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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты» 

 
 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Биоумник» 

составлена на основе: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

• Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 "Об утверждении  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" 

• Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

• Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 

18.11.2015 г.), 

• Письма МОН РФ от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей». 

Данная программа составлена в соответствии с требованиями по организации 

дополнительного образования учащихся. 

Программа специально разработана в целях сохранения традиций муниципалитета и 

формирования патриотического самосознания детей. 

Программа реализуется в целях обеспечения развития детей по обозначенным на уровне 

муниципалитета и региона приоритетным видам деятельности. 



Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Биоумник» 

естественнонаучной направленности. 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность и отличительные 

особенности данной дополнительной общеобразовательной программы 
 

Актуальность программы. Необходимость разработки программы продиктована 

важностью комплексного естественнонаучного образования учащихся для формирования 

гармонично развитой личности, способной к продуктивному и творческому труду. Программа 

способствует обеспечению активной жизненной позиции учащихся в вопросах научного 

познания окружающей действительности. 

Значение биологии как науки об общих закономерностях организации жизни на Земле 

очень велико. Глубокие знания биологических наук необходимы для осмысления места 

человека в системе природы, понимания взаимосвязей организмов и окружающей их живой и 

неживой природы. Биологические знания лежат в основе развития медицины, 

фармакологической и микробиологической промышленности, сельского и лесного хозяйства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности, системы охраны окружающей среды. 

Без знания биологии невозможно внедрение в жизнь современных биотехнологий на 

базе генной инженерии, дальнейшее развитие селекции животных, растений и 

микроорганизмов, прогнозирование экологических ситуаций в различных регионах и состояния 

биосферы в целом, диагностика, профилактика и лечение многих болезней растений, животных 

и человека. 

В настоящее время нашей стране требуются высококвалифицированные врачи, 

инженеры-экологи и специалисты других биологических специальностей. Актуальность 

программы «Биоумник» в том, что предоставляет возможность систематизировать знания 

учащихся по основным разделам биологии, предоставить возможность определиться со своими 

профессиональными планами и выстроить индивидуальную профессиональную траекторию. 

Новизна программы заключается в том, что часть работы ведется с учетом 

региональных, в том числе экологических особенностей нашей местности. При освоении 

данной программы учащиеся участвуют в экологических акциях, создании коллективных 

проектов. Программа выстроена таким образом, что она может успешно реализовываться с 

помощью электронного обучения с применением дистанционных технологий. Учащиеся могут 

участвовать в онлайн «экомарафонах», открытых викторинах, олимпиадах, конкурсах. Данная 

программа может быть полезна вовлечением школьников в процесс познания живой 

природы, формирует у подрастающего поколения понимание жизни как величайшей 

ценности. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что при ее 

реализации с помощью традиционных и дистанционных технологий у учащихся расширяется 

кругозор, развиваются коммуникативные качества личности, и как результат – участие в 

олимпиадах, биологических конкурсах разного уровня, научно-исследовательских 

конференциях. 

Отличительные особенности программы заключаются в постановке образовательных 

задач, содержании занятий на которых базируется программа. Учащиеся могут включаться в 

исследовательскую деятельность, основу которой составляют самостоятельная реализация 

основных этапов по подготовленному педагогом информационному маршруту. 
Программа «Биоумник» 

 уделяет большое внимание формированию у учащихся научной картины мира на основе 

изучения биологических закономерностей; 

 развивает у учащихся умения работать с текстами, рисунками, иллюстрирующими 

биологические объекты и процессы; 

 предусматривает формирование навыков ведения наблюдений и постановки опытов с 

объектами живой и неживой природы, анализа полученной информации, умений 

публичного представления результатов своей работы, ведения научной дискуссии, 

выступления в прениях; 



 уделяет особое внимание редким и исчезающим видам растительного и животного мира 

России и КБР; 

 помогает воспитанию у учащихся чувства ответственности за судьбу родного края; 

 способствует воспитанию у учащихся активной гражданской позиции по вопросам 

рационального природопользования и охраны природы страны и планеты в целом; 

 направляет учащихся в вопросах профессиональной ориентации через изучение биологии 

как комплексной науки, лабораторных практикумов, научно-практических конференций 

учащихся. 

 

Адресат программы. Программа адресована учащимся старшего школьного возраста, 
14-17 лет, интересующихся изучением биологии как науки. 

 
Уровень программы, объем и сроки 

 

Уровень освоения программы: базовый. 

Срок освоения программы: 1 год обучения. Объем программы: 72 часа в год. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

Форма обучения: очная. 

Цели и задачи. 

