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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1  Пояснительная записка 

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. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план обучения (34 часа)  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Введение 2 1 1  

1.1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 1 1 0 Беседа, 

игра 

1.2 Фенологические наблюдения «Осень 

в жизни растений и животных» 
1 0 1 Экскурсия (сбор 

гербарного 

материала) 

Практикум  

2. Раздел. «Почувствуй себя учёным» 5 2 3  

2.1 Методы изучения живых объектов. 

Знакомство с перечнем тем для 

исследования и проектной работы. 

Практическая работа "Организация 

наблюдения за живым объектом в 

определенный временной период" 

1 0,5 0,5 Беседа. Практикум 

2.2 Микроскоп. История появление и 

возможности в научном 

исследовании. Практическая работа 

"Строение микроскопа, электронного 

микроскопа, последовательность 

работы с ними" 

1 0,5 0,5 Беседа. Практикум 

2.3 Приборы для научных исследований, 

лабораторное оборудование 

Практическая работа 

"Последовательность работы с 

цифровым датчиком" 

1 0,5 0,5 Беседа. Беседа. 

Практикум 



  

2.4 Техника приготовления временного 

микропрепарата. Рисуем по правилам: 

правила биологического рисунка. 

Лабораторная работа 

«Приготовление и рассматривание 

микропрепаратов» 

1 0,5 0,5 Беседа. 

Лабораторный 

практикум 

 

2.5 Мини-исследование «Микромир» 1 0 1 Работа в группах 

3. Раздел «Микроскопическое 

исследование» 

6 3,5 2,5  

3.1 Как организовать микроскопическое 

исследование. Как работает цифровой 

микроскоп. Лабораторная работа 

«Приготовление препарата клеток 

сочной кожицы листа 

1 0,5 0,5 Беседа. 

Лабораторный 

практикум 

3.2 Многообразие клеток. 

Прокариотические и 

эукариотические клетки. 

Сравнительная 

характеристика клеток растений 

животных, бактерий, грибов.  

1 1 0 Теоретическое 

занятие 

3.3 Лабораторная работа 

«Многообразие клеток эукариот. 

Сравнение растительной и животной 

клеток». 

1 0,5 0,5 Беседа. 

Лабораторный 

практикум 

3.4 Наблюдение фаз митоза в клетках 

растений. Лабораторная работа 

«Наблюдение митоза в клетке» 

1 0,5 0,5 Опыт. 

Лабораторный 

практикум  

3.5 Микроскопическое строение листа. 

Особенности 

внутреннего строения листа, как 

основного органа воздушного питания 

растений. 

1 0 1 Исследование. 

Проектная 

деятельность 

3.6 Промежуточная диагностика по 

разделам «Почувствуй себя учёным» 

и «Микроскопическое исследование». 

1 0 1 Тестовая работа 

4. Раздел «Практическая ботаника» 7 2 5  

4.1 Что изучает физиология растений? 

Практическая работа "Зависимость 

транспирации и температуры от 

площади поверхности листьев" 

1 0,5 0,5 Беседа. Практикум 

4.2 Движение воды в растении. 

Практическая работа "Измерение 

влажности и температуры растений с 

помощью датчиков" 

1 0,5 0,5 Беседа. Практикум 

4.3 Фотосинтез и испарение. 

Эксперимент "Испарение воды 

листьями до и после полива" 

1 0,5 0,5 Беседа. 

Эксперимент 

4.4 Тургор растительных клеток. 

Практическая работа "Изучение 

тургорного состояния клеток" 

1 0,5 0,5 Беседа. Практикум 



  

4.5 Защитные приспособления 

растений Практическая работа 

"Изучение значения кутикулы и 

пробки различных растений в защите 

от неблагоприятного воздействия" 

1 0 1 Исследование. 

Практикум 

4.6 Минеральное   питание растений. 

Практическая работа "Обнаружение 

нитратов в листьях с помощью 

цифровых датчиков" 

1 0 1 Эксперимент. 

Практикум 

4.7 Морфологическое описание растений. 

Создание каталога «Видовое 

разнообразие растений территории п. 

Олёкма» (на основе материала 

экскурсии) 

1 0 1 Проектная 

деятельность 

5. Раздел «Практическая зоология» 5 2 3  

5.1 Система животного мира. Знакомство 

с системой живой природы, царствами 

живых организмов. Отличительные 

признаки животных разных царств и 

систематических групп. Составление 

пищевых цепочек.  

1 1 0 Творческая 

мастерская  

5.2 Экологические группы животных по 

внешнему виду. Практическая 

работа «Определение экологической 

группы животных по внешнему виду». 

1 0,5 0,5 Беседа. 

Практическая 

работа 

5.3 Жизнь животных: определение 

животных по следам, продуктам 

жизнедеятельности. Описание 

внешнего вида животных по плану. О 

чем рассказывают скелеты животных. 

