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Планируемые результаты. 

Личностные 

Развивают основы гражданской идентичности личности, вырабатывают «Я- 

концепцию» и самооценку личности (формирование самоидентификации, адекватной 

позитивной самооценки, самоуважения и самовосприятия). 

Формируют ценностные ориентиры и значение учебной деятельности на основе 

развития познавательных интересов, учебных мотивов, мотивов достижения и социального 

признания, определяют границы собственного знания и незнания. 

 

Метапредметные 

Регулятивные: умеют принимать, сохранять и реализовывать учебную задачу, 

планировать свои действия по реализации задачи, умеют правильно оценивать и 

корректировать результаты. 

Познавательные: извлекают необходимую информацию из учебника и 

дополнительных источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников, Интернета) 

об особенностях разных систематических групп, их многообразии, значении для человека 

и в природе и обсуждают полученные сведения; структурируют имеющиеся знания, 

ориентируются на разнообразие способов решения задач. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации различных 

позиций в сотрудничестве, умеют договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов 

 

Предметные 

Применяют знания об особенностях организации бактерий, водорослей, грибов, 

простейших, вирусов, их многообразии, значении в жизни человека и в природе в новых 

ситуациях для решения практических задач; принимают коллективное решение в процессе 

совместной деятельности; оценивают уровень своего познавательного интереса к 

изучаемой теме; владеют навыками анализа объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков, синтеза, сравнения, сериации и классификации по заданным 

критериям, установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире 

природы; наблюдают, фиксируют явления окружающего мира, выделяют характерные 

особенности природных объектов. 
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Содержание курса. 

Общее количество часов - 34 

1. История открытия микромира (2 ч) 

Открытие бактерий и простейших А. Левенгуком. Практическая работа №1 

«Микроорганизмы в капле воды» 

2. «Экспедиция» первая – «Бактерии» (7 ч) 

Бактериология. Многообразие бактерий, выраженное в разнообразии форм, способах 

питания, отношении к кислороду, местах обитания. Значение бактерий; болезнетворные 

бактерии. 

Рассматривание сенной палочки, кисломолочных бактерий 

Выращивание бактерий. Рассматривание колоний бактерий через крышку чашки 

Петри; определение штаммов бактерий, развившихся на питательной среде (выращенных 

методом отпечатков пальцев, монет и т.д.) 

Синезеленые водоросли. Кто они? 

3. «Экспедиция» вторая – «Многообразие, значение водорослей» (5ч) 

Альгология. Места обитания водорослей, их разнообразие, значение; космический 

эксперимент. 

Рассматривание водорослей, взятых со стенки аквариума, живущих на коре деревьев 

4. «Экспедиция» третья – «Микология – наука о грибах» (8 ч) 

Микроскопическое строение грибов (мукора, пеницилла, дрожжей). 

История открытия и значение пенициллина. Рассматривание грибов – 

микроскопирование. Изучение влияния различных условий на размножение дрожжей. 

5. «Экспедиция» четвертая – «Простейшие» (6 ч) 

Протозоология. Многообразие форм; способы передвижения; таксисы; значение. 

Рассматривание простейших, наблюдение за передвижением. 

Выращивание простейших на разных средах. 

6. «Экспедиция» пятая – «Вирусы» (5 ч) 

Открытие вирусов. Многообразие, значение. 

Вирусные заболевания. Грипп. ВИЧ-инфекция. Вирусный гепатит. 
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Тематическое планирование 

№

№ 

Тема Количество часов 

1 История открытия микромира 1 

2 Микроорганизмы в капле воды 1 

3 Экспедиция» первая - «Бактерии» 

Многообразие бактерий 

1 

4 Рассматривание сенной палочки, 

кисломолочных бактерий 

1 

5 Места обитания бактерий. 1 

6 Бактерии на службе у людей 1 

7 Болезнетворные бактерии, их широкое распространение 1 

8 Синезеленые водоросли. Кто они? 1 

9 Игра 1 

10 Экспедиция» вторая - «Многообразие, значение 

водорослей» Места обитания водорослей (водоемы, кора 

деревьев, шерсть животных, лишайники) 

1 

11 Рассматривание водорослей, взятых со стенки аквариума, 

живущих на коре деревьев 

1 

12 Значение водорослей. Водоросли – «космонавты» 2 

13 Игра 1 

14 Экспедиция» третья- «Микология – наука о грибах» 

Многообразие грибов, их значение в природе и жизни 

человека. 

1 

15 Выращивание мукора, пеницилла, 

Дрожжей 

1 

16 Строение грибов 1 

17 Микроскопическое строение грибов (мукора, пеницилла). 1 

18 Открытие пенициллина, его значение в медицине 1 

19 Чайный гриб – симбиоз гриба и бактерий. 1 

20 Выращивание дрожжей 1 

21 Изучение влияния условий среды на размножение дрожжей 1 

22 Экспедиция» четвертая - «Простейшие» 1 

23 Многообразие простейших, значение. Саркодовые. 1 
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24 Многообразие простейших, значение. Жгутиконосцы. 1 

25 Многообразие простейших, значение. Инфузории. 

Споровики. 

1 

26 Выращивание простейших на разных средах (скорлупа яиц, 

банановые корки и т.д.) 

2 

27 «Экспедиция» пятая - «Вирусы». Открытие вирусов. 1 

28 Особенности вирусов, их многообразие, изменчивость и 

значение. 

1 

29 Вирусные заболевания, их предупреждение 2 

30 Вирусные заболевания, их предупреждение 1 1 

31 Итоговое занятие 1 

 

 