 

Цель обучения: Способствовать развитию интереса к предмету «биология» и 
формирование базовых биологических и экологических понятий. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

1. Формирование основных биологических и экологических понятий. 

2. Использование биологических знаний для объяснения процессов и явлений живой 
природы, проведение наблюдений за растениями, животными. 

3. Расширение кругозора, популяризация интеллектуального творчества. 

Развивающие: 

1. Развитие умения думать, исследовать, общаться, взаимодействовать, умения 

доводить дело до конца и т.д. 

2. Умение работать с разными источниками биологической информации, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы 

в другую. 

3. Развитие умения работать дистанционно в команде и индивидуально, выполнять 

задания самостоятельно и коллективно бесконтактно. 

4. Овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности. 

5. Развитие навыка использования социальных сетей в образовательных целях, др. 

Воспитательные 

1. Воспитание бережного отношения к природе. 

2. Способствовать развитию потребности общения человека с природой. 

3. Развитие альтернативного мышления в восприятии прекрасного. 
4. Развивать потребности в необходимости и возможности решения экологических проблем, 

доступных школьнику, стремления к активной практической деятельности по охране 

окружающей среды. 

 

Содержание программы 

1. Многообразие органического мира 

Занятие № 1. Вводное занятие. 

Введение. Цели и задачи.. Содержание и специфика занятий. Инструктаж по правилам ТБ и ПБ. 

Презентация «Биология – наука о жизни». Биологический брейн-ринг. 

Занятие № 2. Многообразие представителей Флоры. 

Эволюция органического мира, отличительные особенности растительной клетки. 

Экологические жизненные формы растений. Видовое разнообразие растений в природе. 

Презентация «Клетки растений и животных». 



Занятие № 3. Особенности строения растительного организма. 

. Органеллы растительной клетки. Ткани растений: образовательные, покровные, механические, 

проводящие, выделительные. Вегетативные органы растений: корень, лист, стебель, побег. 

Генеративные органы растений: цветок, семя. 

Занятие № 4. Алгология – наука о водорослях. 

Общие признаки водорослей. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. Отделы 

водорослей. Жизненные циклы водорослей. Видовое разнообразие водорослей. 

Занятие № 5. Биологические науки: бриология, птеридология. 
Общие признаки Отдела мохоообразные и Отдела папоротникообразные. Бриология – наука о 

мхах. Видовое разнообразие мохообразных: печеночные мхи, зеленые мхи, сфагновые мхи. 

Птеридология – наука о папоротникообразных. Видовое разнообразие папоротникообразных: 

древние папоротникообразные, современные виды. Типичные представители Отдела 

Плауновидные, Отдела Хвощевидные. Типичные представители мхов, плаунов, хвощей и 

папоротников. Редкие и охраняемые виды Красной книги КБР. 

Занятие № 6. Биологические и экологические особенности голосеменных растений . 

Жизненный цикл развития сосны обыкновенной. Видовое разнообразие голосеменных 

растений. Экологические особенности голосеменных растений. 

Занятие № 7. Биологические и экологические особенности покрытосеменных растений. 

Основные признаки классов Двудольные и Однодольные, семейства, типичные представители. 

Редкие и исчезающие виды растений Красной книги КБР. 

Занятие № 8. Современная бактериология. 

Бактериология как наука. История развития бактериологии, история создания микроскопа. 

Многообразие мира прокариотических организмов: патогенные и сапрофитные бактерии. Роль 

бактерий в природе, сельском хозяйстве, производстве продуктов питания, биотехнологии. 

Занятие № 9. Что изучает микология? 

Особенности строения грибов: сходство с животными организмами и с растениями. Отделы 

Царства Грибы: Отдел Зигомицеты (мукор). Отдел Аскомицеты. Одноклеточные аскомицеты 

(дрожжи). Виды с плодовыми телами (сморчки, трюфели). Различные плесени (пеницилл, 

аспергилл). Паразитические аскомицеты (спорынья, парша). Отдел базидиомицеты 

(шляпочные грибы). 

Занятие № 10. Свободноживущие и паразитические представители Подцарства Простейшие. 

Признаки животных у простейших. Строение и жизнедеятельность. Систематика простейших. 

Патогенные, свободноживущие виды. 

Занятие № 11. Медузы, гидры, коралловые полипы как индикаторы качества природных вод. 

Тип Кишечнополостные: строение и общие черты организации. Систематика: Класс 

гидроидные, Класс Сцифоидные, Класс Коралловые полипы. Экология кишечнополостных, 

значение для человека. 

Занятие № 12. Свободноживущие и паразитические черви. 

