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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 

актов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.) 

2. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 N 16)    

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(Утверждена Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 

22.02.2021) «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»    

4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании), (воспитатель, учитель)» (ред. от 16.06.2019 г.) (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18   октября 2013г. № 544н, с 

изменениями, внесенными приказом Министерства труда и соцзащиты РФ от 

25 декабря 2014г. № 1115н и от 5 августа 2016г. № 422н)    

5. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 

г. N 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»)    

6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897)    

7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413)  

 8. Методические рекомендации по созданию и функционированию детских 

технопарков «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций 
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(Утверждены распоряжением Министерства просвещения Российской 

Федерации от 12 января 2021 г. N Р-4).  

 9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2022 

г. N тв-977/02 «О направлении методических рекомендаций "Точка роста"» 

вместе с Методическими рекомендациями по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей. 

          Актуальность программы в том, что она даёт возможность обобщить, 

систематизировать, расширить имеющиеся у детей представления о 

многообразии, строении и значении живых организмов, подготовить к 

олимпиадам, конкурсам различного уровня. 

 

          Новизна программы заключается в сочетании различных форм работы, 

направленных на дополнение и углубление биолого-экологических знаний, с 

опорой на практическую деятельность и с учетом региональных, в том числе 

экологических, особенностей. 

          Форма организации образовательного процесса – учебно-практическое 

занятие.  

          Возраст обучающихся 11-13 лет. Набор детей свободный. Количество 

учащихся в группе от 8 до 15 человек. 

          Форма обучения: очная. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы - расширение   кругозора   обучающихся   о представителях 

и процессах живого мира в процессе выполнения теоретических и 

экспериментальных заданий развитие познавательных способностей учащихся 

на основе системы проектных и   развивающих занятий. 

   Задачи программы: 
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− углубление и расширение знаний о многообразии форм и уровней живых 

организмов. 

− повышение познавательного   интереса к предмету, способствовать 

профориентации учащихся 

− развивать практические умения учащихся работать с биологическими 

объектами, приборами, выполнять лабораторные работы, проводить 

эксперименты. 

− способствовать решению задач экологического воспитания учащихся, 

воспитания бережного отношения к окружающей природе. 

− расширять знания учащихся о собственном организме, о методах 

сохранения здоровья, обеспечивать гигиеническое воспитание 

школьников, способствовать воспитанию здорового образа жизни. 

− способствовать формированию взглядов о единстве живой материи 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Учебный (тематический) план 

Раздел 1. Введение 
№ Дата Темы занятий Кол-во 

часов 

Форма занятий 

1  Введение. Методы исследования природы. 

Правила безопасности и меры первой помощи.  

1 Вводная лекция с 

элементами беседы 

и практической 

деятельности. 

2.  Исследования природы с помощью 

микроскопа. Правила работы с микроскопом. 

Приготовление микропрепаратов. 

1 Рассказ учителя. 

Беседа.  

Практическая раб. 

3.  Самые маленькие организмы. Особенности и 

разнообразие бактерий. 

1 Рассказ, 

организация 

работы по мини-

проектам 

4.  Бактерии в жизни человека.  Беседа,  

Проектная 

деятельность 

5.   Бактерии в жизни человека. 1 Проектная 

деятельность 

6.  «Суд над бактерией» 1 Деловая Игра 

7  Простейшие организмы. 1 Рассказ, 

исследовательская 

работа с 

микроскопом 
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8  Клетки растений и животных. 1 Рассказ, 

исследовательская 

работа с 

микроскопом 

9  Что показал нам микроскоп. 1 Викторина, 

отчетное занятие 

Раздел 2. Мир биологии. 

№ Дата Темы занятий Кол-во 

часов 

Форма занятий 

10  Введение. Сезонность в природе. 

Фотопериодизм.  

1 Вводная лекция с 

элементами 

беседы и 

практической 

деятельности. 

11  Осень в жизни растений и животных. 1 Рассказ учителя. 

Беседа.  

Практическая раб. 

