
Актуальность программы обусловлена, во-первых, тем, что современный 

экологически и биологически грамотный человек не может не уметь работать с 

микроскопом и не иметь должного представления о микромире; во-вторых, 

востребованностью у студентов биологических специальностей ВУЗов, техникумов и 

академий навыков работы с микроскопом; и, в-третьих, многочисленными открытиями, 

сделанными благодаря применению микроскопа, в области микробиологии, генетики, 

биоинженерии (клонирование и создание генетически модифицированных организмов, 

расшифровка генома человека и т.п.).  

      Новизна  программы заключается в недостатке аналогов данной программы в системе 

внеурочной деятельности детей. Поэтому настоящая программа призвана устранить 

противоречие между актуальностью и востребованностью данного аспекта 

биологического образования и отсутствием возможности для заинтересованных в таком 

образовании школьников приобрести систематизированные навыки работы с 

микроскопом для изучения микромира. 

Курс «Изучаем микромир»  на ступени основного общего образования, направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о её многообразии и эволюции. Отбор содержания проведён с учётом 

культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 

жизни и практической деятельности. 

 

Цель программы: создание условий для развития мотивации к познанию 

окружающего мира, приобщения к национальным и мировым культурным традициям 

посредством проектно-исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 

– развитие самостоятельного мышления в процессе

 обобщения накопленного опыта и применения его в другой ситуации; 

– формирование ораторских способностей, артистических и эмоциональных 

качеств при выполнении проектной работы; 

– развитие творческого воображения, внимания,

 наблюдательности, логического мышления при самостоятельной работе 

по теме; 

– формирование устойчивого интереса к познанию нового посредством участия в 

конференциях, выставках, семинарах, самосовершенствование; 

– формирование личностных ценностей, гражданской позиции, осознание 

принадлежности к истории и культуре своего народа; 

– воспитание чувства личной ответственности, чувства партнѐрства со 

сверстниками и с руководителями; 

– формирование эстетического вкуса, культуры поведения через изучение 

культурного наследия. – формирование универсальных учебных действий посредством 

метода проектов; 

– обучение основам проектной деятельности (принцип целевого сбора 

информации, метод сравнительной оценки первичной информации; 

– формирование информационной компетентности); 

– развитие практических умений и навыков выполнения проектных работ 

(знание о содержании и последовательности процесса исследования, представление о 

ценности исследовательской деятельности исполнителей с разным уровнем подготовки) 

через самостоятельное выполнение исследования – формирование коммуникативной 

компетентности. 



Курс «Изучаем микромир» обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности 

научной карты мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно осознание значимости концепции устойчивого 

развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

обоснованных аргументов своих действий путём применения межпредметного анализа 

учебных задач. 

 
Результаты освоения курса  

 Требования к результатам освоения курса «Изучаем микромир» в основной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение курса «Изучаем микромир» в 6 классе даёт возможность достичь 

следующих личностных результатов: 

 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.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

 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. 

 

 Метапредметными результатами освоения материала курса «Изучаем микромир» 

6 класса 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; 

 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; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 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, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 