Определяем и классифицируем 

Практическая работа «Определяем 

животных по следам и контуру». 

1 0,5 0,5 Беседа. 

Практическая 

работа  

5.4 Практическая орнитология. Мини- 

исследование «Птицы на кормушке» 

1 0 1 Работа в группах  

5.5 Проект «Красная книга Амурской 

области» 

1 0 1 Проектная 

деятельность 

6. Раздел «Биопрактикум» 9 3,5 5,5  

6.1 Как правильно выбрать тему, 

определить цель и задачи 

исследования. Какие существуют 

методы исследований. Правила 

оформления результатов 

исследования. 

1 1 0 Теоретическое 

занятие 

6.2 Исследование. Практическая работа 

Влияние стимуляторов роста на рост и 

развитие растений. 

1 0,5 0,5 Эксперимент. 

Исследовательская 

деятельность 

6.3 Исследование. Практическая работа 

Прорастание семян. Влияние 

прищипки на рост корня 

1 0 1 Исследовательская 

деятельность 



  

6.4 Микробиология - 

наука, изучающая строение, 

жизнедеятельность и экологию 

микроорганизмов - мельчайших форм 

жизни растительного или животного 

происхождения, невидимых 

невооруженным глазом. 

Практическая работа «Выращивание 

культуры бактерий и простейших». 

1 0,5 0,5 Беседа. 

Исследовательская 

деятельность 

6.5 Микология – наука, изучающая грибы 

во всем их многообразии. 

Практическая работа «Влияние 

дрожжей на укоренение черенков», 

«Влияние фитонцидов растений на 

жизнедеятельность бактерий» 

1 0,5 0,5 Беседа. 

Эксперимент. 

Исследовательская 

деятельность 

6.6 Экологический практикум. Методы 

измерения абиотических  факторов 

окружающей среды. Практическая 

работа «Определение pH, нитратов и 

хлоридов в воде» 

1 0,5 0,5 Беседа. 

Исследовательская 

деятельность 

Практическая 

работа.  

6.7 Экология жилого пространства. 

Практическая работа «Изучение 

состава пыли и количества пыльных 

частиц на разных участках учебного 

пространства» 

1 0,5 0,5 Беседа. 

Исследовательская 

деятельность. 

Практическая 

работа 

6.8 Итоговая диагностика за курс 

«Практическая биология». 

1  1 Итоговое 

тестирование 

6.9 Отчетная конференция «Весенняя 

мастерская» 

1  1 Презентация 

работы 

 

№  

Название раздела Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Введение  2 1 1 

2 «Почувствуй себя учёным» 5 2 3 

3 Микроскопическое исследование 6 3,5 2,5 

4 Практическая ботаника   7 2 5 

5 Практическая зоология  5 2 3 

6 Биопрактикум 9 3,5 5,5 

 Всего 34 14 20 

 

Содержание программы обучения 

1. Введение (2 часа). 

Теория: Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Знакомство детей с целями и задачами 

объединения, с правилами поведения при проведении опытов, экспериментов, наблюдений; 

техника безопасности. 

1.1. Практика: Фенологические наблюдения «Осень в жизни растений и 

животных» Экскурсия (сбор гербарного материала) 



  

2. Раздел1. «Почувствуй себя учёным» (5 часов). 

2.1. Методы изучения живых организмов. 

Теория: Основные методы изучения живых организмов: измерение, наблюдение, 

эксперимент. Последовательность работы, правила организации. Знакомство с перечнем 

возможных тем для проектной и исследовательской работы. 

Практика: Практическая работа «Организация наблюдения за живым объектом в 

определённый временной период». 

2.2. Микроскоп. История появления и возможности в научном исследовании.  

Теория: Обсуждение видеофрагмента «История открытия микроскопа. Виды 

микроскопов и возможности в научном познании» 

Практика: Практическая работа «Строение микроскопа, последовательность 

работы с ним» 

2.3. Знакомство с цифровой лабораторией.  

Теория: Беседа с демонстрацией: виды цифровых датчиков и их назначение. 

Особенности работы с цифровым оборудованием.  

Практика: Практическая работа «Последовательность работы с цифровым 

датчиком». 

2.4. Техника приготовления временного микропрепарата. 

Теория: Техника приготовления временного микропрепарата. Рисуем по правилам: 

правила биологического рисунка. 

Практика: Лабораторная работа «Приготовление и рассматривание 

микропрепаратов»  

2.5. Мини – исследование «Микромир» (работа в группах с последующей 

презентацией). 

3. Раздел2. «Микроскопическое исследование» (6 часов). 

3.1. Правила работы с микроскопом.  

Теория: Беседа на тему «Как организовать микроскопическое исследование». 

Основные правила и ошибки в работе с микроскопом. Как работает цифровой микроскоп.  

Практика: Лабораторная работа «Приготовление препарата клеток сочной кожицы 

листа» 

3.2. Многообразие клеток.   