12  Осенние пейзажи. 1 Экскурсия, 

фотосессия 

13  Грибное царство.  Беседа,  

Проектная 

деятельность 

14  Что мы знаем о грибах. 1 Проектная 

деятельность 

15  «Тихая охота». Правила сбора   и переработки 

грибов. Первая помощь при отравлении. 

1 Беседа, экскурсия 

с фотоаппаратом 

16  Подготовка   выставки и презентации мини-

проектов. 

1 Практическая 

работа 

17  О чем нам осень рассказала. 1 Выставка, 

презентация 

Раздел 3. Зеленый мир. 

№ Дата Темы занятий Кол-во 

часов 

Форма занятий 

18  Мир растений. Особенности и многообразие 

растений. 

1 Вводная лекция с 

элементами 

беседы экскурсия. 

19  Тайны жизни растений. Строение растений и 

жизнедеятельность. Органы растений и их 

функции. 

1 Рассказ учителя. 

Беседа.  

Практическая раб. 

20  Кто такие? Где живут? Определение 

растений. 

1 Практическая 

работа с 

гербарием 

21  Определение растений. Подготовка 

внеклассного мероприятия «Что ты знаешь о 

растениях?». 

 Практическая 

работа. 

22  Роль растений в природе и жизни человека. 1 Беседа. Проектная 

деятельность 

23  Съедобные и ядовитые растения. 1 Рассказ. 

Проектная 

деятельность. 
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24  Лекарственные растения. 1 Рассказ. 

Проектная 

деятельность. 

25  Растения красной книги Смоленской области 

и меры по их охране. 

1 Рассказ, проектная 

деятельность.  

Раздел 4. Мир животных. 

№ Дата Темы занятий Кол-во 

часов 

Форма занятий 

26  Мир животных. Особенности и многообразие 

животных. 

1 Вводная лекция с 

элементами 

беседы 

27  Тайны жизни одноклеточных животных. 

Выращивание культуры инфузории-туфельки.  

1 Рассказ учителя. 

Беседа.  

Практическая 

работа 

28  Мир беспозвоночных животных. 1 Исследовательская 

работа с 

рисунками и 

справочниками 

29  Определение членистоногих по рисункам и 

коллекции. 

1 Практическая 

работа. 

30  В мире позвоночных животных. 

Холоднокровные животные. 

1 Беседа. Проектная 

деятельность 

31  В мире позвоночных животных. 

Теплокровные животные. 

1 Рассказ. 

Проектная 

деятельность. 

32  Животные в жизни человека. 

 

1 Рассказ. 

Проектная 

деятельность. 

33  Животные красной книги Смоленской 

области и меры по их охране. 

1 Рассказ, проектная 

деятельность.  

34  Праздничная зоовикторина. Презентация 

новой игры 

1 Игровое занятие 

Раздел 5. Организм человека. 

№ Дата Темы занятий Кол-во 

часов 

Форма занятий 

35  Человек – особенный. 1 Вводная лекция с 

элементами беседы 

36  Как появился человек.  

Выявление доказательств эволюции человека. 

1 Рассказ учителя. 

Беседа.  

Практическая раб. 

37  Особенности устройства и работы систем 

органов человека. 

1 Исследовательская 

работа с 

рисунками и 

справочниками 

38     Исследования работы организма человека. 1 Практическая 

работа. 

39  Особенности ВНД человека. 

 

1 Беседа. Проектная 

деятельность 

40  Факторы здоровья человека. 1 Рассказ. Проектная 

деятельность. 
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41  Влияние вредных привычек на здоровье. 1 Рассказ. Проектная 

деятельность. 

Раздел 6. Эволюция природы. 

№ Дата Темы занятий Кол-во 

часов 

Форма занятий 

42  Теория эволюции. 

От Дарвина до Опарина. 

1 Вводная лекция с 

элементами беседы 

43  Доказательства эволюции. 1 Рассказ учителя. 

Беседа.  

Поисково-

исследов. работа 

44  Начало эволюции. 

Рождение Земли. 

1 Исследовательская 

работа с 

рисунками и 

справочниками 

45  Первые «живые» в океане. 