Тип Плоские черви: происхождение, анатомические особенности строения, экологическое 

значение. Класс Ресничные черви. Класс Сосальщики. Класс Ленточные черви. Сравнительная 

характеристика бычьего цепня, свиного цепня и эхинококка. Тип Круглые черви. Тип 

Кольчатые черви: свободноживущие виды и паразитические виды. Глистные инвазии и меры их 

профилактики. 

Занятие № 13. Малакология – наука о моллюсках. 

История малакологии как науки. Предмет изучения. Общая характеристика Типа Моллюски. 
Типичные представители. Малакология и экология водоемов. 

Занятие № 14. Энтомология и арахнология: история становления и предмет. 
Энтомология – наука о насекомых, арахнология – наука о паукообразных. Морфологические 

признаки насекомых и паукообразных, отличия от ракообразных. Систематика насекомых. 

Редкие виды насекомых и паукообразных Красной книги. Экологическое значение 

членистоногих: полезные насекомые, насекомые-вредители, паразитические виды 

членистоногих. 

Занятие № 15. Современная ихтиология и экология водоемов. 

Ихтиология – наука о рыбах. Систематика рыб, происхождение. Основные виды рыб – 

экологических индикаторов качества природных вод. 

Занятие № 16. Герпетология и современная медицина. 



Герпетология – наука о земноводных и пресмыкающихся. Класс Земноводные. Сезонная и 

суточная активность земноводных. Класс Пресмыкающиеся. Систематика рептилий. Значение 

рептилий и земноводных для развития народной и инновационной медицины. 

Занятие № 17. Орнитология и териология в системе биологических наук. 
Орнитология – наука о птицах. Териология – наука о млекопитающих. Сезонные явления в 

жизни птиц. Систематика. Происхождение птиц. Экологические группы птиц. Класс 

Млекопитающие. Размножение и развитие. Сезонные явления в жизни млекопитающих. 

Происхождение млекопитающих. Роль орнитологии и териологии в развитии зоологии и 

современной биологии в целом. Редкие и охраняемые виды Красной книги КБР 

2. Здоровье человека 

Занятие № 18. Что такое «здоровье человека»? 

Определение Всемирной Организации Здравоохранения понятия «здоровье человека». 

Основные характеристики вида Человек Разумный. 

Занятие № 19. Профилактика заболеваний опорно-двигательной системы человека. 
Скелет человека. Основные типы искривления позвоночника, профилактика заболеваний. 

Переломы. Вывихи. Правила оказания первой доврачебной помощи, профилактика заболеваний 

опорно-двигательной системы человека. 

Занятие № 20. Как сохранить здоровье кровеносной системы? 
Понятие иммунитета, виды иммунитета человека. Группы крови. Клетки крови. Патологии 

функционирования системы кроветворения и кровообращения. Профилактика заболеваний 

кроветворных органов и системы кровообращения. 

Занятие № 21. Гигиена пищеварительной и мочеполовой систем. 
Строение и функционирование пищеварительной системы. Заболевания желудочно-кишечного 

тракта. Профилактика заболеваний ЖКТ. Строение и функционирование мочеполовой системы 

человека у женщин и мужчин. Профилактика заболеваний органов выделения и репродукции. 

Занятие № 22. Заболевания дыхательной системы человека и их профилактика. 
Строение дыхательной системы человека. Типичные заболевания по возрастам и 

профессиональной деятельности. Опасные инфекционные заболевания органов дыхания: 

туберкулез, бронхит, пневмония и другие. Табакокурение и заболевания дыхательной системы. 

Профилактика заболеваний органов дыхания. 

Занятие № 23. Здоровье желез внутренней секреции – путь к долголетию. 

Железы внутренней секреции и гормоны. Нарушения функционирования желез внутренней 

секреции. Профилактика заболеваний эндокринной системы. 

Занятие № 24. Как работает нервная система человека? 
Строение нервной системы человека, основные принципы функционирования. 

Неврологические заболевания. Возраст и работа нервной системы человека. Профилактика 

нервного напряжения у взрослых и детей. 

3. Современная генетика и биотехнология 

Занятие № 25. История генетики как науки. 

Первые исследования в области селекции и генетики. Научное наследие Г. Менделя. 

Современная генетика и генная инженерия. 

Занятие № 26. Законы генетики. 

Первый, второй, третий законы Г.Менделя. 

Занятие № 27. Правила решения генетических задач. 

Наследование групп крови человека, сцепленное с полом наследование, сложные случаи 

наследования. 

