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Паспорт программы 

 

Наименованиемуниципалитета МуниципальноеобразованиеАпшеронскийрайон 

 

Наименованиеорганизации МБУДО Детский эколого-биологический центр 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

 

Полноенаименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа естественно-

научной  направленности «БИОлаборатория» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное 

задание, внебюджет) 

муниципальное задание 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Грачева Мария Викторовна 

Краткоеописание 

программы 

Работа естественнонаучной лаборатории 

«БИОлаборатория» расширяет 

общебиологический кругозор учащихся, дает 

хорошие навыки в постановке лабораторного 

эксперимента, без которого невозможно 

активное изучение природы. 

Формаобучения Очная, очно-заочная 

Уровеньсодержания базовый 

Продолжительность 

освоения (объём) 

2 года (288 часов) 

Возрастнаякатегория 7-12 лет 

Цельпрограммы Развитие познавательной сферы у учащихся 

посредством обучения основам биологии, 

географии, экологии. 

Задачипрограммы Задачи первого года обучения: 

Предметнные: 

-познакомить с основамигеографии, биологии и 

экологии; 

-познакомить детей с различными видами 

исследовательских работ; 

-обучить навыкам и умениям по сбору, 

подготовке материала для исследовательской 

работы. 

Личностные: 

-воспитывать экологическую культуру и 

бережное отношение к природе; 

-способствовать познавательным интересам 

ребенка, расширять его информированность. 

Метапредметные: 

-развивать активность и самостоятельность в 

обучении; 
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- сформировать творческие и исследовательские 

способности; 

- прививать настойчивость в достижении 

поставленных задач и преодолении трудностей. 

Задачи второго года обучения: 

Образовательные: 

-расширять знания и умения по общей 

биологии, экологии; 

-совершенствовать навыки и умения по сбору, 

подготовке материала для исследовательской 

работы; 

- предоставить возможность самостоятельной 

исследовательской деятельности; 

- развиватьумение грамотно составлять план 

работы, печатать и оформлять свою работу в 

соответствии с требованиями государственного 

стандарта; 

- закреплять умение правильно составлять свою 

речь при защите работы, анализировать, 

обобщать, выделять главное. 

Личностные: 

-воспитывать экологическую культуру и 

бережное отношение к природе; 

-способствовать познавательным интересам 

ребенка, расширять его информированность. 

Метапредметные: 

- обеспечить развитие активности и 

самостоятельности в обучении; 

- предоставить возможность развития 

творческих и исследовательских способностей; 

- способствовать применению полученных 

знаний и умений на практике, в быту, в 

реальной действительности. 

Ожидаемыерезультаты Предметные результаты. 

1 год обучения 

К концу первого года обучения учащийся 

знает: 

1. что изучают науки биология, география и  

экология; 

2. различные виды исследовательских работ; 

3. основы бережного отношения к природе. 

К концу первого года обучения учащийся умеет:  

1. собирать необходимый материал для 

исследовательской работы; 

2. умеетсобирать и подготавливать материал 

для исследовательской работы. 
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3. выступать перед аудиторией. 

 

2 год обучения 

Направлен на расширение и углубление 

знаний и умений в области биологии, экологии, 

формирование практических умений в трудовой, 

опытнической, исследовательской и проектной 

деятельности. 

К концу второго года обучения учащийся знает: 

1. основыбиологии, экологии; 

2. правила по составлению плана работы, 

печати и оформлению проектной работы в 

соответствии с требованиями 

государственного стандарта. 

К концу второго года обучения учащийся умеет: 

1. проводить различные виды исследований; 

2. собирать необходимый материал для 

исследовательской работы; 

3. составлять свою речь при защите работы, 

анализировать, обобщать, выделять 

главное.   Личностные результаты: 

- обучающиеся знают основы экологической 

культуры и бережно относятся к природе; 

- проявление у учащихся устойчивого 

познавательного интереса к биологии, экологии 

и общей биологии. 

Метапредметные результаты: 

-обучающиеся умеют самостоятельно находить 

необходимую информацию и материалы для 

проведения исследовательских работ; 

-участвуют в различных видах деятельности; 

-применяют полученные знания и умения на 

практике, в быту, в реальной действительности; 

-умеют объяснять изученный материал.  