Эволюционное дерево (аппликация). 

1 Коллективная 

творческая 

деятельность 

46  Завоевание суши. 

 

1 Беседа. Проектная 

деятельность 

47  История динозавров. 1 Рассказ. Проектная 

деятельность. 

48  Необыкновенные предки современных 

теплокровных. 

1 Рассказ. Проектная 

деятельность. 

49  Эволюция сегодня и завтра 1 Рассказ. 

Викторина. 

Раздел 7. Весна в природе. 

№ Дата Темы занятий Кол-во 

часов 

Форма занятий 

50  Признаки весны.  

 

1 Вводная лекция с 

элементами 

беседы. Стихи. 

Загадки. 

51  Весна в жизни растений. 1 Рассказ учителя. 

Беседа.  

Проращивание 

семян (опыты) 

52  Первоцветы под охраной. 

По страницам красной книги Смоленской 

области. 

1 Рассказ учителя, 

проектная 

деятельность 

53  Вырастить растение своими руками. 

Основы растениеводства. Выращивание 

рассады овощных и комнатных растений. 

1 Рассказ. 

Практическая 

работа 

54  . Способы вегетативного размножения 

растений 

1 Беседа. 

Практическая 

работа 

55  Весна в жизни животных. 1 Рассказ. Проектная 

деятельность. 

56  Весенние пейзажи 1 Экскурсия в лес, 

фотосессия. 
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57  Секреты перелетных птиц. 1 Рассказ. Проектная 

деятельность. 

58  Международный День птиц. 

 

1 Подготовка 

праздника. 

Раздел 8. Природа под охраной. 

№ Дата Темы занятий Кол-во 

часов 

Форма занятий 

59  Экологические проблемы. 1 Вводная лекция с 

элементами беседы 

Выбор проекта. 

60  Экологические организации. 1 Рассказ учителя. 

Исследовательская   

работа. 

61  Состояние природы в районе нашего села. 1 Обзорная 

экскурсия, 

фоторепортаж 

62  Исследования состояния природы. 1 Практическая 

работа 

63  Методы охраны природы. Природоохранные 

территории. 

1 Рассказ. 

Исследовательская   

работа. 

64  Экологическая тропа. 1 Разработка 

проекта, экскурсия 

65  Экологические проекты. 1 Практическая 

деятельность, 

презентации 

66  Экологическая акция: «Чистый берег!» 1 Практическая 

деятельность 

Раздел 9. Здоровье человека и окружающая среда. 

№ Дата Темы занятий Кол-во 

часов 

Форма занятий 

67  Здоровье и факторы риска болезни. 1 Вводная лекция с 

элементами беседы  

68  Здоровье и наследственность. 1 Рассказ учителя. 

Беседа. Задачи. 

69  Здоровье и среда жизнедеятельности 

человека. 

1 Рассказ учителя, 

проектная 

деятельность 

70  Влияние загрязнений среды на здоровье 

человека. 

1 Рассказ. Поисково-

исследов. работа 

71  Анализ уровня загрязненности среды 

жизнедеятельности человека. 

1 Беседа. 

Практическая 

работа 

72  Итоговое отчетное занятие. 1 Конкурс проектов. 

Конференция. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 
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1.Воспитание российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к 

Отечеству, чувство гордости за свою Родину. Осознание этнической 

принадлежности, 

2. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

3.Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

4. Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений, эстетического значения к 

живым оъектам. 

5. Формироание личностных представлений о ценности природы. Осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. 

8. Формирование экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях. 

Межпредметные: 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

Овладевать составляющими исследовательской и проектной деятельности; 

Умение работать с разными источниками биологической информации; 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Познавательные УУД: 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 
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Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Коммуникативные УУД 

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 учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

- Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные: 

-Усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития. 

-Формирование систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях. 

-Формирование основ экологической грамотности. 

-Объяснение роли биологии в практической деятельности людей. 

-Формирование представлений о значении биологических наук в решении 

экологических проблем. 