Занятие № 28. Генетические болезни человека. 
Нарушения наследования. Генетические болезни человека. Основные правила работы 

генетических консультаций, современная медицинская диагностика генетических болезней 

человека. Профилактика генетических заболеваний. 

Занятие № 28. Современная генная инженерия и биотехнология. 

Современные достижения науки в области репродукции человека, искусственное 

оплодотворение, суррогатное материнство, клонирование животных. 

4. Современные представления об эволюции природы 

Занятие № 30. Чарльз Дарвин и современное естествознание. 

Теории эволюции в Древнем мире, в Средние века. Влияние религии на науку. Эволюционная 

теория Чарльза Дарвина, ее влияние на естествознание и развитие науки в целом. 



Занятие № 31. Современная синтетическая теория эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Популяционная генетика. Закон Харди-Вайнберга. 

5. Человек и законы экологии 

Занятие № 32. История становления экологии как науки. 
Вклад Э. Геккеля в развитие экологии как науки. Современные направления экологии, экология 

как синтетическая наука. Экологический мониторинг и экологическое прогнозирование. 

Урбоэкология. 

Занятие № 33. Экологические факторы. 

Абиотические, биотические, антропогенные факторы. Цепи питания. 

Занятие № 34. Закон минимума и закон оптимума в природе. 

Толерантность. Закон оптимума (закон толерантности). Закон минимума (закон Либиха). 

Математические модели в экологии. 

Занятие № 35. Экологический мониторинг, научное прогнозирование и охрана природы. 

Антропогенное воздействие на природу и глобальные экологические катастрофы в двадцать 

первом веке. Экологический мониторинг, экологическое моделирование. Прогнозирование. 

Экологическое законодательство. 

Занятие № 36. Итоговое занятие. 

Правила построения индивидуальной профессиональной траектории. 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название 

раздела (темы) 

Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля 

теория практика всего 

1 Многообразие 
органического мира. 

24 10 34 Биологический 
брейн-ринг 

2 
Здоровье человека. 

9 5 14 Викторины 

3 Современная генетика и 
биотехнология. 

6 4 10 Биологические 
задачи 

4 Современные 

представления об 

эволюции природы. 

2 2 4 Биологические 

задачи 

5 Человек и законы 
экологии. 

6 4 10 Конкурсы 

 Итого 47 25 72  

 

 

Планируемые результаты реализации программы. 

 

Предметные результаты: 

К концу освоения базовой программы учащийся должен знать: 

- основные биологические понятия, основополагающие законы экологии; 

- наиболее типичных представителей животного и растительного мира родного края; 

- редкие и охраняемые виды животных и растений КБР; 

- влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов; 

- современные проблемы охраны природы, аспекты, принципы и правила охраны природы. 
 

К концу освоения базовой программы учащийся должен уметь: 

- узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию; 

- выполнять правила экологически сообразного поведения в природе; 

- узнавать и определять наиболее распространенных растений и животных в своей местности (в том 

числе редкие и охраняемые виды) с использованием атласа-определителя; 

- применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в практической 

деятельности по сохранению природного окружения; 

- предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры); 

- наблюдать предметы и явления природы; 



- оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, описаний, 

выводов; 

- подготовить доклад. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки в учебной и познавательной деятельности; 
- умение определять понятия, выбирать основания и критерии для классификации; 

устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы; 

- умение работать с информацией биологического содержания, представленной в разной 

форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и др.); извлекать информацию из 

различных источников; 

Личностные результаты:  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения; 
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоения правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью  людей; 

- развитие эстетической культуры. 

 
 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий , включающий формы 

аттестации» 

Календарный учебный график 

 

Год обучения 

Или модуль 
Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

заняти 

й 

1 год 

обучения 

2 сентября 31 мая 36 72 1 раз в 
неделю по 

2часа 

Кадровое и материально-техническое обеспечение программы 

Программу реализует педагог дополнительного образования- Башорова Галина 

Данияловна, педагог первой квалификационной категории. 

Для занятий подходит компьютерный класс, кабинет биологии, 

удовлетворяющий санитарно-техническим нормам, оснащенный доской, проектором, 

экраном, выходом в Интернет. 

Условия реализации Программы: образовательный процесс строится с 

учётом СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию иорганизации режима работы образовательной организации 

дополнительного образования детей». 

Форма организации деятельности обучающихся: индивидуальная, групповая. 



Условия приема: прием всех желающих детей указанного возраста на 1 год 

обучения бездополнительных условий. 