Особые условия 

(доступность для детей с ОВЗ) 

Для детей с ОВЗ программа не  предусмотрена 

Возможность реализации в 

сетевой форме 

Не предусмотрено 

Возможность реализации в 

электронном формате с 

применением дистанционных 

технологий 

Программа хорошо адаптирована для 

реализации в условиях временного ограничения 

для учащихся занятий в очной (контактной) 

форме по санитарно-эпидемиологическим и 

другим основаниям и включает все 

необходимые инструменты дистанционной 
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связи с детьми.   

Материально-техническаябаза Кабинет освещен люминесцентными лампами; 

оснащен стульями и столами для учащихся 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. Разработки 

занятий, мероприятий 

Специальное оборудование и инвентарь, 

библиотека по тематике, методические 

материалы, наглядные пособия.  Используется 

демонстрация кинофильмов, презентаций. 

Условия обеспечения электронного обучения: 

наличие компьютера, смартфона с 

возможностью выхода в интернет, 

программного обеспечения и т.д. 
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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 
 

1.1 Пояснительная записка 

 

Любовь к природе – великое чувство. Оно помогает человеку стать 

великодушнее, справедливее, ответственнее. Любить и беречь природу 

может тот, кто ее знает, изучает, понимает. 

Программа модифицированная, составлена на основе сборника 

«Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. 

Исследователи природы.» Издание 2-е исправленное и дополненное под 

редакцией Костинской И.В. и др.-М.: Просвещение , 1977.-263 с. Программа 

«БИОлаборатория» составлена в соответствии с современными 

требованиями и разработана на основании нормативных документов: 

  -    Законом Российской Федерации от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-  Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.18г. №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам; 

-  Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р;      

-   Проектом Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года;  

- с действующими СанПин утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ; 

- Краевыми методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

региональный модельный центр дополнительного образования детей 

Краснодарского края, 2020 год; 

- Уставом; 

- Положением о порядке разработки, реализации и обновления 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;  

- Положением о проведении промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

- Положением о форме календарного учебного графика; 

- Положением об организации и осуществлении образовательной 

деятельности, регулирующие правила приема, режим занятий, порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБУДО 

ДЭБЦ и родителями. 
 

Направленность программы 
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Направленность программы дополнительного образования 

«БИОлаборатория» - естественнонаучная. 
Самым важным аспектом в реализации учебной программы - 

возможность проводить практические занятия. 

Программа позволяет решать важные учебно – воспитательные задачи, 

углубляя и расширяя биологические знания учащихся. Дети активно 

проявляют интерес к познанию окружающего мира, человека, как жителя 

биосферы, стремятся к самостоятельной работе. 

Интерес детей к новым, малоизвестным организмам легко направить на 

укрепление интереса к экологии, любви к природе и развитию бережного 

отношения к окружающему нас миру живых существ. 

Содержание образовательной программы направлено на: 

-создание условий для развития личности ребенка; 

-создание условий для профессионального, культурного, социального 

самоопределения; 

-развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

-интеллектуальное и эстетическое развитие личности. 

 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы 

 

Актуальность состоит в том, что участие в изучении растительного и 

животного мира  даёт современным городским школьникам уникальную 

возможность познакомиться с природой, погрузиться в нее, приобщиться к ее  

уникальным особенностям. Грамотный подход к организации 

исследовательской деятельности учащихся имеет здесь огромное значение. 

Для работы именно детской группы в большей степени подходит не 

узкоспециализированный, а комплексный подход к исследованию природы, 

включающий интерес к самым разным ее областям, в этом заключается 

новизна программы. 

 

Педагогическая целесообразность. 

Данная программа обеспечивает учащихся познавательным развитием, 

выходящим за рамки программ школьного образования, осознанным и 

успешным выбором профессиональной деятельности, раскрытием 

творческого потенциала через дополнительные досуговые программы: 

декоративно-прикладное искусство, интеллект, коммуникативность. 

Принципы построения программы: 

-личностно-ориентированный подход к каждому ребенку; 

-принцип «не навреди»: нагрузка на каждого ребенка дозируется в 

зависимости от его физических и психологических возможностей; 

-сотрудничество педагога и обучающегося. 

