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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Природная лаборатория»  естественнонаучной направленности

Данная программа составлена   согласно положению  «О
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе».

Нормативной  основой  образовательной  программы  являются
следующие документы:

1. Конституция РФ.
2. Конвенция ООН о правах ребенка.
3. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»
4. Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  9

ноября 2018г. N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам».

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября
2014  г.  № 1726-р  «Об утверждении Концепции развития  дополнительного
образования детей».

6. Распоряжение Правительства  Астраханской области от 11 декабря
2014 г.  № 522-Пр «Об утверждении Концепции развития дополнительного
образования детей на территории Астраханской области».

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
4 июля 2014 г.  N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей".

8. Устав,  локальные  акты  МБОУ  г.  Астрахани  «СОШ  №64»,
регламентирующие образовательную деятельность

9. Примерные  образовательные  программы  дополнительного
образования.



Актуальность программы

Решение  глобальных  проблем,  с  которыми  столкнулось  человечество  на
рубеже XX - XXI веков,  дало  мощный  толчок  развитию  науки.  Проблемы
здоровья  общества,  экологические  и  продовольственные  проблемы можно
решить  с  помощью открытий в  области  биологии.  Поэтому обществу  как
никогда необходимы специалисты биологического профиля.
Общебиологические  знания  необходимы  не  только  специалистам,  но  и
каждому человеку в отдельности, т.к. только понимание связи всего живого
на планете поможет нам не наделать ошибок, ведущих катастрофе. Вовлечь
школьников в процесс познания живой природы, заставить их задуматься о
тонких  взаимоотношениях  внутри  биоценозов,  научить  высказывать  свои
мысли и отстаивать их - это основа организации биологического кружка, т.к.
биологическое  образование  формирует  у  подрастающего  поколения
понимание жизни как величайшей ценности.
Среди  отличительных  особенностей  данной  дополнительной
образовательной программы можно назвать следующие:

 Охватывает  большой  круг  естественно-научных  исследований  и
является  дополнением  к  базовой  учебной  программе
общеобразовательной школы;

 Добавлен  раздел  изучения  особенностей  природы  Астраханской
области  (природные  комплексы,  растительный  и  животный  мир,
природоохранная деятельность);

Таким образом, новизна и актуальность 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.
Занятие в кружке позволит школьникам, с одной стороны, расширить свои
знания о мире живой природы, с другой - продемонстрировать свои умения и
навыки в области биологии перед учащимися школы, так как предполагается
организация внеклассных мероприятий с участием кружковцев.

Отличительной особенностью данной образовательной программы

является  то,  что  содержание  курса  направлено  на  формирование
универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих  развитие
познавательных и коммуникативных качеств личности. обучающиеся могут
включаются в исследовательскую деятельность, основу которой составляют
такие  учебные  действия,  как  умение  видеть  проблемы,  ставить  вопросы,
классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперимент,  делать  выводы,
объяснять,  доказывать,  защищать  свои  идеи,  давать  определения  понятий,
структурировать  материал.  Обучающиеся включаются в  коммуникативную



учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и
точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в
группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме,
вступать  в диалог. Основным принципом является добровольный характер
обучения;  при  разработке  программы  за  основу  взяты  такие  методы,  как
мотивация и стимулирование интереса детей к предмету изучения и самому
процессу обучения. Курс имеет практическую направленность и может иметь
особое  значение  для  детей,  испытывающих  трудности  в  освоении  курса
биологии 8-9 классов, а также для преодоления психологических барьеров в
обучении.  Прежде  всего,  это  систематическое  повторение  всех  разделов
предмета и постоянная тренировка в выполнении тестовых заданий разного
уровня  сложности  и  выполнение  творческих  заданий.  Все  задания
группируются определённым образом, что способствует освоению приёмов
работы  с  научными  текстами.  Программа  предусматривает  не  только
повторение пройденных тем, но и комплекс тренировочных упражнений для
отработки  навыков  по  решению  заданий.  При  максимальном  расширении
содержания и форм практической деятельности учащихся, создаются условия
для  самостоятельной  продуктивной  работы,  в  которой  проявляются
творческие способности ребенка.

Адресат программы

Программа  составлена  с  учётом  возрастных  особенностей  и  уровня
подготовленности  учащихся,  она  ориентирована  на  развитие  логического
мышления, предметных умений и творческих способностей учащихся 14-16
лет. Специальный отбор не проводится.

Пол обучающихся, участвующих в освоении программы, не учитывается.

Наличие базовых знаний по определенным предметам не требуется

Наличие  специальных  способностей  в  данной  предметной  области  не
требуется.

Наличие  определенной  физической  и  практической  подготовки  по
направлению программы не требуется.

Уровень реализации программы: базовый



Объем и срок реализации программы

Год обучения Общее количество
часов

Количество часов в
неделю

Количество учебных
недель

1 132 3 44

Форма обучения: очная

Режим занятий:
1 – год обучения - 132 часа в год,  1 раз в неделю  по 3 часа. 

Форма занятий – групповая.
 Группы  -  одновозрастные  и  разновозрастные;  состав  группы-

постоянный, переменный.
  Преподаватель  должен  уметь  проявлять  гибкость  в  подходе  к  каждой
группе  учащихся,  учитывать  возрастные  особенности,  психологические  и
физические  возможности  детей,  и,  исходя  из  этого,  творчески  решать
вопросы, которые ставит перед ним учебный процесс

Цель  программы: Познакомить  учащихся  с  многообразием  мира  живой
природы,  с  теми  сложными,  но  хрупкими  взаимоотношениями,  которые
установились  между  живыми  организмами  за  миллионы  лет  эволюции,
заставить задуматься о огромной роли человека в сохранении экологического
равновесия и его ответственности за происходящее на планете и собственное
здоровье.
Задачи программы:
Образовательные

 Расширять  кругозор,  что  является  необходимым  для  любого
культурного человека.

 Способствовать  популяризации  у  учащихся  биологических  и
экологических знаний.

 Ознакомление  с  видовым составом  флоры  и  фауны окрестностей;  с
редкими  и  исчезающими  растениями  и  животными  местности;  с
правилами поведения в природе;

 Знакомить с биологическими специальностями.
Развивающие

 Развитие  навыков  при  уходе  за  комнатными  растениями,  при
составлении и систематизации биологических коллекций и гербариев, а
так же навыки работы с микроскопом.

 Развитие навыков общение и коммуникации.
 Развитие творческих способностей ребенка.
 Формирование экологической культуры и чувства ответственности за

состояние окружающей среды с учетом региональных особенностей.



 Формирование приемов, умений и навыков по организации поисковой
и  исследовательской  деятельности,  самостоятельной  познавательной
деятельности, проведения опытов.

 Формирование потребности в здоровом образе жизни.
Воспитательные

 Воспитывать интерес к миру живых существ.
 Воспитывать ответственное отношение к порученному делу.

                             
 Содержание рабочей программы       

Раздел 1. Основные принципы биологии – 3 часа.

Раздел 2. Самые простые организмы – 3 часа.

Раздел 3. Истинноядерные организмы – эукариоты. – 3 часа.

Раздел 4. Самые простые и древние растения – водоросли. – 6 часов.

Раздел 5. Растения без цветков. – 6 часа.

Раздел 6. Цветковые растения. - 12 часов.

Раздел 7. Животные, состоящие из одной клетки.- 3 час.

Раздел 8. Первые многоклеточные животные. Симметрия тела. 6 часов.

Раздел 9. Самые простые трёхслойные животные.  – 6 часов.

Раздел 10. Мягкотелые. –3часа.

Раздел 11. Наши отдалённые родственники – первые вторичноротые. 6 часов

Раздел 12. Рыбы – жители воды. - 6 часов

Раздел 13. Вышедшие на сушу. Первые земноводные. – 3 часа.