                                     УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

      Программа реализуется с использованием оборудования и средств обучения 

центра образования естественно-научной и технологической направленностей 

"Точка роста" (химико-биологическая лаборатория) 

       Перечень оборудования, необходимого для проведения занятий: цифровая 

лаборатория, световые микроскопы, цифровой микроскоп, лупы, наборы для 
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микропрепарирования, комплект посуды и принадлежностей для проведения 

лабораторных работ. 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

          Основной формой является промежуточная и итоговая аттестация. 

          Формы проведения аттестации: зачет, викторина, анкетирование, деловая 

игра, тестовые задания, конференция (защита проектов). Результативность 

программы определяется в ходе педагогического наблюдения, педагогического 

анализа, диагностики личностного роста и продвижения ученика.  

         Формы контроля и подведения итогов реализации программы. Оценка 

качества реализации программы включает в себя вводный, промежуточный и 

итоговый контроль учащихся. 

       Вводный контроль: определение исходного уровня знаний и умений. 

Входной контроль осуществляется в начале года обучения в виде тестирования. 

       Промежуточный контроль: определение уровня усвоения изучаемого 

материала по тестам, опросам, решениям вариантов олимпиадных заданий. 

      Текущий контроль осуществляется в ходе беседы и практических работ на 

занятиях (зачеты по разделам, по результатам конкурсов, олимпиад). 

    Итоговый контроль: Определение результатов работы и степени усвоения 

теоретических и практических ЗУН, сформированности личностных качеств. 

Итоговый контроль проводится по результатам обучения. 

       Оценка знаний и умений учащихся проводится в процессе аттестации. При 

этом учитывается правильность изложения материала, умение применять 

полученные знания на практике при выполнении творческих работ. 

       По уровню освоения программного материала результаты достижений 

условно подразделяются на высокий, средний и низкий. 

       Уровень усвоения программы оценивается как высокий, если обучаемые 

полностью овладели теоретическими знаниями, правильно их используют и 

систематически применяют. Качество выполнения практических работ 
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соответствует требованиям. Учащиеся могут объяснить значение, смысл 

выполняемых работ, применять знания и умения, полученные на занятиях, 

правильно организовывать рабочее место, соблюдать правила техники 

безопасности. 

       Уровень усвоения программы оценивается как средний, если учащиеся 

овладели не всей полнотой теоретических знаний, но усвоенный материал 

могут правильно использовать и применять. Качество выполнения 

практических работ не всегда соответствует требованиям. Присутствует 

самостоятельная работа, но возникают затруднения. Учащиеся могут объяснить 

значение, смысл выполняемых работ, применять знания и умения, полученные 

на занятиях, правильно организовывать рабочее место, соблюдать правила 

техники безопасности. Время, затраченное на выполнение определённой 

работы, не превышает нормативных требований, отведённых на выполнение 

данного вида работ. 

         Уровень усвоения программы оценивается как низкий, если учащиеся 

овладели частью теоретических знаний, но систематически их не применяют, 

не могут правильно использовать. Качество выполнения практических работ не 

соответствует требованиям. Требуется индивидуально – дифференцированный 

подход со стороны педагога. Учащиеся могут объяснить значение, смысл 

выполняемых работ, применять знания и умения, полученные на занятиях, 

могут правильно организовывать рабочее место, соблюдать правила техники 

безопасности. Периодически не укладываются во время, отведенное для 

выполнения определённой работы. 
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1. Бернс Р. Я-концепция и воспитание. – М.: Прогресс, 1986. 

2. Божович Л.И. Избранные психологические труды. Проблемы формирования 

личности. – М.: Международная педагогическая академия, 1995. 
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3. Волков И.П. Много ли в школе талантов. Новосибирск, 1989.  

4. Выготский Л.С. Воображение и творчества в детском возрасте. М., 1991.    

5. Грязева В.Г., Петровский В.А. Одаренность детей: выявление, развитие и 

поддержка. Челябинск, 1998. 

6. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. М.: Лантерна, Вита, 1995.  

7. Захарова А.В., Боцманова М.Э. Как формировать самооценку школьника. 

Начальная школа. – 1992. 