Формы проведения занятий: беседа, диспут, практикум, игра, конкурс, 

соревнование., выступления, конкурсы. Для воспитания потребности думать 

обучающимся могут предлагаться домашние задания, не связанные ни с какой 

деятельностью, кроме умственной. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа. 

Продолжительность каждого занятия 40 минут, с переменой в 10 минут. 

Работа с детьми проводится в группах и индивидуально. 

Занятия строятся соответственно возрастным особенностям: определяются 

методы проведения занятий, подход к распределению заданий, организуется 

коллективная работа. 

Большинство заданий выполняются с помощью персонального компьютера 

и необходимых программных средств. В конце занятия подводятся итоги. Могут 

проходить небольшие соревнования, конкурсы и игры. 
 

Занятия строятся соответственно возрастным особенностям: определяются методы 

проведения занятий, подход к распределению заданий, организуется коллективная 

работа, планируется время для теории и практики. 

Большинство заданий выполняются с помощью персонального компьютера и 

необходимых программных средств. В конце занятия подводятся итоги. Могут 

происходить небольшие соревнования, конкурсы и игры. 

Материально- техническое обеспечение: 

Кабинет освещен люминесцентными лампами; оснащен стулья и столами для обучающихся и 

педагога, шкафы и стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных материалов. Кроме 

того, каждому учащемуся рекомендуется посещать занятия в удобной, практичной аккуратной 

одежде и обуви, не мешающей движениям во время занятий. 

Для успешного проведения занятий используется следующий материал: 

1. Многообразный материал природы – растения и животные территории эколого-биологического 

центра, теплицы. 

2. Лабораторное оборудование: микроскопы, лупы, аудиовизуальные средства. 

3. Иллюстративный материал: карты, рисунки, фотоматериалы, картинки. 

4. Канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, клей, тетради. 

При организации дистанционного обучения необходимо наличие любого средства выхода в 

интернет: компьютера или мобильного телефона, сервера, программного обеспечения или 

электронной почты. 

Кадровое обеспечение: 

Педагог дополнительного образования, имеющий квалификацию биолога. 

 

Формы аттестации 

Проводятся текущий, промежуточный и итоговый контроль по усвоению дополнительной 

общеразвивающей программы. Текущий контроль проводится в виде фронтального опроса, 

беседы, наблюдений и различных творческих заданий: задачи, кроссворды, ребусы, головоломки, 

викторины. 

Для полноценной реализации данной программы используется вид контроля - итоговая 

аттестация. Промежуточный и итоговый контроль проводится в форме теста. 

 

Методические материалы 

На занятиях используются следующие методы обучения: словесно-наглядный, вербальный, 

дедуктивный, поисковый, самостоятельная работа. 

Примерные методы воспитания: 
- методы формирования сознания (методы убеждения) – объяснение, рассказ, беседа, диспут, 

пример; 



- методы организации деятельности и формирования опыта поведения – приучение, 

педагогическое требование, упражнение, воспитывающие ситуации; 

- методы стимулирования поведения деятельности – поощрение (выражение положительной 

оценки, признание качеств и поступков) и наказание( осуждение действий и поступков, 

противоречащих нормам поведения). 

Описание методов обучения: при проведении занятий используется методы обучения 

словесно-наглядный, поисковый, исследовательский проблемный, дискуссионный, проектный. 

Описание педагогических технологий: технология индивидуализации обучения, технология 

группового обучения, развивающего обучения, технология исследовательской деятельности, 

проектной деятельности, коммуникативная технология обучения, коллективной творческой 

деятельности. 

Для реализации технологий проводится работа с учебной и научной литературой. Особое 

внимание уделяется технике безопасности при работе с живыми объектами и микроскопом. 

Список литературы. 

 

Список методической литературы для педагога 

 

1. Костинская И. В. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ. Исследователи природы. Издание 2-е исправленное и дополненное /под ред.И. В. 

Костинская и др.- М.: Просвещение, 1977. – 263 с. 

2. Лункевич В. В. Занимательная биология. - М, «Наука», 1965 – 27 с. 

3. Пономарева И. Н. Биология: 7 класс: методическое пособие/И. Н. Пономарева, В. С. 

Кучменко, Л. В. Симонова. – М.:Вентана- Граф, 2015, - 240 с. 

 

Список дополнительной литературы для педагога 

 
1. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов по экологии/Художники В.Х.Янаев, В.Н. 

Куров.- Ярославль: «Академия развития», 1998.-240 с. 

2. Брем. А. Жизнь животных. Птицы. Т. 1./Пер. с нем. – СПб.: «Ленинградское 

издательство», 2008. – 288 с. 