Раздел 14. Бывшие владыки Земли – рептилии. – 6 часов.

Раздел 15. Покорители воздуха – птицы. – 6 часов.

Раздел 16. Цари природы – млекопитающие. – 3 часа.

Раздел 17. Мир млекопитающих. – 9 часов.



Раздел 18. Человек – венец эволюции.  – 12 часов.

Раздел 19. Анатомия, физиология и гигиена человека. 30 часа.

                         

Учебно-тематическое планирование.
 

№ Тема занятия Форма работы Результаты обучения.

Раздел 1. Основные принципы биологии (3 часа)
1 Свойства и уровни 

организации  живых 
организмов как 
биологических систем.

Беседа, демонстрация Личностные. Формирование 
познавательного интереса и 
мотивов, направленных на 
изучение основы живой природы 
- клетки. Развитие 
интеллектуальных умений 
анализа, сравнения, умения 
делать выводы. Формирование 
коммуникативной компетенции в 
общении и сотрудничестве со 
сверстниками в процессе учебно-
исследовательской деятельности. 
Метапредметные. Формирование 
и развитие компетентности в 
области ИКТ, умение работать с 
различными источниками био-
логической информации 
(учебник, энциклопедии, ЭОР) 
при знакомстве с материалом о 
нервной ткани и её особенностях, 
анализ и оценка информации, 
умение использовать речевые 
средства в ходе изложения 
найденной информации. Умение 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учащимися и 
учителем в ходе работы с 
различной литературой и 
структурирования материала. 
Предметные. Актуализация 
знаний о клетке как основе живых
систем; вьщеление существенных 
признаков живых объектов на 
примере процессов, 
происходящих в клетке.

Клетка – основа жизни: 
пределы сложности жизни.

Раздел 2. Самые простые организмы (3ч.)
2 Царство Вирусы. Беседа, демонстрация Предметные. Актуализация 

знаний о разнообразие форм 



организмов: одноклеточные, 
многоклеточные, неклеточные
выделять существенные признаки 
бактерий, вирусов. 
Метапредметные. Формирование 
и развитие компетентности в 
области ИКТ, умение работать с 
различными источниками био-
логической информации 
(учебник, энциклопедии, ЭОР) 
при знакомстве с материалом о 
нервной ткани и её особенностях, 
анализ и оценка информации, 
умение использовать речевые 
средства в ходе изложения 
найденной информации. Умение 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учащимися и 
учителем в ходе работы с 
различной литературой и 
структурирования материала.

Ретровирус что это такое?
Надцарство Прокариоты.

Раздел 3. Истинноядерные организмы – эукариоты. – 3 часа.

3 Отличие эукариот от 
прокариот.

Практическая работа 
«Изучение эукариотической 
клетки».
Практическая работа 
«Съедобные и ядовитые грибы
нашей местности»
Беседа, демонстрация

Предметные Многообразие видов 
грибов и лишайников в природе, их 
значение,  лишайники – 
симбиотические организмы 
сходство; грибов с другими 
эукариотическими 
организмами :растениями и 
животными  и отличие от них.
Метапредетные
Овладение  учебными методами  
работы с учебной и справочной 
литературой; логично излагать  
материал, умение  работать с 
информацией: самостоятельно вести 
поиск источников (справочные 
издания на печатной основе, 
периодические издания, ресурсы 
Интернета; проводить анализ и 
обработку информации
Личностные: Ориентация в 
межличностных отношениях. 
Умение выделять нравственный 
аспект поведения. Самоопределение

Царство грибов. Высшие и
низшие грибы.
Симбиотические 
организмы - лишайники

Раздел 4. Самые простые и древние растения – водоросли. – 3 часа.

4 Признаки царства 
Растений.

Практическая работа 
«Изучение строения клеток 
водорослей»

Предметные: Понимать смысл 
биологических терминов. Растение  -
живая система. Процессы 
жизнедеятельности растений. 
Характеризовать главные черты, 

5 Низшие водоросли Практическая работа 
«Изучение внешнего строенияВысшие водоросли



и микроско-пического 
строения водорослей» .

лежащие в основе систематики 
водорослей. Распознавать водоросли 
на рисунках, гербарных материалах. 
Сравнивать водоросли с наземными 
растениями и находить общие 
признаки. Объяснять процессы 
размножения у одноклеточных и 
многоклеточных водорослей. 
Метапредметные: Овладение 
исследовательскими умениями: 
определять цели, этапы и задачи 
лабораторной работы, 
самостоятельно моделировать и 
проводить наблюдение и на его 
основе получать новые знания.
Личностные: Осознавать 
потребность и готовность к 
самообразованию, в том числе и в 
рамках самостоятельной 
деятельности вне школы.

Раздел 5. Растения без цветков. – 6 часов.

6 Высшие растения. 
Основные органы высших 
растений

Практическая работа 
«Изучение тканей растений»
Беседа, демонстрация
презентация

Предметные: Проводить 
биологические опыты и 
эксперименты и объяснять их 
результаты. Сравнивать 
представителей различных групп 
растений отдела, делать выводы. 
Называть существенные признаки
мхов Распознавать 
представителей моховидных на 
рисунках, гербарных материалах, 
живых объектах. Характеризовать
признаки принадлежности 
моховидных к высшим споровым 
растениям. Объяснять процессы 
размножения и развития 
моховидных. Сравнивать 
особенности строения и 
размножения мхов и 
папоротников, делать выводы о 
прогрессивном строении 
папоротников. Обосновывать 
роль папоротникообразных в 
природе и необходимость охраны 
исчезающих видов. Объяснять 
процессы размножения и 
развития Голосеменных. 
Прогнозировать последствия 
нерациональной деятельности 
человека для  жизни 
Голосеменных. Метапредметные: 
Строить логическое рассуждение, 
включающее установление 

Мхи.
Хвощи.Плауны.

7 Папоротники. Практическая работа
«Изучение размножения и 
развития папоротника»
Практическая работа
«Изучение размножения и 
развития сосны»

Голосеменные растения.



причинно-следственных связей.  
Овладение исследовательскими 
умениями: определять цели, этапы и 
задачи лабораторной работы, 
самостоятельно моделировать и 
проводить наблюдение и на его 
основе получать новые знания.
Личностные: Осознавать 
потребность и готовность к 
самообразованию, в том числе и в 
рамках самостоятельной 
деятельности вне школы.

Раздел 6. Цветковые растения. - 12 часов.

8 Отдел Покрытосеменные 
и (цветковые) растения

Беседа, демонстрация
Работа с гербарием
Практическая работа 
«Изучение различных типов 
плодов цветковых»

Основные органы 
Цветковых: корень, 
стебель, лист.

Предметные: Понимать смысл 
биологических терминов. Выявлять 
черты усложнения организации 
покрытосеменных. Сравнивать и 
находить признаки сходства и 
отличия в строении и 
жизнедеятельности 
покрытосеменных и голосеменных 
растений. Применять приемы работы
с определителем растений. Различать
цветковые растения, однодольные и 
двудольные, приводить примеры 
растений  изученных семейств 
цветковых растений (максимум – 
называть характерные признаки 
цветковых растений изученных 
семейств).
Метапредметные: Уметь определять 
возможные источники необходимых 
сведений, производить поиск 
информации, анализировать и 
оценивать ее достоверность. 
Составлять тезисы, различные виды 
планов (простых, сложных и т.п.). 
Преобразовывать информацию  из 
одного вида в другой (таблицу в 
текст и пр.).
Вычитывать все уровни текстовой 
информации.
Личностные: Осознавать единство и 
целостность окружающего мира, 
возможности его познаваемости и 
объяснимости на основе достижений 
науки.