Отличительные особенности 

Отличительные особенностипрограммы  от других программ 

дополнительного образования состоит в том, что наличие лабораторного 
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оборудования, учебно-опытного участка дают возможность детям   

самостоятельно участвовать в процессе изучения окружающего мира, 

проводить опыты и исследования в различных областях изучения природы, 

что занимает значительное место в данном курсе. Эти занятия расширяют 

общебиологический кругозор учащихся, дают хорошие навыки в постановке 

лабораторного эксперимента, без которого невозможно активное изучение 

природы. 

 

Адресат программы 

Программа ориентирована на системный, интегрированный подход в 

экологическом образовании и построена на принципах развивающего 

обучения.Программа реализуется в коллективе детей 7– 12 лет. Конкурсный 

отбор воспитанников непредусмотрен. В объединение  второго года 

обучения могут быть зачислены учащиеся, не занимающиеся в группе 

первого года обучения, но успешно прошедшие входное тестирование.В 

течение учебного года возможно зачисление учащихся, прошедших 

входящий контроль. 

Количество учащихся в группах:1-го и 2-го года обучения–8-12 человек. 

 

Формы обучения и режим занятий 

Форма обучения – очная, очно-заочная, очно-дистанционная. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения.Занятия проводятся как со всем составом группы, так и в 

индивидуальной форме при проведении  исследовательских работ, т.к. 

требует повышенного внимания и помощи педагога. 

Режим занятий: 

1год обучения - 144 часа  (2 раза в неделю по 2часа). 

2год обучения - 144часа  (2 раза в неделю по 2часа). 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа с 

перерывом. Продолжительность одного академического часа занятий: 45 

мин. 

 При проведении веб- занятий продолжительность сокращается, 

согласно нормам СанПиН. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Учебно – воспитательный процесс предусматривает совокупность 

разнообразных форм организации образовательного процесса: лекции, 

учебные занятия, научно – познавательные игры, конкурсы, викторины, 

практические работы, коллективные групповые работы, фенологические 

наблюдения, опытническая и исследовательская работа, дискуссии, 

различные выставки и экскурсии, а также использование таких основных 

методов психолого-педагогической мотивации и стимулирования 

деятельности, как эмоциональные, познавательные, волевые, 

социальные. Немаловажное значение имеет досуговая программа, в ходе 

осуществления которой расширятся кругозор ребенка, развивается фантазия, 

творческая активность, умение работать в коллективе. 
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Уровень  программы, объем и сроки реализации программы 

Программа базового уровня, т.к. в процессе обучения накапливаются 

базовые знания, умения и навыки, что способствует не только успешности 

обучения, но и создает возможности освоения творческо-продуктивной  

проектной и учебно-исследовательской деятельности. Срок обучения – 2 

года. Содержание и последовательность изложения материала подобраны 

таким образом, чтобы дети могли, начиная с самого простого теоретического 

материала, постепенно осваивать более сложные темы, приобретать 

практические навыки и по окончанию программы могли самостоятельно 

грамотно оформлять свои проектные работы. 

 

 

 

1.2 Цели и задачи программы 

 

Общая цель программы: Развитие познавательной сферы у учащихся 

посредством обучения основам биологии, географии, экологии. 

 

Цель первого года обучения:формирование у детей знаний по 

основамгеографии, биологии и экологии, правилампроведения и оформления 

исследовательских работ, приобщение к практической деятельности по 

изучению живых объектов природы.  

Цель второго года обучения:укрепление знаний детей по вопросам общей 

биологии, экологии, и умений и навыков проектных и исследовательских 

работ, развитиепрактической деятельности. 

 

Задачи первого года обучения: 

Предметнные: 

-познакомить с основамигеографии, биологии и экологии; 

-познакомить детей с различными видами исследовательских работ; 

-обучить навыкам и умениям по сбору, подготовке материала для 

исследовательской работы. 

Личностные: 

-воспитывать экологическую культуру и бережное отношение к природе; 

-способствовать познавательным интересам ребенка, расширять его 

информированность. 