Теория: Беседа на тему «Многообразие клеток».  Прокариотические и 

эукариотические клетки. Сравнительная характеристика клеток растений животных, 

бактерий, грибов.  

3.3. Практика: Лабораторная работа «Многообразие клеток эукариот. Сравнение 

растительной и животной клеток». 

3.4.  Наблюдение фаз митоза в клетках растений. 

Теория: Понятие о митозе (бесполом размножении, фазы митоза и их отличительные 

особенности). 

Практика: Лабораторная работа «Наблюдение митоза в клетке»  

3.5. Микроскопическое строение листа. 

Теория: Беседа на тему «Микроскопическое строение листа». Особенности 

внутреннего строения листа, как основного органа воздушного питания растений. 

Практика: Проект: «Особенности анатомического строения листовых пластинок 

комнатных растений». 



  

3.6 Промежуточная диагностика по разделам «Почувствуй себя учёным» и  

«Микроскопическое исследование». 

4. Раздел3. «Практическая ботаника» (7 часов) 

4.1. Что изучает физиология растений?  

Теория: Понятие о физиологии, ученые - физиологи и их ключевые исследования. 

Основные физиологические процессы в растениях.  

Практика: Практическая работа «Зависимость транспирации и температуры от 

площади поверхности листьев» 

4.2. Движение воды в растении.  

Теория: Беседа о сосудистой системе растений, особенностях передвижения воды и 

растворов по растению. 

Практика: Практическая работа «Измерение влажности и температуры растений с 

помощью датчиков». 

4.3.  Фотосинтез и испарение.  

Теория: Понятие о фотосинтезе и транспирации. Условия для протекания, 

последовательность процессов и значение для растений. 

Практика: Эксперимент «Испарение воды листьями до и после полива» 

4.4.  Тургор растительных клеток.  

Теория: Понятие о тургоре. Значение для растений. 

Практика: Практическая работа «Изучение тургорного состояния клеток» 

4.5.  Защитные приспособления растений. 

Теория: Защитные приспособления растений. 

Практика: Практическая работа «Изучение значения кутикулы и пробки различных 

растений в защите от неблагоприятного воздействия». 

4.6.  Минеральное питание растений.  

Теория: Беседа о минеральном питании растений, значении микро и макроэлементов 

для жизни растения. Понятие о нитратах, вреде нитратов для здоровья человека.  

Практика: Практическая работа «Обнаружение нитратов в листьях с помощью 

цифровых датчиков». 

4.7. Практика: Морфологическое описание растений. Создание каталога 

Проект: «Видовое разнообразие растений территории п. Олёкма» (на основе материала 

экскурсии) 

5. Раздел4. «Практическая зоология» (5 часов) 

5.1. Система животного мира.  

Теория: Знакомство с системой живой природы, царствами живых организмов. 

Отличительные признаки животных разных царств и систематических групп. Составление 

пищевых цепочек. 

5.2. Экологические группы животных по внешнему виду. 

Теория: Экологические группы животных по внешнему виду. 

Практика:  «Определение экологической группы животных по внешнему виду». 

5.3. Жизнь животных. 

Теория: Жизнь животных: определение животных по следам, продуктам 

жизнедеятельности. Описание внешнего вида животных по плану. О чем рассказывают 

скелеты животных 



  

Практика: Определяем и классифицируем Практическая работа «Определяем 

животных по следам и контуру». 

5.4. Практическая орнитология 

Теория: Практическая орнитология 

Практика: Мини - исследование «Птицы на кормушке» 

5.5. Практика: Проект «Красная книга Амурской области» 

6. Раздел 5. «Биопрактикум» (9 часов) 

6.1. Учебно - исследовательская деятельность.   

Теория: Как правильно выбрать тему, определить цель и задачи исследования. Какие 

существуют методы исследований. Правила оформления результатов исследования. 

6.2. Практика: Исследование. Практическая работа «Влияние стимуляторов роста на 

рост и развитие растений». 

6.3. Практика: Исследование. Прорастание семян. Практическая работа «Влияние 

прищипки на рост корня». 

6.4. Микробиология. 

Теория: Микробиология - наука, изучающая строение, жизнедеятельность и 

экологию микроорганизмов - мельчайших форм жизни растительного или животного 

происхождения, невидимых невооруженным глазом. 

Практика: Исследование. Практическая работа «Выращивание культуры бактерий 

и простейших». 

6.5. Микология. 

Теория: Микология – наука, изучающая грибы во всем их многообразии. 

Практика: Исследование. Практическая работа «Влияние дрожжей на укоренение 

черенков», «Влияние фитонцидов растений на жизнедеятельность бактерий» 

6.6. Методы измерения абиотических факторов окружающей среды.  

Теория: Понятие об абиотических факторах. Влияние факторов на живой организм. 