Основные органы 
Цветковых: цветок, семя, 
плод.

9 Семейства класса 
Двудольные 
цветковые :паслёновые

Практическая работа 
«Определение семейства 
растения»
презентацияСемейства класса 

Двудольные 
цветковые:бобовые

1
0

Семейства класса 
Двудольные 
цветковые:Сложноцветны
е

Беседа, демонстрация
сообщения

Семейства класса 
Двудольные 
цветковые:крестоцветные 
и сложноцветные

1
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Семейства класса 
однодольные:Злаки

Практическая работа 
«Определение семейства 
растения»
Беседа, демонстрация
сообщения

Семейства класса 
однодольные :Лилейные и
луковые
Важные овощные 
культуры Астраханской 
области

Раздел 7. Животные, состоящие из одной клетки.- 3 час.

1 Простейшие Тип Беседа, демонстрация Предметные: Понимать смысл 



2 Саркодовые Практическая работа 
«Изучение строения Эвглены 
зелёной»
Сообщения

биологических терминов. Внешний 
вид и внутреннее строение амёбы 
(цитоплазма, ядро, 
вакуоли). особенности строения и 
жизнедеятельности  строение 
эвглены(пелликула, жгутики, 
глазок)типы питания.
особенности строения и 
жизнедеятельности инфузории-
туфельки как более сложного 
простейшего(половой процесс, 
коньюгация) Знать: классификацию 
простейших, особенности строения, 
среду обитания, многообразие 
паразитических форм.Уметь: 
соблюдать правила гигиены.
 Метапредметные: Уметь определять 
возможные источники необходимых 
сведений, производить поиск 
информации, анализировать и 
оценивать ее достоверность. 
Составлять тезисы, различные виды 
планов (простых, сложных и т.п.). 
Преобразовывать информацию  из 
одного вида в другой (таблицу в 
текст и пр.).
Вычитывать все уровни текстовой 
информации.
Личностные: Осознавать единство и 
целостность окружающего мира, 
возможности его познаваемости и 
объяснимости на основе достижений 
науки.

Простейшие тип 
Инфузорий и 
жгутиконосцев
Многообразие 
простейших и их 
значение. Паразитические 
простейшие.

Раздел 8. Первые многоклеточные животные. Симметрия тела. 6 часов.
1
3

.Низшие многоклеточные 
животные: происхождение.
.

Беседа, демонстрация Предметные: Учащиеся должны 
знать:
общую характеристику 
многоклеточных животных; 
особенности кишечнополостных;
выделять и описывать существенные 
признаки кишечнополостных;
сравнивать представителей 
различных групп 
кишечнополостных, делать 
выводы;Метапредметные: 
проводить простейшие наблюдения, 
измерения, опыты;ставить учебную 
задачу под руководством учителя;
систематизировать и обобщать 
разные виды информации;
составлять план выполнения учебной
задачи. Личностные: Осознавать 
единство и целостность 
окружающего мира, возможности его
познаваемости и объяснимости на 
основе достижений науки.



1
4

Губки. Кишечнополостные. Сообщения

Раздел 9. Самые простые трёхслойные животные.  – 6 часов.

1
5

Тип плоские черви. Беседа, демонстрация
Беседа, демонстрация
Практическая работа 
«Изучение внешнего строения
рака»
Сообщения

Предметные: Знать общую 
характеристику и признаки плоских 
червей; особенности строения и 
жизнедеятельности аскариды,
уметь сравнивать с плоскими 
червями; образ жизни,особенности 
строения. Вторичная полость. 
Появление замкнутой кровеносной 
системы. Значение полихет в 
природе. основных представителей. 
Тип Членистоногие. Внешний 
скелет, отделы тела, смешанная 
полость тела.
Метапредметные: составлять план 
выполнения учебной задачи, 
соотносить свои действия с 
поставленной задачей и 
осуществлять коррекцию;
организовывать учебное 
сотрудничество со сверстниками и 
учителем в ходе осуществления 
групповой и парной деятельности во 
время экскурсии;
использовать речевые средства для 
изложения своей точки зрения, 
аргументации, сравнивания и 
обобщения учебного материала;
работать с электронными ресурсами, 
в том числе, ресурсами Интернет.
Личностные: формирование 
познавательных интересов и 
мотивов, направленных на изучение 
природы;
формирование основ экологической 
культуры;
формирование коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками в 
процессе учебной деятельности.

 

Нематоды и Кольчецы. 
Вторичная полость тела.
Тип Членистоногие. Раки.
Пауки

1
6

Насекомые Беседа, демонстрация
Практическая работа 
«Изучение строения челюсти 
пчелы»
Презентация

Общественные насекомые. 
Многообразие, образ жизни.

Раздел 10. Мягкотелые. –3часа. Предметные: Понимать смысл 
биологических терминов:тип 
моллюски Большой прудовик 
(виноградная улитка)  голый слизень.
Беззубка (перловица) и мидия. 

1
7

Тип Моллюски: брюхоногие. Беседа, демонстрация
Изучение раковин 
Двустворчатых моллюсков

Двустворчатые .Их роль в 
природе.



Сообщения Осьминоги, кальмары и каракатицы. 
Реактивное движение.
 Метапредметные: составлять план 
выполнения учебной задачи, 
соотносить свои действия с 
поставленной задачей и 
осуществлять коррекцию;
организовывать учебное 
сотрудничество со сверстниками и 
учителем в ходе осуществления 
групповой и парной деятельности во 
время экскурсии;
использовать речевые средства для 
изложения своей точки зрения, 
аргументации, сравнивания и 
обобщения учебного материала;
работать с электронными ресурсами, 
в том числе, ресурсами Интернет.
Личностные: формирование 
познавательных интересов и 
мотивов, направленных на изучение 
природы;
формирование основ экологической 
культуры;
формирование коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками в 
процессе учебной деятельности;

Головоногие

Раздел 11. Наши отдалённые родственники – первые вторичноротые. 6 
часов

1
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Предметные: Понимать смысл 
биологических терминов:

Тип Иглокожие. Морские звёзды, 
лилии, ежи.
Полухордовые – 
Кишечнодышащие и 
Крыложаберные.
Тип Хордовые. Подтипы 
Личиночно-хордовые и 
Бесчерепные.
Подтип Позвоночные (черепные). 
Класс Круглоротые.
Метапредметные: составлять план 
выполнения учебной задачи, 
соотносить свои действия с 
поставленной задачей и 
осуществлять коррекцию;
организовывать учебное 
сотрудничество со сверстниками и 
учителем в ходе осуществления 
групповой и парной деятельности 
во время экскурсии;
использовать речевые средства для
изложения своей точки зрения, 
аргументации, сравнивания и 

Тип Иглокожие. Морские 
звёзды, лилии, ежи.

Беседа, демонстрация

Полухордовые – 
Кишечнодышащие и 
Крыложаберные.

1
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Тип Хордовые. Подтипы 
Личиночно-хордовые и 
Бесчерепные.

Беседа, демонстрация

Подтип Позвоночные 
(черепные). Класс 
Круглоротые.



обобщения учебного материала;
работать с электронными 
ресурсами, в том числе, ресурсами 
Интернет.
Личностные: формирование 
познавательных интересов и 
мотивов, направленных на 
изучение природы;
формирование основ 
экологической культуры;
формирование коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками в 
процессе учебной деятельности;

Раздел 12. Рыбы – жители воды. - 6 часов.
2
0

Хрящёвые рыбы: акулы, 
скаты.

