
 

Аннотация 

к допобразованию «Практическая биология» 

на 2022 – 2023 учебный год 

Дополнительная общеразвивающая программа социально – естественнонаучной 

направленности «Практическая биология» разработана в соответствии с:  

• Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» РФ, приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. N 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

• Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р)  

• «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (пр. Министерства образования 

и науки РФ от 9 ноября 2018 г. №196);  

• Приказом Минпросвещения России от 03.09.2019 г. №467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем дополнительного образования детей»; 

• Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»;  

• Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

• Постановление главного государственного врача Российской Федерации об 

утверждении санитарных правил С.П.2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020 №28  

 

Актуальность программы 

Программа «Практическая биология» ориентирована на приобретение знаний по 

разделам биологии (ботанике, зоологии, микробиологии), на развитие практических 

умений и навыков, на формирование интереса к опытной, экспериментальной и 

исследовательской деятельности, которые способствуют познавательной и творческой 

активности обучающихся. 

Современный учебный процесс направлен не столько на достижение результатов в 

области предметных знаний, сколько на личностный рост ребенка. Обучение по новым 

образовательным стандартам предусматривает организацию дополнительной 

деятельности, которая способствует раскрытию внутреннего потенциала каждого ученика, 

развитие и поддержание его таланта. 

Одним из ключевых требований к биологическому образованию в современных 

условиях и важнейшим компонентов реализации ФГОС является овладение учащимися 

практическими умениями и навыками, проектно-исследовательской деятельностью.  



Направленность дополнительной общеразвивающей программы – естественно-

научная.  

Уровень программы «Практическая биология» - ознакомительный. Программа, 

разработана с учетом особенностей образовательного учреждения, возраста и уровня 

подготовки детей. 

Особенность программы:  

Содержание курса «Практическая биология» является базой для формирования 

исследовательских навыков, навыков управления информацией и их дальнейшего 

совершенствования в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе 

представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического образования и 

является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. Программа 

«Практическая биология» направлена на формирование у учащихся 5-7 классов интереса к 

изучению биологии, развитие практических умений, применение полученных знаний на 

практике. заключается в том, что программа «Практическая биология» в занимательной 

форме знакомит детей с разделами биологии: микробиологии, ботанике, зоологии, готовит 

к олимпиадам и конкурсам различных уровней. 

На уроках биологии закладываются основы многих практических умений 

школьников, которыми они будут пользоваться во всех последующих курсах изучения 

биологии. Поэтому курс «Практической биологии» будет дополнительной возможностью 

для закрепления и отработки практических умений учащихся. 

Адресат программы: 

Программа ориентирована на учащихся 5–7-х классов (10-14 лет), количество детей 

в группе – 10 -12 человек. На обучение по программе принимаются все желающие, 

проявляющие интерес к естественнонаучным дисциплинам. 

Формы обучения: лабораторный практикум с использованием оборудования 

центра «Точка роста», экскурсии, эксперименты, наблюдения, коллективные и 

индивидуальные исследования, самостоятельная работа, проектная и исследовательская 

деятельность, в том числе с использованием ИКТ. 

Объем и срок освоения программы: Объем и срок освоения программы: 

Программа «Практической биологии» разработана на 1 учебный год обучения. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения составляет 34 

часа. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность: 

Реализация программы предполагает проведение дополнительных занятий: 1 час в 

неделю. Учебная нагрузка на одного учащегося составляет 1 час в неделю. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: формирование у обучающихся глубокого и устойчивого интереса к миру живых 

организмов, создание условий для успешного освоения учащимися практической 

составляющей школьной биологии и основ исследовательской деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: 

- расширение кругозора обучающихся; 

- расширение и углубление знаний обучающихся по овладению основами методов 

познания, характерных для естественных наук (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение); 

- подготовка обучающихся, ориентированных на биологический профиль обучения, к 

усвоению материала повышенного уровня сложности по химии. 



Развивающие: 

- развитие умений и навыков проектно - исследовательской деятельности; 

- развитие творческих способностей и умений учащихся самостоятельно приобретать и 

применять знания на практике. 

Воспитательные: 

- воспитание экологической грамотности; 

- воспитание эмоционально- ценностного отношения к окружающему миру; 

- ориентация на выбор биологического профиля. 

При организации образовательного процесса необходимо обратить внимание на 

следующие аспекты: 

- использование личностно-ориентированных технологий (технология развития 

критического мышления, технология проблемного обучения, технология обучения в 

сотрудничестве, метод проектов); 

-организация проектной деятельности школьников, позволяющих школьникам представить 

индивидуальные (или групповые) проекты по выбранной теме. 

 