3. Трайтак Д.И. Биология: Ботаника: Зоология: Анатомия, физиология и гигиена 

человека: Общая биология: Справ.материалы: Учеб.пособие для учащихся- 2-е изд., 

перераб/ под редакцией Трайтак Д.И и др.- Просвещение,1987.-207 с. 

4. Уоттон Э. Все обо всем: Атлас-определитель: Пер. с анг. /Э. Уоттон, Д. Хайд, Д. 

Норман и др. – М.: Астрель, 2003. – 767 с. 
 

Список рекомендуемой литературы для учащихся 

 

1. Брем. А. Жизнь животных. Птицы. Т. 1./Пер. с нем. – СПб.: «Ленинградское 

издательство», 2008. – 288 с. 

2. Скиба Т.В. Большая детская энциклопедия в вопросах и ответах/ Т.В.Скиба.-Ростов 

н/Д: Владис, 2012.-416 с. 

3. Уоттон Э. Все обо всем: Атлас-определитель: Пер. с анг. /Э. Уоттон, Д. Хайд, Д. 

Норман и др. – М.: Астрель, 2003. – 767 с. 

 

Интернет-ресурсы для детей 

1. http://ecosystema.ru/ 

2. http://www.what-this.ru/ 

3. http://unnaturalist.ru/ 

4. http://www.apus.ru 

5. http://www.zooclub.ru/ 

 

 

 

 

http://ecosystema.ru/
http://www.what-this.ru/
http://unnaturalist.ru/
http://www.apus.ru/
http://www.zooclub.ru/
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Цели и задачи педагога на 2021-2022 учебный год 

Цели: 

- осуществляет дополнительное образование детей и подростков, 

организует ихт разнообразную творческую деятельность; 

- комплектует состав учащихся учебной группы, и принимает меры по 

сохранению контингента в течение срока обучения; 

- обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и 

методов работы (воспитания и обучения), исходя из психофизиологической 

целесообразности; 

- обеспечивает соблюдение прав и свобод детей; участвует в разработке и 

реализации образовательных программ, несет ответственность за качество их 

выполнения, за жизнь и здоровье воспитанников; 

- составляет план и программу занятий. Обеспечивает их выполнение; 

- выявляет творческие способности детей, способствует их развитию, 

формированию устойчивых профессиональных интересов и склонностей; 

- поддерживает одаренных и талантливых учащихся, а также детей, 

имеющих отклонения в развитии; 

- организует участие воспитанников в массовых мероприятиях; 

- оказывает консультативную помощь родителям (лицам, их заменяющих), 

а также педагогическим работникам в пределах своей компетенции; 

- при проведении занятий обеспечивает соблюдение правил и норм охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

Задачи: 

1. Руководство деятельностью обучающихся. 

2. Комплектование учебных групп. 

3. Развитие познавательной мотивации детей, решение образовательных 

задач, непосредственно отвечающих жизненным потребностям обучающихся. 

Планируемые результаты 

В процессе обучения учащиеся не получают прямых оценок своей 

деятельности. Контроль усвоения осуществляется педагогом на каждом 

занятии для коррекции своей педагогической деятельности. Успехи, 

достигнутые учениками, демонстрируются во время презентации проектов и 

оцениваются соучениками и педагогом. 

После проведения презентации или испытания предполагается рефлексия, 

где каждый ребёнок высказывает своё мнение о том, что у него лучше всего 

получилось и над чем стоит поработать в дальнейшем. Во время проведения 

презентации проектов необходим подробный анализ положительных моментов и 

недочётов, при этом подчёркиваются позитивные стороны каждой ситуации. 

Календарно-тематическое планирование занятий по программе 

«Биоумник» на 2021-2022 уч. год 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Форма 
занятия 

Количество часов Дата 

проведения 

Форма 

контроля/ 

диагности теория практика план факт 

 1. Многообразие 
органического мира 
(34 час) 

      

1 Вводное занятие. Вводная 2    Запись 
сведений о 



 Биология наука о 

жизни. Инструктаж по 

технике безопасности 

беседа     проведении 
инструктажа 

2 Многообразие 

представителей 

Флоры. 

Теоретичес 

кое занятие 

2    Групповая, 

Индивид. 

3 Особенности строения 

растительного 

организма. 

Беседы, 

лабораторн 

ая работа 

1 1   Групповая, 

Индивид. 

4 Алгология – наука о 

водорослях. 

Беседы, 

лабораторн 

ая работа 

1 1   Групповая, 

Индивид. 

5 Биологические науки: 

бриология, 
птеридология. 