Беседа, демонстрация Предметные:
Учащиеся должны 
знать:характерные признаки рыб;
о роли рыб в природных 
сообществах;о роли рыб в жизни 
человека. систематизировать и 
обобщать знания о многообразии 
рыб;
аргументировать необходимость 
бережного отношения к природным 
сообществам. 
Метапредметные: Уметь определять 
возможные источники необходимых 
сведений, производить поиск 
информации, анализировать и 
оценивать ее достоверность. 
Составлять тезисы, различные виды 
планов (простых, сложных и т.п.). 
Преобразовывать информацию  из 
одного вида в другой (таблицу в 
текст и пр.).
Вычитывать все уровни текстовой 
информации.
Личностные: Осознавать единство и 
целостность окружающего мира, 
возможности его познаваемости и 
объяснимости на основе достижений 
науки.

Костистые рыбы Лучепёрые.
2
1

Костистые рыбы 
Лопастопёрые.

Беседа, демонстрация
Экскурсия 

Ценные породы  рыб 
Астраханской обл. Прудовое
хозяйство.

Раздел 13. Вышедшие на сушу. Первые земноводные. – 3 часа.

2
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Амфибии. Беседа, демонстрация Предметные:
Учащиеся должны знать:
характерные признаки земноводных;

о роли земноводных в 
природных сообществах; о роли 
земноводных в жизни человека
Метапредметные: проводить 
простейшие наблюдения, измерения, 
опыты;

Происхождение 
амниот



ставить учебную задачу под 
руководством учителя;
систематизировать и обобщать 
разные виды информации;
составлять план выполнения учебной
задачи, соотносить свои действия с 
поставленной задачей и 
осуществлять коррекцию.
Личностные: формирование 
познавательных интересов и 
мотивов, направленных на изучение 
природы;
формирование основ экологической 
культуры;
формирование коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками в 
процессе учебной деятельности;

Раздел 14. Бывшие владыки Земли – рептилии. –  6 часов.
2
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Рептилии – первые 
настоящие наземные 
животные. Архозавры

Просмотр фильма о 
динозаврах
Беседа, демонстрация

Предметные:
Учащиеся должны знать:
характерные признаки 
пресмыкающихся;
о роли пресмыкающихся в 
природных сообществах;
о роли пресмыкающихся в жизни 
человека. Происхождение.
Многообразие. Отряды: Черепахи и 
Чешуйчатые. 
Роль в природе и жизни человека. 
Древние пресмыкающиеся. Живое
ископаемое  (гаттерия)
Значение пресмыкающихся в 
природе и в жизни человека. Охрана 
пресмыкающихся.
Метапредметные: Формирование и 
развитие компетентности в 
области ИКТ, умение работать с 
различными источниками био-
логической информации 
(учебник, энциклопедии, ЭОР) 
при знакомстве с материалом о 
нервной ткани и её особенностях, 
анализ и оценка информации, 
умение использовать речевые 
средства в ходе изложения 
найденной информации. Умение 
организовывать учебное 
сотрудничество и совместную 
деятельность с учащимися и 
учителем в ходе работы с 
различной литературой и 
структурирования материала. 
Личностные: Ориентация в 

Многообразие рептилий: 
ящерицы, змеи

2
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Многообразие рептилий: 
черепахи и крокодилы

Беседа, демонстрация
Сообщения

 Рептилий Астраханской 
области



межличностных отношениях. 
Умение выделять нравственный 
аспект поведения. Самоопределение

Раздел 15. Покорители воздуха – птицы. – 6часов.

2
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Класс Птиц: происхождение,
основные признаки.

Беседа, демонстрация, 
практическая работа 
«Изучение 
приспособлений к 
полёту в  скелете птиц»

Предметные: Знать: особенности 
строения, приспособленность к 
полету. Распознавать и описывать
внешнее строение птиц. Годовой 
жизненный цикл и сезонные явления 
в жизни птиц.Главнейшие отряды 
птиц.
Надотряд Пингвины.
Надотряд Страусовые.Надотряд 
Типичные птицы. Систематические и
экологические группы птиц. Птиц 
живущих в Астраханской области. 
Метапредметные: Уметь определять 
возможные источники необходимых 
сведений, производить поиск 
информации, анализировать и 
оценивать ее достоверность. 
Составлять тезисы, различные виды 
планов (простых, сложных и т.п.). 
Преобразовывать информацию  из 
одного вида в другой (таблицу в 
текст и пр.).
Вычитывать все уровни текстовой 
информации.
Личностные: Осознавать единство и 
целостность окружающего мира, 
возможности его познаваемости и 
объяснимости на основе достижений 
науки.

Нелетающие птицы.
Килевые птицы: отряды.

2
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Экологические группы птиц Просмотр фильма 
Экологич.группы птиц
Сообщения,презентаци
й

Птицеводство.
Птицы Астраханской 
области

Раздел 16. Цари природы – млекопитающие. – 3 часа.
2
7

Класс Млекопитающие:  
происхождение, основные 
признаки.

Работа с таблицей 
Беседа, демонстрация 
практическая работа 
«Изучение приспособлений к 
экологическим условиям  в 
скелете млекопитающих»

Предметные результаты :знать 
особенности строения и 
организации, делать вывод об 
усложнении  класса млекопитающие.
Среды жизни и места обитания. 
Строение кожи. Шерстяной покров. 
Железы млекопитающих. 
особенности нервной системы. 
Особенности строения внутренних 
органов.

Строение млекопитающих

Раздел 17. Мир млекопитающих. – 9 часов.
2
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Первозвери Беседа, демонстрация Предметные: знать Подкласс 
Первозвери 
(яйцекладущие).Подкласс Настоящие
звери.
Сумчатые.Образ жизни. 
Особенности строения.
важнейшие    отряды  

Сумчатые
Плацентарные. Отряд 
Насекомоядные.

2
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Рукокрылые. Грызуны. 
Зайцеобразные

Беседа, демонстрация

Хищники. Приматы.



плацентарных, особенности  их 
биологии. Насекомоядные.    
Рукокрылые. Грызуны. 
Зайцеобразные. Хищные (Псовые,    
Кошачьи, Куньи. Ластоногие и 
Китообразные, Парнокопытные и 
Непарнокопытные, Хоботные 
( биология, распространение, 
многообразие).
Метапредметные: составлять план 
выполнения учебной задачи, 
соотносить свои действия с 
поставленной задачей и 
осуществлять коррекцию;
организовывать учебное 
сотрудничество со сверстниками и 
учителем в ходе осуществления 
групповой и парной деятельности во 
время экскурсии;
использовать речевые средства для 
изложения своей точки зрения, 
аргументации, сравнивания и 
обобщения учебного материала;
работать с электронными ресурсами, 
в том числе, ресурсами Интернет.
Личностные: формирование 
познавательных интересов и 
мотивов, направленных на изучение 
природы;
формирование основ экологической 
культуры;
формирование коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками в 
процессе учебной деятельности.

Хоботные. 
Непарнокопытные.

3
0

Парнокопытные. Беседа, демонстрация
Просмотр фильма о 
Приматах

Вторичноводные 
млекопитающие: сирены, 
ластоногие, китообразные.
Отряд: Приматы

Раздел 18. Человек – венец эволюции.  – 12 часов.

3
1

Место человека в системе 
живой природы.

Беседа, демонстрация
Просмотр учеб.фильма

Предметные: Знать: место человека в 
системе органического мира; черты 
сходства и различия человека и 
животных; доказательства родства 
человека и животных. Проявление 
биологических и социальных 
факторов в историческом процессе 
происхождения человека. Природную
и социальную среду обитания 
человека. Ранних предков человека,  
различать и характеризовать стадии 
антропогенеза ;отличительные 
признаки современных людей, 
биосоциальную сущность человека. 
Влияние социальных факторов на 
действие естественного отбора 
понятие о расе;  основные типы рас; 

Сходство и различия 
человека и животных.

3
2

Происхождение вида 
Человек  разумный. 

Беседа, демонстрация

Предки человека и 
человекообразных обезьян.
Дриопитеки.