Метапредметные: 

-развивать активность и самостоятельность в обучении; 

-сформировать творческие и исследовательские способности; 

- прививать настойчивость в достижении поставленных задач и преодолении 

трудностей. 

 

Задачи второго года обучения: 

Образовательные: 

-расширять знания и умения по общей биологии, экологии; 
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-совершенствовать навыки и умения по сбору, подготовке материала для 

исследовательскойработы; 

- предоставить возможность самостоятельной исследовательской 

деятельности; 

- развиватьумение грамотно составлять план работы, печатать и оформлять 

свою работу в соответствии с требованиями государственного стандарта; 

- закреплять умение правильно составлять свою речь при защите работы, 

анализировать, обобщать, выделять главное. 

Личностные: 

-воспитывать экологическую культуру и бережное отношение к природе; 

-способствовать познавательным интересам ребенка, расширять его 

информированность. 

Метапредметные: 

-обеспечить развитие активности и самостоятельности в обучении; 

-предоставить возможностьразвития творческих и исследовательских 

способностей; 

- способствовать применению полученных знаний и умений на практике, в 

быту, в реальной действительности. 

  

 

1.3 Содержание программы. 

 

Учебный  план программы 

 

1год обучения 

 

№  

Наименование  

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

 

В том числе: 

 

Формы контроля 

   Теор. Практ.  

1 Введение  2 2  Беседа. 

2 Природа 18 7 11 Беседа. 

Педагогическое 

наблюдение.Выполнен

ие исследовательской 

работы.Квест 

3 Живая природа  4 2 2 Беседа. 

Педагогическое 

наблюдение.Выполнен

ие 

исследовательскойраб
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оты. 

4 Беспозвоночные  14 7 7 Беседа. 

Педагогическое 

наблюдение.Выполнен

ие исследовательской 

работы. 

5 Членистоногие  12 6 6 Беседа. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

исследовательской 

работы. 

6 Иглокожие  4 2 2 Беседа. 

Педагогическое 

наблюдение.Выполнен

ие исследовательской 

работы. 

7 Позвоночные  28 14 14 Беседа. 

Педагогическое 

наблюдение.Выполнен

ие исследовательской 

работы. 

8 Мир растений  34 17 17 Беседа. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

исследовательской 

работы.  

9 Грибы  6 3 3 Беседа. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

исследовательской 

работы.  

10 Микромир 8 4 4 Беседа. 

Педагогическое 
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наблюдение. 

Выполнение 

исследовательской 

работы.  

11 Природные сообщества 10 4 6 Беседа. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Выполнение 

исследовательской 

работы. Экскурсия 

12 Подводим итоги 4 1 3 Опрос. Тестирование. 

Анализ итогов. 

 ИТОГО: 144   69 75  

 

 

2 год обучения 

 

№  

Наименование  

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

 

В том числе: 

 

Формы контроля 

   Теор. Практ.  

1 Введение 2 2  Беседа 

2 Техника безопасности 4 2 2 Беседа. 

Педагогическое 

наблюдение. 

3 Исследования 32 16 16 Беседа. 

Педагогическое 

наблюдение.Выполнен

ие проектной работы. 

4 Работа с микроскопом 18 9 9 Педагогическое 

наблюдение.Выполнен

ие исследовательской 

работы. 

5 Картина мира 34 18 16 Педагогическое 

наблюдение.Выполнен
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ие исследовательской 

и проектной работы. 

7 Человек, как житель 

биосферы 

48 24 24 Педагогическое 

наблюдение.Выполнен

ие исследовательской 

работы. Игра 

9 Итоги 6  6 Опрос. Защита 

проектов. Анализ 

итогов 

 ИТОГО: 144 71 73  

 

 

 

Содержание тем  программы 

1 год обучения. 

 
1.Введение(2часа). 

Теория: Знакомство. Правила ТБ в кабинете биологии, на природе. 

2.Природа (18 часов) 

Теория:Живое и неживое. Климат Земли. Определение температуры. 

Осадки. Стороны света. Ветер. Условные знаки. 

Практика: Игра-квест «Стороны света». Оформление календаря 

наблюдений за погодой. 