Методы изучения абиотических факторов. Приборы и оборудование для измерения 

влияния факторов среды. 

Практика: Практическая работа «Определение pH, нитратов и хлоридов в воде» 

6.7. Экология жилого пространства. 

Теория: Беседа "Экология жилища. Наши опасные соседи". Пыль. Её состав. 

Влияние на здоровье человека. 

Практика: Практическая работа «Изучение состава пыли и количества пыльных 

частиц на разных участках учебного пространства». 

           6.8. Итоговая диагностика за курс «Практическая биология». 

            6.9. Отчетная конференция «Весенняя мастерская». Портфолио личных достижений. 

 

1.4 Планируемые результаты реализации программы и способы их проверки 

 Личностные результаты: 

• знания основных принципов и правил отношения к живой природе; 

• развитие познавательных интересов, направленных на изучение живой 

природы; 

• Развитие интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения,  

            анализировать, сравнивать, делать выводы и другое); 

• эстетического отношения к живым объектам. 

• развитие ответственного отношения к своему здоровью 



  

Метапредметные результаты: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности: умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую; 

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты: 

• выделение существенных признаков биологических объектов и процессов; 

• классификация — определение принадлежности биологических 

объектов к определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• умение работать с определителями, лабораторным и цифровым 

оборудованием; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических   

     объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их   

     результатов. 

Раздел 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

занятий (по 

расписанию) 

Количество 

часов в 

неделю 

/год 

Количество 

учебных 

недель/ 

часов 1 

полугодие 

Срок 

проведения 

Промежуточно

й аттестации 

Количеств

о учебных 

недель/ 

часов 2 

полугодие 

Срок 

проведения 

итоговой 

аттестации 

1 7сентября 1/34 16/16 07-14 декабря 18/18 17-24 мая 

Продолжительность каникул (К): июнь-август 92 дня. 

Дата начала и окончания учебного периода: с 01 сентября по 31 мая. 

 

№

п/п 

Ч
и

сл
о

 Месяц 

Ф
о
р
м

а 

за
н

я
ти

я 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 Тема занятия Место  

проведения 

Форма 

контроля 

1 07 сентябрь очно 1 Ознакомление с кабинетом 

биологии и изучение правил 

техники безопасности, 

лабораторное оборудование 

центра естественнонаучной и  

Биологическая 

лаборатория 

Центра «Точка 

роста» 

Беседа 



  

технологической 

направленностей «Точка 

роста» для научных 

исследований. Вводный 

инструктаж по ТБ при 

проведении лабораторных 

работ. 

2 14 сентябрь очно 1 Фенологические наблюдения 

«Осень в жизни растений и 

животных» 

 Экскурсия 

(сбор 

гербарного 

материала) 

3 21 сентябрь очно 1 Методы изучения живых 

объектов. Знакомство с 

перечнем тем для 

исследования и проектной 

работы. Практическая работа 

"Организация наблюдения за 

живым объектом в 

определенный временной 

период" 

Биологическая 

лаборатория 

Центра «Точка 

роста» 

Беседа. 

Практикум 

4 28 сентябрь очно 1 Микроскоп. История 

появление и возможности в 

научном исследовании. 

Практическая работа 

"Строение микроскопа, 

последовательность работы с 

ним" 

Биологическая 

лаборатория 

Центра «Точка 

роста» 

Беседа. 

Практикум 

5 05 октябрь очно 1 Приборы для научных 

исследований, лабораторное 

оборудование Практическая 

работа "Последовательность 

работы с цифровым датчиком" 

Биологическая 

лаборатория 

Центра «Точка 

роста» 

Беседа. 

Практикум 

6 12 октябрь очно 1 Техника приготовления 

временного микропрепарата. 

Рисуем по правилам: правила 

биологического рисунка. 

Лабораторная работа 

«Приготовление и 

рассматривание 

микропрепаратов» 

Биологическая 

лаборатория 

Центра «Точка 

роста» 

Лабораторны

й практикум  

 

7 19 октябрь очно 1 Мини-исследование 

«Микромир» 

Биологическая 

лаборатория 

Центра «Точка 

роста» 

Работа в 

группах 

8 26 октябрь очно 1 Как организовать 

микроскопическое 

исследование. Как работает 

цифровой микроскоп.  

 Беседа. 

Лабораторны

й практикум 



  

Лабораторная работа 

«Приготовление препарата 

клеток сочной кожицы листа 

9 09 ноябрь очно 1 Многообразие клеток.  

Прокариотические и 

эукариотические клетки. 

Сравнительная 

характеристика клеток растен

ий животных, бактерий, 

грибов.  

 Теоретическо

е занятие 

10 16 ноябрь очно 1 Лабораторная работа 

«Многообразие клеток 

эукариот. Сравнение 

растительной и животной 

клеток». 

 Беседа. 