3
3

Древнейшие люди Беседа, демонстрация
Неандертальцы.
Кроманьонцы

3
4

Расы человечества. Единство
рас

Беседа, демонстрация
Сообщения .

Национальный состав 
Астраханской обл.



происхождение рас.
Называть признаки вида Человек 
разумный, объяснять 
приспособленность организма 
человека к среде обитания
Метапредметные: Устанавливать 
причинно-следственные связи, 
самостоятельно составлять схемы и 
на их основе получать новые знания; 
осуществлять фиксирование и анализ 
фактов или явлений. Сравнивать и 
анализировать признаки ранних 
гоминид и человекообразных обезьян
на рисунках учебника; находить в 
Интернете дополнительную 
информацию по теме.
Личностные: Формирование 
целостного мировоззрения, 
соответствующего современному 
уровню развития науки и 
общественной практики

Раздел 19. Анатомия, физиология и гигиена человека. 30 часов.

3
5

Клеточное строение 
организма человека.  
Гистология. Ткани человека.

Практическая работа 
«Изучение 
микроскопического строения 
клеток крови, тканей 
человека»

Предметные: Понимать смысл 
биологических терминов и процессов
происходящих в организме человека 
на клеточном, тканевом и органном 
уровне. Значение костно-мышечной 
системы. Скелет, строение, состав и 
соединение костей. Первая помощь 
при травмах скелета и мышц.Типы 
мышц, их строение и значение. 
Обзор основных мышц человека. 
Нарушение правильной осанки. 
Плоскостопие. Коррекция. Развитие 
опорно-двигательной системы: роль 
зарядки, уроков физкультуры и 
спорта в развитии организма. 
Тренировочный эффект и способы 
его достижения. Внутренняя среда: 
кровь, тканевая жидкость, лимфа; их 
круговорот. Значение крови и ее 
состав: плазма и клеточные 
элементы. Их функции. 
Свертываемость крови.
Иммунитет. Органы иммунной 
системы. Антигены и антитела. 
Иммунная реакция. Клеточный и 
гуморальный иммунитеты. Работы 
Луи Пастера, И.И. Мечникова. 
Изобретение вакцин. Сердце и 
сосуды – органы кровообращения. 
Строение и функции сердца. Фазы 
сердечной деятельности. Малый и 
большой круги кровообращения. 
Движение крови по сосудам. 

3
6

Основные органы и системы 
органов.

Практическая работа 
«Изучение расположения 
внутренних органов человека 
на модели »

3
7

Опора и движение. Беседа, демонстрация
практическая работа 
«Изучение приспособлений к 
прямохождению и трудовой 
деятельности  в  скелете  
человека»

Гиподинамия.
Роль движения в 
формировании скелета и 
мышц.

3
8

Гигиена О.Д.С. сообщения
Беседа, демонстрация
практическая работа 
«Изучение клеток крови 
человека»

Внутренняя среда организма.

3
9

Иммунитет. Роль русских 
учёных в открытие 
фагоцитоза.

Сообщения
Беседа, практическая работа 
демонстрация«Определение 
запылённости воздуха»Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний.
Зачем нам нужен кислород? 
Транспорт газов и других 
веществ  в организме.

4
0

Пищеварение. Беседа, демонстрация. Торса 
человека; пищеварительной
системы крысы (влажный 

Всасывание питательных 
веществ.
Пищеварительные железы. 



Витамины. препарат).

Беседа, демонстрация.
Практическая работа
«Определение место 
положения слюнных желёз»

Давление крови на стенки сосуда. 
Скорость кровотока. Измерение 
артериального давления. Болезни 
сердечно-сосудистой системы и их 
предупреждение. Первая помощь при
кровотечениях. Значение 
дыхательной системы, ее связь с 
кровеносной системой.. Легкие. 
Гигиена дыхания. Первая помощь 
при поражении органов дыхания. 
Понятие о клинической и 
биологической смерти. Приемы 
искусственного дыхания изо рта в 
рот и непрямого массажа сердца. 
Значение пищи и ее состав. Пищевые
продукты и питательные вещества. 
Органы пищеварения. Заболевание 
органов пищеварения и их 
профилактика. Питание и здоровье. 
Роль различных систем в удалении 
ненужных вредных веществ, 
образующихся в организме. Роль 
органов мочевыделения, их значение.
Предупреждение заболеваний почек. 
Питьевой режим. Значение воды и 
минеральных солей для организма. 
Гигиеническая оценка питьевой 
воды. Значение нервной системы, ее 
части и отделы. Рефлекторный 
принцип работы.  Железы внешней, 
внутренней и смешанной секреции.

Врожденные формы поведения: 
безусловные рефлексы, инстинкты, 
запечатление. Приобретенные 
формы поведения. Условные 
рефлексы, динамический стереотип, 
рассудочная деятельность. Открытие
И.М. Сеченовым центрального 
торможения. Работы И.П. Павлова: 
открытие безусловного и условного 
торможения, закон взаимной 
индукции возбуждения – 
торможения. А.А. Ухтомский. 
Особенности высшей нервной 
деятельности человека. Речь и 
сознание. Функции внешней и 
внутренней речи. Речевые центры и 
значение языковой среды. Роль 
трудовой деятельности в появлении 
речи и осознанных действий.Виды 
памяти, приемы запоминания. 
Особенности мышления, его 
развитие.
Воля, эмоции, внимание. Анализ 
волевого акта. Качество воли. 
Физиологическая основа эмоций.

Выделение. Теплорегуляция. Беседа, демонстрация.
4
1

Нервная регуляция 
организма человека. 

Практическая работа 
«Изучение действия прямых и
обратных связей»
Беседа, демонстрация.
Демонстрация. Модели 
гортани со щитовидной 
железой
Практические работа .
«Перестройка динамического 
стереотипа: овладение 
навыком зеркального письма».

Гуморальная регуляция. 
Железы внутренней 
системы.
Особенности высшей 
нервной деятельности 
человека, её материальная 
основа, проявления, 
значение для жизни в 
социуме, для учебной и 
трудовой деятельности

4
2

Внимание. Свойства 
внимания, управление 
вниманием

Практические работа .
 «Изучение внимания»
Игра «какой вид памяти 
лучшее  развит»
Решение задач и комплексных
проблем

Память, её виды, 
возможности, механизмы 
запоминания, забывание
Мышление и его виды. 
Стили мышления. 

4
3

Мир отношений. Эффект 
присутствия

тренинг
сообщения

Рост и развитие 
человека. Влияние факторов 
окружающей среды.

4
4

Здоровый образ жизни. сообщения
Глобальные экологические 
проблемы человечества



Внимание. Непроизвольное и 
произвольное внимание. Способы 
поддержания внимания
Метапредметные: Выявлять 
взаимосвязь строения и функций 
различных систем органов.
Объяснять участие различных систем
органов
в важнейших процессах роста, 
развития и об-
мене  веществ в организме. Уметь 
определять возможные источники 
необходимых сведений, производить 
поиск информации, анализировать и 
оценивать ее достоверность. 
Составлять тезисы, различные виды 
планов (простых, сложных и т.п.). 
Преобразовывать информацию  из 
одного вида в другой (таблицу в 
текст и пр.).
Вычитывать все уровни текстовой 
информации.
Личностные: понимание 
учащимися ценности здорового и 
безопасного образа жизни; 
признание учащимися ценности 
жизни во всех её проявлениях и 
необходимости ответственного, 
бережного отношения к 
окружающей среде;
критичное отношение к своим 
поступкам, осознание 
ответственности за их 
последствия
 осознание значения семьи в 
жизни человека и общества; 
уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи; 
понимание значения обучения для
повседневной жизни и 
осознанного выбора профессии.