3.Живая природа (4 часа) 

Теория:Царства живой природы. Признаки животных и растений. 

Практика: Составление схем и таблиц по изучаемому материалу. 

4.Беспозвоночные(14 часов) 

Теория:Медузы.  Кораллы, актинии. Губки. Черви. Брюхоногие моллюски. 

Двустворчатые моллюски. Головоногие моллюски. 

Практика: Составление схем и таблиц по изучаемому материалу. Изучение 

по книгам, медиа –источникам и в интернет источниках. Минипроекты. 

5.Членистоногие (12 часов) 

Теория:Ракообразные. Пауки. Клещи и скорпионы. Многоножки. 

Насекомые. Многообразие насекомых. 

Практика:Составление схем и таблиц по изучаемому материалу. Изучение 

по книгам, медиа –источникам и в интернет источниках. Минипроекты. 

6.Иглокожие (4 часа) 

Теория:Морские звезды. Офиуры, голотурии и морские лилии. 

Практика:Составление схем и таблиц по изучаемому материалу. Изучение 

по книгам, медиа –источникам и в интернет источниках. Зарисовки. 

7.Позвоночные (28 часов) 

Теория:Хрящевые рыбы. Костные рыбы. Земноводные. Пресмыкающиеся. 
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Многообразие птиц. Приспособления к полету. Гнезда птиц. 

Млекопитающие. Многообразие млекопитающих. Группы млекопитающих. 

Чем полезны животные для человека.Животноводство. Чем опасны 

животные для человека. Охрана животных. 

Практика: Составление схем и таблиц по изучаемому материалу. Изучение 

по книгам, медиа –источникам и в интернет источниках. 

Зарисовки.Минипроекты. 

8. Мир растений (34 часа) 

Теория:Знакомство с растениями. Строение растений. Нецветковые 

растения. Водоросли, мхи. Нецветковые растения. Лишайники, папоротники. 

Цветковые деревья.Цветковые кустарники. Цветковые травы.  Еще о 

цветковых травах. Чем полезны растения для человека. Чем опасны растения 

для человека. Культурные злаки. Посевные работы. Овощи. Картофель, 

капуста. Овощи. Лук, помидоры, огурцы. Овощи. Корнеплоды и бобовые. 

Фрукты.Охрана растений. 

Практика:Составление схем и таблиц по изучаемому материалу. Изучение 

по книгам, медиа –источникам и в интернет источниках. 

Зарисовки.Минипроекты. 

9.Грибы (6 часов) 

Теория:Знакомство с грибами. Чем полезны и опасны грибы для человека. 

Роль грибов в природе. 

Практика:Составление схем и таблиц по изучаемому материалу. Изучение 

по книгам, медиа –источникам и в интернет источниках. Зарисовки. 

10.Микромир (8 часов) 

Теория:Знакомство с бактериями. Чем полезны и опасны бактерии для 

человека. Роль бактерий в природе. Знакомство с вирусами. 

Практика:Составление схем и таблиц по изучаемому материалу. Изучение 

по книгам, медиа –источникам и в интернет источниках. Зарисовки. 

11.Природные сообщества (10 часов) 

Теория:Леса. Луга. Водоемы. Охрана природы. 

Практика:Составление схем и таблиц по изучаемому материалу. Изучение 

по книгам, медиа –источникам и в интернет источниках. Зарисовки. 

Экскурсия по окрестностям города. 

12.Подводим итоги(4 часа).  

Тестирование.Награждение самых активных учащихся.  

 

2 год обучения. 

 
1.Введение (2 ч.) 

Теория: Показ фотографий. Беседа на тему «Как провел лето?». Обсуждение 

тем на предстоящий учебный год, организационная работа. 

2.Техника безопасности (4 ч.) 

Теория:ТБ в кабинете, ТБ на природе 

Практика: Отрабатываем правила поведения в кабинете, на природе; 

правила безопасного использования лабораторного оборудования. 