Беседа, 

демонстрац 
ия 

2    опрос 

6 Биологические и 

экологические 

особенности 

голосеменных 

растений 

Беседа, 

демонстрац 

ия 

2    Групповая, 

Индивид. 

7 Биологические и 

экологические 

особенности 

покрытосеменных 

растений 

Беседы, 

лабораторн 

ая работа 

1 1   Групповая, 

Индивид. 

8 Современная 

бактериология. 

Беседы, 

лабораторн 

ая работа 

1 1   Групповая, 

Индивид. 

9 Что изучает 

микология? 

Беседы, 

лабораторн 
ая работа 

1 1    

10 Многообразие 

представителей 

Фауны. 

Свободноживущие и 

паразитические 

представители 

Подцарства 

Простейшие. 

Беседы, 

лабораторн 

ая работа 

1 1   Групповая, 

Индивид. 

11 Медузы, гидры, 

коралловые полипы 

как индикаторы 

качества природных 

вод. 

Беседы, 

лабораторн 

ая работа 

1 1   Групповая, 

Индивид. 

12 Свободноживущие и 

паразитические черви. 

Беседа 

творческая 

работа 

2    Групповая, 

Индивид. 

13 Малакология – наука о 

моллюсках. 

Беседы, 

лабораторн 
ая работа 

1 1   Групповая, 

Индивид. 

14 Энтомология и 
арахнология: история 

Беседа 
творческая 

2    Групповая, 
Индивид. 



 становления и 
предмет. 

работа      

15 Современная 

ихтиология и экология 

водоемов. 

Беседы, 

лабораторн 

ая работа 

1 1   Групповая, 

Индивид. 

16 Герпетология и 

современная 
медицина. 

Беседа 

творческая 
работа 

2    Групповая, 

Индивид. 

17 Орнитология и 

териология в системе 
биологических наук. 

Беседы, 

лабораторн 
ая работа 

1 1   Групповая, 

Индивид. 

 2. Здоровье человека 
(14час) 

      

18 Что такое «здоровье 

человека»? 

Беседы, 

лабораторн 

ая работа 

1 1   Групповая, 

Индивид. 

19 Профилактика 

заболеваний опорно- 

двигательной системы 

человека. 

Беседы, 

исследоват 

ельская 

работа 

1 1   Групповая, 
Индивид. 

20 Как сохранить 

здоровье кровеносной 

системы? 

Беседы, 

исследоват 

ельская 

работа 

1 1   Групповая, 

Индивид. 

21 Гигиена 

пищеварительной и 

мочеполовой систем. 

Беседы, 

исследоват 

ельская 

работа 

1 1   Групповая, 

Индивид. 

22 Заболевания 

дыхательной системы 

человека и их 

профилактика. 

Исследоват 

ельская 

работа, 

работа в 

группах 

1 1   Групповая, 

Индивид. 

23 Здоровье желез 
внутренней секреции – 

путь к долголетию. 

Беседы, 
исследоват 

ельская 

работа 

2    Групповая, 
Индивид. 

24 Как работает нервная 

система человека? 

Теоретичек 

ое занятие, 

просмотр 

видеофиль 

ма 

2    Групповая, 

Индивид. 

 3. Современная 

генетика и 

биотехнология 
(10 час) 

      

25 История генетики как 
науки. 

Теоретичек 
ое занятие 

1    Групповая, 
Индивид. 

26 Законы генетики Работа в 
группах 

2    Групповая, 

27 Правила решения 
генетических задач. 

Теоретичек 
ое занятие, 

1 2   Индивид. 



  решение 
задач 

     

28 Генетические болезни 

человека. 

Исследоват 

ельская 

работа, 

работа в 

группах 

1 1   Групповая, 

Индивид. 

29 Современная генная 

инженерия и 

биотехнология. 

Исследоват 

ельская 

работа, 

работа в 

группах 

1 1   Групповая, 

Индивид. 

 4. Современные 

представления об 

эволюции природы 

(4 час) 

      

30 Чарльз Дарвин и 

современное 
естествознание. 

Теоретичек 

ое занятие 

1 1   Групповая, 

Индивид. 

31 Современная 

синтетическая теория 

эволюции. 

Исследоват 

ельская 

работа, 

работа в 

группах 

1 1   Групповая, 

Индивид. 

 5. Человек и законы 

экологии (10 час) 
      

32 История становления 
экологии как науки. 

Теоретичек 
ое занятие 

1 1   Групповая, 
Индивид. 

33 Экологические 
факторы 

Теоретичек 

ое занятие, 

лабораторн 

ый 

практикум 

2 1   Групповая, 
Индивид. 