Итого 132 ч

                                                                                             5.Планируемые результаты 
В результате изучения курса «Природная лаборатория» обучающиеся на ступени 
основного общего образования:

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 
овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, приобретут 
целостный взгляд на мир;

 получат возможность осознать своё место в мире;



 познакомятся с некоторыми способами изучения природы, начнут осваивать 
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 
понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире;

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, 
поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 
научатся создавать сообщения и проекты, готовить и проводить небольшие 
презентации.

 получат возможность научиться использовать различные справочные издания 
(словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о природе 
с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 
создания собственных устных или письменных высказываний.

При освоении данной программы учащиеся должны достигнуть следующих личностных 
результатов:

 Знание основных принципов и правил отношения к живой природе;
 Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 
рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 
отношения к живым объектам.

Метапредметными результатами освоения данной программы являются:
 умение работать с разными источниками информации;
 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, ставить 

вопросы, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
объяснять, доказывать, защищать свои идеи;

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить
задачи, планировать — определять последовательность действий и прогнозировать 
результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения 
отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка 
результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 
что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 
проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать 
речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные
точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 
биологии являются:
1.В познавательной (интеллектуальной) сфере: • выделение существенных признаков 
биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и 
организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, 
экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, 
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 
жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в 
экосистемах);
• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 
животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 
от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 
соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 
привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;
• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 



определенной систематической группе;
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 
природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 
примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 
значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 
наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 
видообразования и приспособленности;
• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; 
на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 
животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 
распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; 
опасных для человека растений и животных;
• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения;
• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 
типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 
строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;
• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов. 
В блок личностных универсальных учебных действий входят:
- жизненное, личностное, профессиональное самоопределение;
- действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на 
основе ценностно-смысловой ориентации учащихся, ориентации в социальных ролях и 
межличностных отношениях.
В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие организацию 
учащимся своей учебной деятельности:
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 
характеристик;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;
- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
- элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, 
способность к волевому усилию.
В блоке универсальных действий познавательной направленности целесообразно 
различать общеучебные, включая знаково-символические, логические, действия 
постановки и решения проблем.
В число общеучебных входят:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации (в том числе умение работать с картами 
различной тематики, масштаба и разнообразными статистическими материалами) ;
- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств (в геоинформационных ситемах); знаково-символические действия, включая 
моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 



существенные характеристики объекта и преобразование модели с целью выявления 
общих законов, определяющих данную предметную область);
- умение структурировать знания; умение осознанно и произвольно строить речевое 
высказывание в устной и письменной форме;
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности;
- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации.
Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия:
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 
восполняя недостающие компоненты;
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятия, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей,
- построение логической цепи рассуждений, доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование;
- действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера.
В состав коммуникативных действий входят:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;
- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации;
- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
Учащиеся должны уметь использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для:

1. Соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 
животными, бактериями, грибами и вирусами; профилактики травматизма, 
стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, 
наркомания); предупреждения нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных
и простудных заболеваний.

2. Оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 
укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 
травмах, спасении утопающего.

3. Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 
окружающей среде.

4. Выращивания  и размножения  культурных растений и домашних животных, 
ухода за ними.

5. Проведения наблюдений за состоянием собственного организма.

.Планируемый результат
 положительная динамика социальной и творческой активности обучаемых, 

подтверждаемая результатами их участия в конкурсах различного уровня, 
фестивалях, смотрах, соревнованиях.

 повышение коммуникативности;



 появление и поддержание мотивации к углубленному изучению биологии и 
экологии;

 умение пользоваться современными источниками информации и давать 
аргументированную оценку информации по биологическим вопросам; работать с 
научной и учебной литературой;

 сформировавшиеся биолого-экологические знания, умения и навыки, 
одновременно приобретенные навыки организации внеклассной эколого-
краеведческой работы: проведения викторин, бесед, классных часов с учащимися 
начальной школы;

 ведение здорового образа жизни
Способы проверки ожидаемых результатов:

 демонстрация практических умений и навыков
 смотр знаний, умений и навыков (олимпиада, викторина, интеллектуальная 

разминка и прочее).
 творческие отчёты, доклады
 дискуссия.
 проектно-исследовательская работа.
 конференция.
 творческий отчет о экскурсии, о проведении опыта, наблюдения, о проведении 

внеклассного мероприятия.
 отчетная выставка.

Для фиксирования оценок качества обучения можно использовать такие формы, как:

                                       Условия реализации рабочей программы.

Условия реализации программы
 Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, 14 – 16 лет.
 Продолжительность образовательного процесса - 1 год.
 Количество часов - 3 учебных часа в неделю.

                                                           

 Методические рекомендации
            Формы и методы, используемые в работе по программе

 Словесно-иллюстративные методы: рассказ, беседа, дискуссия, работа 
с биологической литературой.

 Репродуктивные методы: воспроизведение полученных знаний во 
время выступлений.

 Частично-поисковые методы: (при систематизации коллекционного 
материала).

 Исследовательские методы (при работе с микроскопом).
 Наглядность  : просмотр видео-, кинофильмов,. компьютерных 

презентаций, биологических коллекций, плакатов, моделей и 
макетов,гербарий



                                                                          Формы аттестации

Непременным методическим условием при выборе форм является 
возможность проверить тот результат, который хочет получить педагог. 
Форма аттестации также должна учитывать возраст ребенка, уровень его 
подготовки и его индивидуальные особенности.

Содержание программы предполагает формы контроля:

собеседование, тестирование, наблюдение, творческие и самостоятельные 
исследовательские работы, контрольные уроки, практические работы, 
зачеты, интеллектуальные состязания, конкурсы, олимпиады, конференции, 
итоговые занятия,

Виды контроля:

Входящая (предварительная) аттестация  – это оценка исходного уровня 
знаний учащихся перед началом образовательного процесса.

Текущая аттестация – это оценка качества усвоения учащимися 
содержания конкретной образовательной программы в период обучения 
после начальной аттестации до промежуточной (итоговой) аттестации.

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения учащимися 
содержания конкретной образовательной программы по итогам учебного 
периода (этапа, года обучения).

Итоговая аттестация – это оценка качества усвоения учащимися уровня 
достижений, заявленных в образовательных программах по завершении всего
образовательного курса программы.

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов

- журнал посещаемости,

- материалы анкетирования и тестирования,

- дипломы, грамоты,

- готовые творческие работы,

- аналитическая справка,

- результаты участия в конкурсах, олимпиадах, фестивалях.

Критерии оценки результативности.

Критерии оценки уровня теоретической подготовки:

- высокий уровень – учащийся освоил практически весь объём знаний 100-
80%, предусмотренных программой за конкретный период; специальные 
термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием;

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных знаний составляет 70-
50%; сочетает специальную терминологию с бытовой;



- низкий уровень – учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 
предусмотренных программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять 
специальные термины.

Критерии оценки уровня практической подготовки:

- высокий уровень – учащийся овладел на 100-80% умениями и навыками, 
предусмотренными программой за конкретный период; выполняет 
практические задания с элементами творчества;

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков 
составляет 70-50%; в основном, выполняет задания на основе образца;

- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50%, предусмотренных 
умений и навыков; ребёнок в состоянии выполнять лишь простейшие 
практические задания педагога.

Для полноценной реализации данной программы используется вид контроля 
- итоговая аттестация.
Форма аттестации -  контрольный урок в форме устного опроса.
Форма фиксации - лист наблюдений с результатами в виде отметок: зачет 
«+», либо незачет «-» .

