мукор. Пеницилл. Дрожжи. 1 Познавательная Презентация 

Интерактивная беседа  

  

17 Лабораторная работа «Приготовление 

микропрепарата дрожжей и изучение 

его под микроскопом». «Выращивание 

плесени и изучение ее под 

микроскопом». 

 

1  Интерактивная беседа 

Лабораторная работа 
«Приготовление 

микропрепарата 

дрожжей и изучение его 

под микроскопом». 
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«Выращивание плесени 

и изучение ее под 

микроскопом». 

 Итого 5     

 Раздел 4. Ткани растений 7     

18 Гистология – наука о тканях. Понятие о 

тканях многоклеточных организмов 

Определение ткани. Классификация 

растительных тканей. 

1 Познавательная Презентация 

Интерактивная беседа  

  

19 Покровная ткань растений 1 Познавательная Презентация 

Интерактивная беседа  

Лабораторная работа  

«Рассматривание 

готовых 

микропрепаратов 

покровных тканей 

растений» 

  

20 Проводящая ткань растений 1 Познавательная Презентация 

Интерактивная беседа  

Лабораторная работа 

«Рассматривание 

готовых 

микропрепаратов 

проводящих тканей 

растений». 

  

21 Механическая ткань растений 1 Познавательная Презентация 

Интерактивная лекция  

Лабораторная работа 

  

22 Различные виды паренхимы растений 1 Познавательная Презентация 

Интерактивная беседа  

Лабораторная работа 

«Рассматривание 
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готовых 

микропрепаратов 

основных тканей 

растений» 

23 Образовательная ткань растений 1 Познавательная Презентация 

Интерактивная беседа 

Лабораторная работа 

«Рассматривание 

готовых 

микропрепаратов 

образовательных тканей 

растений» 

  

24 Запасающая ткань растений 1 Познавательная Презентация 

Интерактивная беседа 

Лабораторная работа 

«Рассматривание 

готовых 

микропрепаратов 

запасающих тканей 

растений» 

  

 Итого 7     

 Раздел 5. Ткани животных 5     

25 Происхождение тканей в эволюции 

многоклеточных животных и развитие 

тканей в процессе индивидуального 

развития организма (онтогенезе). 

Классификация тканей животных. 

1 Познавательная Презентация 

Интерактивная лекция  

  

26 Эпителиальная ткань.   1 Познавательная Презентация 

Интерактивная беседа 

Лабораторная работа 
«Рассматривание 

готовых 
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микропрепаратов 

эпителиальных тканей 

животных» 

27 Соединительная ткань. 1 Познавательная Презентация 

Интерактивная беседа 

Лабораторная работа 

«Рассматривание 

готовых 

микропрепаратов 

соединительных тканей 

животных» 

 

  

28 Мышечные ткани. 1 Познавательная Презентация 

Интерактивная беседа 

Лабораторная работа 

«Рассматривание 

готовых 

микропрепаратов 

мышечных тканей 

животных» 

  

29 Нервная ткань 1 Познавательная Презентация 

Интерактивная беседа 

Лабораторная работа 

«Рассматривание 

готовых 

микропрепаратов 

нервных тканей 

животных» 

  

 Итого 5     

 Раздел 6. Подведение итогов 1     

30 Общественный смотр знаний.  1 Познавательная Представление  

творческих работ 
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учащихся  

 Итого 1     

 
 