34 Закон минимума и 

закон оптимума в 

природе. 

Работа в 

группах 

1    Групповая, 

Индивид. 

35 Экологический 

мониторинг, научное 

прогнозирование и 

охрана природы. 

Работа в 

группах, 

теоретичек 

ое занятие, 

1 1   Групповая, 
Индивид. 

36 Итоговое занятие. Итоговая 
аттестация 

1 1   Индивид. 

 Итого  47 25    
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Характеристика объединения «Биоумник». 

Деятельность объединения «Биоумник» имеет естественнонаучную направленность. 

Количество обучающихся объединения «Биоумник» составляет 12-15 человек. 

Возрастная категория обучающихся - от 14 до 17 лет. 

Из них мальчиков - , девочек - . 

Формы работы – индивидуальные и групповые. 

Цель воспитания - создание условий для формирования социально-активной, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный 

выбор жизненной позиции, а также к духовному и патриотическому 

самосовершенствованию, саморазвитию в социуме. 

Задачи воспитания: 

- способствовать развитию личности обучающегося, с позитивным 

отношением к себе, способного вырабатывать и реализовывать собственный 

взгляд на мир, развитие егосубъективной позиции; 

- развивать систему отношений в коллективе через разнообразные формы 

активной социальной деятельности; 

- способствовать умению самостоятельно оценивать происходящее и 

использовать накапливаемый опыт в целях самосовершенствования и 

самореализации в процессе жизнедеятельности; 

- формирование и пропаганда здорового образа жизни. 

Результат воспитания: 

- формирование практических умений по организации органов 

самоуправления этике ипсихологии общения, технологии социального и 

творческого проектирования; 

- обучение умениям и навыкам организаторской деятельности, 

самоорганизации,формированию ответственности за себя и других; 

- развитие творческого культурного, коммуникативного потенциала 

ребят в процессеучастия в совместной общественно – полезной деятельности; 

- содействие формированию активной гражданской позиции; 

- воспитание сознательного отношения к труду, к природе, к своему селу, страны. 

Формы воспитательной работы: 

 Беседы; 

 Проекты; 

 Просмотр фильмов; 

 Конкурсы; 

 Экскурсии; 

 Игровые программы; 

 Развлекательная программа. 

 
Воспитательная деятельность осуществляется по следующим направлениям 

(см. таблицу «Календарный план воспитательной работы объединения 

«Биоумник» на 2021-2022 учебный год»): 
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1 Эстетическо- День 

Государственности 

КБР 

Сентябрь Башорова формирование  
 нравственное  Г.Д. культуры 
 развитие   поведения, 
    эстетический вкус, 
    уважение личности 

2 Общеинтеллектуал 

ьное направление 

Викторина «Хочу 

все знать» 

Октябрь Башорова 

Г.Д. 

формирование 

целостного 

мировоззрения 

 

3 Патриотическое 

развитие 

Конкурс «Мой край 
Кабардино-Балкария» 

Ноябрь Башорова 

Г.Д. 

формирование 

ответственного 

отношения к 

Малой Родине 

 

4 Спортивно- Урок Декабрь Башорова формирование  
 оздоровительное «Мы за  Г.Д. понимания 
 направление ЗОЖ»   ценности здорового 
     и безопасного 
     образа жизни 

5 Духовно- 

нравственное 

развитие 

Внеклассное 

мероприятие 

«Свалка по имени 

Земля» 

Январь Башорова 

Г.Д. 
формирование 

научных 

представлений о 

 

     базовых 

     взаимоотношениях 

     человека и природы 

6 Социально- 

культурное и 

патриотическое 

развитие 

«Чистое село» Февраль 

-март 
Башорова 

Г.Д. 

изучение 

учащимися 

природы родного 

села 

 

7 Духовно- 

нравственное 

Викторина 

«Международный 

день биологического 

разнообразия» 

Апрель Башорова 

Г.Д. 

предвидеть 

последствия 

деятельности людей 

в природе 

 

8 Поддержка 

индивидуальности 

Представл 

ение 

творческих 

работ 

Май Башорова 

Г.Д. 

доказывать свою 

позицию 

аргументированно 

 

 

Методы воспитания. Программа реализуется через беседы, дискуссии, создание на занятиях 

ситуаций эмпатии во взаимоотношениях с другими людьми и природой родного края, ситуации 

прогнозирования последствий поведения человека в природе. 

Педагогические технологии: технология проблемных вопросов, технология эвристического 

обучения, технология дифференцированного подхода, технология сотрудничества, 

информационная технология, коммуникативная технология, здоровьесберегающая технологи. 
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