Оценочные и методические материалы

Диагностика учебных достижений
 обучающегося по программе

Показатели
(оцениваемые

параметры)

Критерии Степень выраженности
оцениваемого качества

Возможное
кол-во
баллов

I. Теоретическая
подготовка
ребенка:
1.1. Теоретические

знания  (по основным разделам  учебно-
тематического
плана программы)

Соответствие
теоретических
знаний ребенка
программным
требованиям

-минимальный уровень
(ребёнок овладел менее чем 1/2
объема  знаний,
предусмотренных программой);

-  средний  уровень  (объем
усвоенных  знаний  составляет
более 1/2);
- максимальный уровень
(ребенок  освоил  практически
весь  объем  знаний,
предусмотренных  программой

1

5

10



1.2. Владение
специальной
терминологией Осмысленность

и правильность
использования
специальной
терминологии

за конкретный период);

• минимальный уровень
(ребенок,  как  правило,  избегает
употреблять  специальные
термины);

•  средний  уровень  (ребенок
сочетает  специальную
терминологию с бытовой);
•  максимальный  уровень
(специальные термины
употребляет  осознанно  и в
полном  соответствии  с  их
содержанием).

1

5

10

II. Практическая подготовка
ребенка:
2.1. Практические умения и
навыки,
 предусмотренные  программой (по
основным разделам учебно-тематического
плана программы)
программой (по
основным
разделам учебно-тематического плана про-
граммы)

2.2. Владение
специальным
оборудованием и
оснащением

2.3. Творческие
навыки

Соответствие
практических
умений  и
навыков
программным
требованиям

Отсутствие
затруднений
в использовании
специального
оборудования
и оснащения

Креативность
в выполнении
практических
заданий

-  минимальный уровень
(ребенок овладел менее чем
1/2 предусмотренных умений и
навыков);
- средний уровень (объем
усвоенных  умений  и  навыков
составляет более 1/2);
-  максимальный  уровень  -
(ребенок  овладел  практически
всеми  умениями  и  навыками,
предусмотренными
программой  за  конкретный
период);

-минимальный  уровень  умений
(ребёнок испытывает серьёзные
затруднения  при  работе  с
оборудованием);

средний  уровень (работает
с  оборудованием  с  помощью
педагога);
   -  максимальный  уровень
(работает  с  оборудованием
самостоятельно,  не  испытывает
особых трудностей);

-  начальный  (элементарный)
уровень  развития
креативности  (ребенок  в
состоянии  выполнять  лишь
простейшие  практические
задания педагога);
-   репродуктивный  уровень
(выполняет  в  основном задания
на основе образца);

1

5

10

1

5

10

1

5



-  творческий  уровень
(выполняет  практические
задания  с  элементами
творчества).

10

III.  Общеучебные  умения и  навыки
ребенка:
3.1. Учебно-
интеллектуальные умения:
3.1.1. Умение
подбирать и
анализировать
специальную
литературу

3.1.2. Умение
пользоваться
компьютерными
источниками
информации

3.1.3. Умение
осуществлять
учебно-
исследовательскую
работу (писать
рефераты,
проводить самостоятельные учебные
исследования)

3.2.Учебно-
коммуникатив-
ные умения:
3.2.1. Умение
слушать
и слышать
педагога

3.2.2. Умение
выступать перед
аудиторией

3.2.3. Умение
вести полемику,
участвовать в
дискуссии

Самостоятельн
ость в подборе и
анализе
литературы

Самостоятельно
сть  в
пользовании
компьютерными
источниками
информации

Самостоятельн
ость в учебно-
исследовательск
ой работе

Адекватность
восприятия
информации,
идущей  от
педагога.

Свобода 
владения
и подачи 
обучающимся 
подготовленно
й 

- минимальный уровень умений
(обучающийся  испытывает
серьезные  затруднения  при
работе  с  литературой,
нуждается  в  постоянной
помощи и контроле педагога)
• средний уровень (работает с 
литературой  с  помощью
педагога или родителей)
•  максимальный  уровень
(работает  с  литературой
самостоятельно,  не  испытывает
особых затруднений)

 уровни - по аналогии с п. 3.1.1.

уровни - по аналогии с п. 3.1.1.

уровни  -  по  аналогии  
с п.3.1.1.

уровни - по аналогии с
п.3.1.1.

уровни - по аналогии с
п.3.1.1

уровни - по аналогии с
п. 3.1.1

1

5

10



3.3. Учебно-
организационные умения и навыки:
3.3.1. Умение
организовать
свое рабочее
(учебное) место

3.3.2. Навыки
соблюдения в
процессе дея-
тельности
правил безопас-
ности

3.3.3. Умение
аккуратно
выполнять
работу

информации

Самостоятель-
ность  в
построе-
нии
дискуссионного
выступления,
логика в 
построении 
доказательств

Способность
самостоятельн
о
готовить свое
рабочее место
к
деятельности
и убирать его
за собой

Соответствие
реальных
навыков
соблюдения
правил
безопасно-
сти
программным
требованиям

Аккуратность
и
ответственнос
ть
в работе

• минимальный уровень (ре-
бенок овладел менее чем 1/2
объема навыков соблюдения
правил безопасности, предус-
мотренных программой);
• средний уровень (объем ус-
военных навыков составляет
более 1/2);
• максимальный уровень (ре-
бенок освоил практически весь
объем навыков, предусмотрен-
ных программой за конкрет-
ный период).

удовлетворительно  -  хорошо  -
отлично

1

5

10

Графа «Показатели   (оцениваемые параметры)» фиксирует то, что оценивается. 
Это, по сути, те требования, которые предъявляются к обучающемуся в процессе освоения им 
образовательной программы. Содержание показателей могут составить те ожидаемые 
результаты, которые заложены педагогом в программу. Как справедливо отмечает З.А. 
Каргина, ожидаемые результаты как раз «и могут стать для нас неким «стандартом» в 
выявлении реальных достижений воспитанников детского объединения по итогам учеб-
ного года».



Причем эти показатели могут быть даны либо по основным разделам учебно-те-
матического плана (развернутый вариант), либо по итогам каждого учебного года (обобщенный
вариант). Ввести эти показатели в таблицу - задача педагога, хорошо знающего цели, 
задачи, особенности содержания своей программы. Изложенные в систематизированном виде,
они помогут педагогу наглядно представить то, что он хочет получить от своих воспитан-
ников на том или ином этапе освоения программы.

Совокупность измеряемых показателей разделена в таблице на несколько групп.

1-я группа показателей - Теоретическая подготовка ребенка. Она включает:
- теоретические знания по программе (то, что обычно определяется выражением «дети 

должны знать»);
-  владение специальной терминологией по тематике программы (т.е. набор основных 

понятий, отражающих специфику изучаемого предмета).

2-я группа показателей - Практическая подготовка ребенка. Она включает;
- практические умения и навыки, предусмотренные программой (то, что обычно 

определяется выражением «дети должны уметь»);
- владение специальным оборудованием и оснащением, необходимым для освоения курса;
 - творческие навыки ребенка (творческое отношение к делу и умение воплотить его в 
готовом продукте). 

3-я группа показателей – Общеучебные умения и навыки ребенка.
Выделение этой группы показателей продиктовано тем, что без их приобретения 

невозможно успешное освоение любой программы. Здесь представлены:
- учебно-интеллектуальные умения;
- учебно-коммуникативные умения;
-учебно-организационны умения и навыки.

Графа     «Критерии»   (критерий = мерило) содержит совокупность признаков, на 
основании которых дается оценка искомых показателей (явлений, качеств) и устанав-
ливается степень соответствия реальных знаний, умений, навыков ребенка тем 
требованиям, которые заданы программой.

Графа             «Степень выраженности оцениваемого качества» включает перечень 
возможных уровней освоения ребенком программного материала и общеучебных умений и
навыков - от минимального до максимального. При этом в таблице дается краткое описание 
каждого уровня в содержательном аспекте.