Лабораторны

й практикум 

11 23 ноябрь очно 1 Наблюдение фаз митоза в 

клетках растений. 

Лабораторная работа 

«Наблюдение митоза в клетке» 

 Опыт. 

Лабораторны

й практикум  

12 30 ноябрь очно 1 Микроскопическое строение 

листа. Особенности 

внутреннего строения листа, 

как основного органа 

воздушного питания растений. 

Особенности анатомического 

строения листовых пластинок 

комнатных растений. 

 Исследование 

Проектная 

деятельность 

13 07 декабрь очно 1 Промежуточная диагностика 

по разделам «Почувствуй себя 

учёным»  и  

«Микроскопическое 

исследование». 

 Тестовая 

работа 

14 14 декабрь очно 1 Что изучает физиология 

растений? Практическая 

работа "Зависимость 

транспирации и температуры 

от площади поверхности 

листьев" 

 Беседа. 

Практикум 

15 21 декабрь очно 1 Движение воды в растении. 

Практическая работа 

"Измерение влажности и 

температуры растений с 

помощью датчиков" 

 Беседа. 

Практикум 

16 28 декабрь очно 1 Фотосинтез и испарение. 

Эксперимент "Испарение воды 

листьями до и после полива" 

 Беседа. 

Эксперимент 

17 11 январь очно 1 Тургор растительных клеток. 

Практическая работа 

"Изучение тургорного 

состояния клеток" 

 Беседа. 

Практикум 

18 18 январь очно 1 Защитные приспособления 

растений Практическая 

 Исследование

. Практикум 



  

работа "Изучение значения 

кутикулы и пробки различных 

растений в защите от 

неблагоприятного 

воздействия" 

19 25 январь очно 1 Минеральное питание 

растений. Практическая 

работа "Обнаружение 

нитратов в листьях с помощью 

цифровых датчиков" 

 Эксперимент. 

Практикум 

20 01 февраль очно 1 Морфологическое описание 

растений. Создание каталога 

«Видовое разнообразие 

растений территории п. 

Олёкма» (на основе материала 

экскурсии) 

 Проектная 

деятельность 

21 08 февраль очно 1 Система животного мира. 

Знакомство с системой живой 

природы, царствами живых 

организмов. Отличительные 

признаки животных разных 

царств и систематических 

групп. Составление пищевых 

цепочек.  

 Творческая 

мастерская  

22 15 февраль очно 1 Экологические группы 

животных по внешнему виду. 

Практическая работа 

«Определение экологической 

группы животных по 

внешнему виду». 

 Беседа. 

Практическая 

работа 

23 22 февраль очно 1 Жизнь животных: определение 

животных по следам, 

продуктам 

жизнедеятельности. Описание 

внешнего вида животных по 

плану. О чем рассказывают 

скелеты животных. 

Определяем и 

классифицируем 

Практическая работа 

«Определяем животных по 

следам и контуру». 

 Беседа. 

Практическая 

работа  

24 01 март очно 1 Практическая орнитология 

Мини- исследование «Птицы 

на кормушке» 

 Работа в 

группах  

25 15 март очно 1 Проект «Красная книга 

Амурской области» 

 Проектная 

деятельность 

26 22 март очно 1 Как правильно выбрать тему, 

определить цель и задачи 

исследования. Какие 

существуют методы 

исследований. Правила 

 Теоретическо

е занятие 



  

оформления результатов 

исследования. 

27 05 апрель очно 1 Исследование. Практическая 

работа Влияние стимуляторов 

роста на рост и развитие 

растений. 

 Эксперимент. 

Исследовател

ьская 

деятельность 

28 12 апрель очно 1 Исследование. Практическая 

работа Прорастание семян. 

Влияние прищипки на рост 

корня 

 Исследовател

ьская 

деятельность 

29 19 апрель очно 1 Микробиология -

наука, изучающая строение, 

жизнедеятельность и экологию 

микроорганизмов - 

мельчайших форм жизни 

растительного или животного 

происхождения, невидимых 

невооруженным глазом. 

Практическая работа 

«Выращивание культуры 

бактерий и простейших». 

 Беседа. 

Исследовател

ьская 

деятельность 

30 26 апрель очно 1 Микология – наука, изучающа

я грибы во всем их 

многообразии. Практическая 

работа «Влияние дрожжей на 

укоренение черенков», 

«Влияние фитонцидов 

растений на 

жизнедеятельность бактерий» 

 Беседа. 

Эксперимент. 

Исследовател

ьская 

деятельность 

31 03 май очно 1 Экологический практикум. 

Методы измерения 

абиотических  факторов 

окружающей среды. 

Практическая работа 

«Определение pH, нитратов и 

хлоридов в воде» 

 Беседа. 

Исследовател

ьская 

деятельность 

Практическая 

работа.  

32 10 май очно 1 Экология жилого 

пространства. Практическая 

работа «Изучение состава 

пыли и количества пыльных 

частиц на разных участках 

учебного пространства» 

 Беседа. 