8. Морозов А.В. Деловая психология. Курс лекций: Учебник для высших и 

средних специальных учебных заведений. СПб.: Издательство Союз, 2000. 

Одаренные дети. П.р. Бурменской Г.В. Слуцкого В.М. М.: Прогресс, 1991.  

Литература для детей и родителей  

 

1. Акимушкин И.Н. Занимательная биология. М.; «Молодая гвардия», 

1972.; 

2. Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения (по страницам Красной 

книги СССР): Кн.1. – М.: Агропромиздат, 1989.; 

3. Биология: Школьная энциклопедия. М.: Большая Российская 

энциклопедия, 2004; 

4. Верзилин Н.М. По следам Робинзона: книга для учащихся сред и ст. шк. 

возраста. – М.: Просвещение, 1994.; 

5. Гарибова Л.В., Сидорова И. И. Энциклопедия природы России. Грибы. – 

М.: 1997; 

6. Головкин Б. Н.   О чем говорят названия растений. М.: Колос, 1992.; 

7. Золотницкий Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях. М.: Дрофа, 2002.; 

8. Мир культурных растений. Справочник./ В.Д. Баранов, Г.В. Устименко. 

– М.: Мысль, 1994.; 

9. Парфилова Л.Д. Контрольные и проверочные работы по биологии. М.: 

Издательство «Экзамен», 2005; 

10. Пугал Н.А., Козлова Т.А. Лабораторные и практические занятия по 

биологии / Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. М.: «Владос», 2002; 
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11. Серия «Эрудит». Мир растений. М.: ООО «ТД «Издательство Мир 

книги», 2006; 

12. Энциклопедия для детей. Биология. Том 1; том 2; М.: Дрофа, 2006.;    

13. Якушкина Е.А., Попова Т.Г., Трахина Е.В., Типикина Т.И. Биология. 5-9 

классы: проектная деятельность учащихся. Волгоград: Учитель, 2009. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Центр образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ 

2. Педсовет: http://pedsovet.org/ 

3. Официальный информационный портал единого государственного 

экзамена: http://www1.ege.edu.ru/ 

4. Федеральный институт педагогических измерений: http://fipi.ru/ 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/window 

6. Сеть творческих учителей: http://www.it-n.ru/ 

7. Учеба.RU: http://www.ucheba.ru/ege/ 

8. Кирилл и Мефодий – КМ образование: http://km-

school.ru/company/companies.asp 

9. Федеральный образовательный портал: http://www.edu.ru/  

10. Российский общеобразовательный портал: 

http://www.school.edu.ru/default.asp  

11. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

12. http://www.livt.netЭлектронная иллюстрированная  энциклопедия 

"Живые существа" http://www.zooclub.ru/ 

13. http://www.floranimal.ru/Портал о растениях и животных 

14. http://www.plant.geoman.ru/Занимательно о ботанике. Жизнь растений 

15. ФГОС второго поколения. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://standart.edu.ru/ 

16. Экологический центр «Экосистема» www.ecosystema.ru 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЫБИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 ИМЕНИ 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.П. КУЗЬМИНА", Емельянова Марина Ивановна, Директор
09.12.2022 10:47 (MSK), Сертификат C9F5C7D9BBC68D9849AD56C3B4B52E61

http://school-collection.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www1.ege.edu.ru/
http://www1.ege.edu.ru/
http://www1.ege.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://fipi.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_mode=1&p_qstr=&p_qtitle=%D0%95%D0%93%D0%AD+2010&p_qdesc=&p_qauth=&p_qkeyw=&p_qurl=&p_qyear1=&p_qyear2=&p_qregion=
http://window.edu.ru/window
http://www.it-n.ru/
http://www.ucheba.ru/ege/
http://www.ucheba.ru/ege/
http://km-school.ru/company/companies.asp
http://km-school.ru/company/companies.asp
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://fcior.edu.ru/
http://www.livt.net/
http://www.zooclub.ru/
http://www.floranimal.ru/Портал
http://www.plant.geoman.ru/Занимательно
http://standart.edu.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://www.ecosystema.ru/