Для удобства выделенные уровни можно обозначать соответствующими тестовыми баллами.
С  этой  целью  введена  графа «Возможное  количество  баллов»,  которая  должна  быть
тщательно  продумана  и  заполнена  самим  педагогом  перед  началом  отслеживания
результатов. Для этого напротив каждого уровня необходимо проставить тот балл, который,
по мнению педагога, в наибольшей мере соответствует той или иной степени выраженности
измеряемого  качества  (например:  минимальному уровню может  соответствовать  1  балл,
среднему  -  5  баллов,   максимальному-  10 баллов).  Процесс  «восхождения»  от  одного
уровня  к  другому  можно  отразить,  добавляя  за  конкретные  достижения  в  освоении
программы определенное количество баллов. К  примеру, чтобы «продвинуться» от среднего
уровня  к  максимальному  и  получить  заветные  10  баллов,  ребенку  необходимо  пройти
несколько промежуточных ступенек, каждая из которых также может быть обозначена в бал-
лах от 6 до 9 (вполне понятно, что в таблице эти ступеньки не выделены, поскольку их
может определить только сам педагог).

При определении уровня освоения ребенком программы можно пользоваться и другими
шкалами  (единственная  рекомендация  -  не  использовать  в  дополнительном образовании



традиционную  5-балльную  систему,  принятую  в  общеобразовательной  школе).
Например,  можно присваивать детям  «творческие звания»: инструктор, умелец, мастер и
т.д., либо по итогам обучения вручать специальные знаки, свидетельства, медали.

В  графе  «Методы  диаг      ностики»   напротив  каждого  из  оцениваемых  показателей
целесообразно  записать  тот  способ,  с  помощью  которого  педагог  будет  определять  со-
ответствие результатов обучения ребенка программным требованиям. В числе таких методов
можно использовать: наблюдение, тестирование, контрольный опрос (устный и письменный),
анализ  контрольного задания, собеседование (индивидуальное,  групповое), анализ исследо-
вательской  работы  учащегося  и  др.).  Заметим,  что  данный  перечень  методов  далеко  не
исчерпывает  всего  возможного  диапазона  диагностических  средств,  он  может  быть
дополнен в зависимости от профиля и конкретного содержания образовательной программы.

«2» «3» «4» «5»
Мотивация к занятиям.

Неосознанный  интерес,

навязанный  извне  или  на

уровне  любознательности.

Мотив  случайный,

кратковременный.  Не

добивается  конечного

результата.

 Мотивация

неустойчивая,  связанная

с  результативной

стороной  процесса.

Интерес  проявляется

самостоятельно,

осознанно.

Интерес  на  уровне

увлечения.   Устойчивая

мотивация.  Проявляет

интерес  к  проектной

деятельности.

Четко  выраженные

потребности.  Стремление

глубоко  изучить  предмет

«Технология»  как  будущую

профессию.  Увлечение

проектной деятельностью.

Познавательная активность.

Интересуется  только

технологическим

процессом.  Полностью

отсутствует  интерес  к

теории.  Выполняет

знакомые задания.

Увлекается  специальной

литературой  по

направлению  детского

объединения.  Есть интерес

к  выполнению  сложных

заданий.

Есть  потребность  в

приобретении  новых

знаний.  По  настроению

изучает  дополнительную

литературу.  Есть

потребность в выполнении

сложных заданий.

Целенаправленная

потребность  в  приобретении

новых  знаний.  Регулярно

изучает  дополнительную

специальную  литературу.

Занимается исследовательской

деятельностью.

Творческая активность.

Интереса  к  творчеству,

инициативу  не  проявляет.

Не  испытывает  радости  от

открытия.  Отказывается  от

поручений,  заданий.  Нет

навыков  самостоятельного

решения проблем.

Инициативу  проявляет

редко.  Испытывает

потребность  в  получении

новых  знаний,  в  открытии

для  себя  новых  способов

деятельности,  но  по

настроению.  Проблемы

решать  способен,  но  при

помощи педагога.

Есть  положительный

эмоциональный отклик на

успехи свои и коллектива.

Проявляет  инициативу,  но

не  всегда.  Может

придумать  интересные

идеи,  но  часто  не  может

оценить их и выполнить.

Вносит  предложения  по

развитию  деятельности

объединения.  Легко,  быстро

увлекается  творческим делом.

Обладает  оригинальностью

мышления,  богатым

воображением,  развитой

интуицией,  гибкостью

мышления,  способностью  к

рождению новых идей.

Коммуникативные умения.

Не  умеет  высказать  свою

мысль,  не  корректен  в

общении.

Не  проявляет  желания

высказать  свои  мысли,

нуждается в побуждении со

стороны  взрослых  и

сверстников.

Умеет  формулировать

собственные мысли, но не

поддерживает  разговора,

не  прислушивается  к

другим.

Умеет  формулировать

собственные  мысли,

поддержать  собеседника,

убеждать оппонента.

Коммуникабельность.

Не  требователен  к  себе, Не  всегда  требователен  к Соблюдает  правила Требователен  к  себе  и



проявляет себя в негативных

поступках.

себе,  соблюдает  нормы  и

правила  поведения  при

наличии  контроля,  не

участвует в конфликтах.

культуры  поведения,

старается  улаживать

конфликты.

товарищам,  стремится

проявить себя в хороших делах

и  поступках,  умеет  создать

вокруг  себя  комфортную

обстановку,  дети  тянутся  к

этому ребёнку.

Достижения.

Пассивное  участие  в  делах

кружка.

Активное  участие  в  делах

кружка.

Значительные  результаты

на уровне СЮТ.

Значительные  результаты  на

уровне  города,  округа,

области.

Список литературы и материально тех. обеспечение

1.Микроскоп
2.Покровные и предметныые стекла
3.Комплект оборудования и микропрепаратов для лабораторных работ.
4.Наглядные пособия (таблицы) для 6-9 кл
5.Коллекции и гербарии
6.Муляжи по биологии
7.Модели по биологии
8.Презентации, DVD по биологии
9.Мультимедийный проектор
10. Экран проекционный

Пособия для учителя:
Пономарева И.Н., ЧерноваН.М. «Основы общей биологии. 9 класс»: Методическое 
пособие для учителя. – М.: Вентана-Граф, 2008;
2.   Программа по биологии авторов И.Н. Пономарева, Н.М. Чернова (Природоведение. 
Биология. Экология 5 –      11 класс:  программы. -  М.: Вентана- Граф, 2010. – 176 с. )
3.  Козлова Т.А., Кучменко В.С. Биология в таблицах. 6-11 классы: Справочное пособие/ 
Авт. –сос. Т.А. Козлова, В.С. Кучменко.-4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2002. -240 с. .
Занимательная биология на уроках и внеклассных мероприятиях. 6-9 классы/ авт.-сос. 
Ю.В. Щербакова, И.С. Козлова.- 2-е изд., стереотип. –М.: Глобус, 2010. -208 с.
Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 классы/ 
авт.-сос.
М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 2007.- 174 с.
Медиаресурсы:
http://school185.ucoz.ru/index/resursnyj_centr_po_biologii_2/0-42
http://tana.ucoz.ru/dir/11
http://www.nvobrazovanie.ru/biolog
http://shishlena.ru/moi-prezentatsii-v-powerpoint/mutatsionnaya-izmenchivost-9-11-klass
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cfafb0ab-542f-43b1-9b26-9f0213b752e6/85313/?
interface=pupil&class=51

http://school185.ucoz.ru/index/resursnyj_centr_po_biologii_2/0-42
http://shishlena.ru/moi-prezentatsii-v-powerpoint/mutatsionnaya-izmenchivost-9-11-klass
http://www.nvobrazovanie.ru/biolog
http://tana.ucoz.ru/dir/11
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