Исследовател

ьская 

деятельность. 

Практическая 

работа 

33 17 май очно 1 Итоговая диагностика за курс 

«Практическая биология». 

 Презентация 

работы 

34 24 май очно 1 Отчетная конференция 

«Весенняя мастерская» 

 Создание 

портфолио 

личных 

достижений 

 

2.2 Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение 



  

МОКУ Олёкминская СОШ» для реализации программы имеет базу аудиторий: 

кабинет биологии и географии, кабинет «Точка роста» по биологии и химии, 

соответствующие санитарным нормам. 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание дополнительной 

образовательной программы «Практическая биология» предполагают наличие 

оборудования центра «Точка роста»: 

- цифровая лаборатория по биологии; 

- помещения, укомплектованного стандартным учебным оборудованием и 

мебелью (доска, парты, стулья, шкафы, электрообеспечение, раковина с холодной 

водопроводной водой); 

- микроскоп цифровой; 

- комплект посуды и оборудования для ученических опытов; 

- комплект гербариев демонстрационный; 

- комплект коллекции демонстрационный (по разным темам); 

- мультимедийного оборудования (компьютер, ноутбук, проектор, флэш- 

карты, экран, средства телекоммуникации (локальные школьные сети, выход в интернет). 

Дидактическое обеспечение предполагает наличие текстов разноуровневых заданий, 

тематических тестов по каждому разделу темы, инструкций для выполнения практических 

работ. 

Кадровое обеспечение 

Программу реализует педагог дополнительного образования Асауляк Лилия 

Николаевна с соответствующей квалификацией, обладающий знаниями предметов 

естественно-научного цикла. 

 

Информационно-методическое обеспечение 

Электронно-образовательные ресурсы, презентации, фото, изображения как 

наглядное пособие, видео для изучения разделов программы, учебно- наглядные пособия, 

электронные ресурсы интернета. 

2.3 Формы аттестации 

Формы контроля  

Для отслеживания результативности образовательного процесса по программе 

«Практическая биология» используются следующие виды контроля: 

- промежуточный контроль (в первом полугодии реализации программы); 

- итоговый контроль (заключительная проверка знаний, умений, навыков по 

итогам реализации программы). 

Формы аттестации 

- самостоятельная работа; 

- тестирование; 

- творческие отчеты; 

- участие в творческих конкурсах по биологии; 

- презентация и защита проекта. 

Текущий контроль: 

Формами контроля усвоения учебного материала программы являются отчеты по 

практическим работам, творческие работы, выступления на семинарах, создание 

презентации по теме и т. д. Обучающиеся выполняют задания в индивидуальном темпе, 

сотрудничая с педагогом. Выполнение проектов создает ситуацию, позволяющую 



  

реализовать творческие силы, обеспечить выработку личностного знания, собственного 

мнения, своего стиля деятельности. Включение обучающихся в реальную творческую 

деятельность, привлекающую новизной и необычностью является стимулом развития 

познавательного интереса. 

Одновременно развиваются способности выявлять проблемы и разрешать 

возникающие противоречия. 

По окончании каждой темы проводится итоговое занятие в виде тематического 

тестирования.  

Итоговая аттестация предусматривает выполнение индивидуального проекта. 

 

Оценочные материалы. 

В ходе реализации программы педагог заполняет информационную карту 

определения уровня освоения образовательных результатов, в которой в трёхбалльной 

системе отмечает баллы обучающихся по всем планируемым результатам. 

3 балла - высокий уровень освоения программы; 

2 балла - средний уровень; 

1 балл - низкий уровень. 

Информационная карта определения уровня освоения образовательных результатов 

по дополнительной общеобразовательной программе «Практическая биология» 

№ 

 

Ф.И. 

 

Личностные 

результаты 
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Личностные результаты: 

Обучающиеся заинтересуются предметами естественно-научного цикла: 

биологией, физикой, химией. 



  

3 балла – обучающийся с интересом участвует в работе объединения, принимает 

активное участие в конкурсах естественно-научной направленности, интересуется 

вопросами, касающимися биологии, химии, физики; 

2 балла – обучающийся участвует в работе объединения, но не всегда проявляет 

активность в конкурсах естественно-научной направленности; 

1 балл - обучающийся неактивен на занятиях, не проявляет интереса к конкурсам 

естественнонаучной направленности. 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся получат навыки работы с методами, необходимыми для 

исследований: наблюдать, измерять, экспериментировать, проводить мониторинг и т.д. 

3 балла - обучающийся с интересом участвует в исследованиях, проявляет 

инициативу в процессе проведения опытов; 

2 балла - обучающийся участвует в исследованиях, но не всегда проявляет 

инициативу в процессе проведения опытов; 

1 балл - не проявляет интерес к исследованиям и опытам. 

У обучающихся сформируются творческие и коммуникативные способности. 

3 балла - обучающийся проявляет творчество и изобретательность в процессе 

выполнения практических работ, умеет грамотно защищать выполненную работу, легко 

находит общий язык в группе; 

2 балла - обучающийся проявляет творчество при проведении практических работ, 

но затрудняется при защите выполненных работ, испытывает затруднения при общении с 

одногруппниками; 

1 балл - обучающийся с трудом выполняет практические работы, нуждается в 

помощи педагога при защите практических заданий, испытывает затруднения при общении 

с одногруппниками. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся пользоваться приборами при проведении экспериментов. 

3 балла - обучающийся приобрел навыки пользования приборами и инструментами 

для проведения опытов, может легко использовать их на практике; 

2 балла - обучающийся приобрел навыки пользования приборами и инструментами, 

но испытывает незначительные затруднения при их использовании; 

1 балл - обучающийся затрудняется самостоятельно пользоваться приборами и 

инструментами при проведении опытов и экспериментов. 

Научатся применять теоретические знания на практике, проводить опыты и 

эксперименты. 



  

3 балла - обучающийся освоил теоретический материал программы, смог успешно 

ответить на вопросы викторины на итоговой аттестации, уверенно проводит опыты и 

эксперименты, пользуясь теоретическими знаниями. 

2 балла - обучающийся освоил теоретический материал программы, допустил 

незначительные ошибки, отвечая на вопросы викторины, может проводить опыты и 

эксперименты, пользуясь теоретическими знаниями. 

1 балл - обучающийся слабо освоил теоретический материал, затрудняется 

применять полученные знания при проведении опытов и экспериментов 

2.5. Методические материалы 

Методическое обеспечение. 

Для выполнения задач программы «Практическая биология», в ней сочетаются такие 

формы проведения занятий, как игры, беседы, практические, лабораторные работы, 

связанные с проведением опытов и экспериментов. На некоторых занятиях, по усмотрению 

педагога, возможно проведение экскурсий. 

На занятиях объединения используются следующие методы работы: 

- Словесные - вербальные (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж). Эти 

методы используются при знакомстве обучающихся с новой темой. 

- Демонстрационные или наглядные методы. 

- Практические методы (практические работы). 

- Проблемный метод. 

Методы мотивации и стимулирования (дискуссии, методы эмоционального 

стимулирования, эвристический метод, творческие задания, поощрения).  

Список литературы 

Основная литература для учителя: 

1.Воронина Г.А., Иванова Т.В., Калинова Г.С. Биология. Планируемые результаты. 

Система заданий. 5—9 классы. Пособие для учителей общеобразоват. организаций / Под 

ред. Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой. — М.: Просвещение, 2017. 

2.Жеребцова Е.Л.. ЕГЭ. Биология: теоретические материалы.- СПб.: Тригон, 2009. — 336 с. 

3.Калинина А.А. Поурочные разработки по биологии «Бактерии. Грибы. Растения», 6 класс. 

— М.: ВАКО, 2005. 

5.Кириленко А.А., Колесников С.И.. Биология. 9-й класс. Подготовка к итоговой 

аттестации- 2009: учебно — методическое пособие — Ростов н/Д: Легион, 2009.- 176 с. 

6.Никишов А.И., Петросова Р.А. и др. Биология в таблицах.- М.: «ИЛЕКСА», 1998. 

Никишов 

7.А.И., Теремов А.В. Дидактический материал по зоологии. — М.: РАУБ «Цитадель», 1996. 

— 174 с. 

8.Пасечник В.В. Биология. Методика индивидуально-групповой деятельности. — М.: 

Просвещение, 2016. 

Дополнительная литература: 

9.Александрова В.П. Практикум с основами экологического проектирования. Москва. Изд-

во «Вако», 2015 г. 



  

10.Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Основы проектной деятельности школьника: 

методическое пособие по преподаванию курса (с использованием тетрадей на печатной 

основе) / Под ред. проф. Е.Я. Когана. - Самара: Издательство «Учебная литература», 

Издательский дом «Федоров». 2006. - 224 с. 

11.Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Чуракова О.В. Основы проектной деятельности: Рабочая 

тетрадь для 5-7 класса / Под ред. проф. Е.Я. Когана. - Самара: Издательство «Учебная 

литература», Издательский дом «Федоров». 2006. - 80 с. 

12.Щербакова С. Г. «Организация проектной деятельности в школе: система работы» 

М;,2014 

Литература для учащихся: 

1. Дольник В.Р. Вышли мы все из природы. Беседы о поведении человека в компании 

птиц, зверей и детей. — М.: БШКАРКЕ88, 1996. 

2.Лесные травянистые растения. Биология и охрана: справочник. - М.: 

Агропромиздат, 1988. 

3.Петров В.В. Растительный мир нашей Родины: -2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 

1991. 

4.Самкова В.А. Мы изучаем лес. Задания для учащихся 3—5 классов //Биология в 

школе. - 2003. - № 7; 2004. - № 1, 3, 5, 7. 

5.Чернова Н.М. Лабораторный практикум по экологии. — М.: Просвещение, 1986. 

Интернет-ресурсы 

http://www.SCi.aha.ru/ATL/ra21c.htm — биологическое разнообразие России. 

http://www.wwf.ru — Всемирный фонд дикой природы (WWF). 

http://edu.seu.ru/metodiques/samkova.htm — интернет-сайт 

«Общественные ресурсы образования» / Самкова В.А. Открывая мир. Практические 

задания для учащихся. 

http://www.kunzm.ru — кружок юных натуралистов зоологического музея МГУ. 

http://www.ecosystema.ru — экологическое образование детей и изучение природы 

России. 

Литература для родителей: 

1.Теремов А.В., Рохлов В.С.. Занимательная зоология: книга для учащихся, учителей и 

родителей.- М.: АСТ — ПРЕСС, 1999.- 258 с.: ил. 

2. 10. Целлариус, А.Ю. Нескучная биология / А.Ю. Целлариус. - Москва: Издательство 

АСТ, 2018. - 223с. 

3.Афанасьев С. Ю. «Самые удивительные растения», Москва, 2009 

4. А. В. Скок. Систематика растений, Брянск, 2013 

5. Новак Ф. А. Полная иллюстрированная энциклопедия, 1982 

6. Занимательная биология для детей, Белый город 2012 

7. Акимушкин «Занимательная биология», 2017 г. 

 

Рабочая программа воспитательной работы 

Занимаясь в объединении дети получают не только знания и умения по выбранному 

направлению, но и учатся быть социально активными, информационно грамотными и 

полезными членами общества. В содержании образовательного процесса наряду с 

образовательными и творческими задачами обязательно присутствуют задачи 



  

воспитательные, направленные на организацию социального опыта ребенка, формирование 

социальной активности, адаптивности, социальной ответственности. 

Воспитание в учреждении рассматривается как: 

-социальное взаимодействие педагога и обучающегося, ориентированное на 

сознательное овладение детьми социальным и духовным опытом, 

-формирование у них социально значимых ценностей и социально адекватных 

приемов поведения, 

-является долговременным и непрерывным процессом, результаты которого носят 

отсроченный характер. 

  Так же воспитывающая деятельность детского объединения дополнительного 

образования имеет две важные составляющие - индивидуальную работу с каждым 

обучающимся и формирование детского коллектива. 

  Персональное взаимодействие педагога с каждым обучающимся является 

обязательным условием успешности образовательного процесса в учреждении. Из 

анкетирования удовлетворенностью образовательными услугами нами определено, что 

ребенок приходит на занятия, прежде всего,  для того, чтобы содержательно и 

эмоционально пообщаться со значимым для него взрослым. 

  Организуя индивидуальный процесс, педагог решает целый ряд педагогических 

задач: 

-помогает ребенку адаптироваться в новом детском коллективе, занять в нем 

достойное место; 

-выявляет и развивает потенциальные общие и специальные возможности и 

способности обучающегося; 

-формирует в ребенке уверенность в своих силах, стремление к постоянному 

саморазвитию; 

-способствует удовлетворению его потребности в самоутверждении и признании, 

создает каждому «ситуацию успеха»; 

-развивает в ребенке психологическую уверенность перед публичными показами 

(выставками, выступлениями, презентациями и др.); 

-формирует у обучающегося адекватность в оценках и самооценке, стремление к 

получению профессионального анализа результатов совей работы; 

-формирует у обучающегося коллективную ответственность, умение 

взаимодействовать с другими членами коллектива. 

2.Цель и задачи воспитания 

Цель: личностное развитие обучающихся. 

Достижению поставленной цели воспитания будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) использовать социокультурное и интернет - пространство для усиления 

воспитательной составляющей учебного занятия; 

2) обеспечить развитие личности, формирование компетенций, необходимых для 

жизни; 

3)приобщить обучающихся к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и традициям; 

4)воспитать внутреннюю потребность личности в здоровом образе жизни, 

ответственном отношении к природной и социокультурной среде обитания; 



  

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 

Календарно-тематический план воспитательной работы 

 

№ Название мероприятия Срок исполнения 

1 29 сентября - Всемирный день моря сентябрь 

2 4 октября – Всемирный день защиты животных октябрь 

3 30 ноября – Всемирный день домашних животных ноябрь 

4 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом декабрь 

5 11 января – День заповедников и национальных парков январь 

6 2 февраля – Всемирный день водно-болотных угодий февраль 

7 3 марта-Всемирный день дикой природы март 

8 7 апреля-Международный день птиц апрель 

9 22 апреля-День Земли  

10 22 мая Международный день биологического разнообразия май 

 