3.Исследования (32 ч.) 
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Теория:Науки, изучающие природу. Методы изучения природы. Ученые-

биологи. Основные открытия при изучении природы. Приборы для изучения 

природы. Правила оформления исследовательской работы. Мини-проект «А 

у нас во дворе» 

Практика: Изучение тем по книгам, медиа –источникам и в интернет 

источниках. Работа с энциклопедиями, приборами. Выбираем тему проекта и 

ставим цели и задачи. Составление схем, таблиц, анкет. Защита проекта. 

4.Работа с микроскопом (18 ч.) 

Теория:История изобретения микроскопа. Какие бывают микроскопы. 

Строение микроскопа. Готовые микропрепараты. Правила приготовления 

временного микропрепарата. Микромир из лужи 

Практика: Учимся настраивать микроскоп. Работаем с микроскопом. 

Готовим микропрепараты сами. 

5.Картина мира (34 ч.) 

Теория:Что изучает экология. Природные сообщества. Природные ярусы. 

Цепи питания. Типы взаимоотношений в природе. Влияние человека на 

экосистемы. Роль человека в природе. Методы анализа чистоты воздуха. 

Методы анализа чистоты воды. Методы анализа почвы. 

Практика: Изучение тем по книгам, медиа –источникам и в интернет 

источниках.Эко-проект «Мой вклад в сохранение природы». Защита 

проекта.Опыт «Пробы воздуха». Опыт «Пробы воды». Опыт «Изучаем 

почву» 

6.Человек, как житель биосферы (48 ч.) 

Теория:Части тела. Опорная система. Наши главные кости. Повреждения 

опорной системы. Двигательная система. Наши главные мышцы. 

Повреждения двигательной системы. Кровь. Сердце и сосуды. 

Круги кровообращения. Повреждения кровеносной системы. Дыхательная 

система. Дыхание. Болезни дыхательной системы. Что и зачем мы едим. Что 

происходит во рту. Желудок и кишечник. Болезни пищеварительной 

системы. Выделительная система. Нервная система. 

Органы чувств. Гигиена. Шесть систем органов. Гигиена. Нервная система. 

Практика: Изучение тем по книгам, медиа –источникам и в интернет 

источниках. Изготовление моделей по изучаемым темам. Готовимся к 

итоговому проекту. 

7.Итоги (6 ч.) 

Практика: 

Защита проектных работ. Подведение итогов. 

 

1.4Планируемые  результаты 

 

Предметные результаты. 

 

1 год обучения 

К концу первого года обучения учащийся знает: 

4. что изучают науки биология, география и  экология; 

5. различные виды исследовательских работ; 



17 
 

6. основы бережного отношения к природе. 

К концу первого года обучения учащийся умеет:  

4. собирать необходимый материал для исследовательской работы; 

5. умеетсобирать и подготавливать материал для исследовательской 

работы. 

6. выступать перед аудиторией. 

 

2 год обучения 

Направлен на расширение и углубление знаний и умений в области 

биологии, экологии, формирование практических умений в трудовой, 

опытнической, исследовательской и проектной деятельности. 

К концу второго года обучения учащийся знает: 

3. основыбиологии, экологии; 

4. правила по составлению плана работы, печати и оформлению 

проектной работы в соответствии с требованиями государственного 

стандарта. 

К концу второго года обучения учащийся умеет: 

4. проводить различные виды исследований; 

5. собирать необходимый материал для исследовательской работы; 

6. составлять свою речь при защите работы, анализировать, обобщать, 

выделять главное. 

 

Личностные результаты: 

-обучающиеся знают основы экологической культурыи бережно относятся к 

природе; 

- проявление у учащихся устойчивого познавательного интереса к биологии, 

экологии и общей биологии. 

 

Метапредметные результаты: 

-обучающиеся умеют самостоятельно находить необходимую информацию и 

материалы для проведения исследовательских работ; 

-участвуют в различных видах деятельности; 

-применяют полученные знания и умения на практике, в быту, в реальной 

действительности; 

-умеют объяснять изученный материал.  

 Итоговое занятие по окончанию каждого года – своеобразный отчет  

учащихся о проделанной работе, защита проектов.  

В конце первого года проводится  тестирование (Приложение 2), по итогам 

которого могут быть зачислены на второй год обучения ребята, не 

занимавшиеся  в группе первого года обучения. 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно- педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Годовой календарный учебный график на 2022-2023учебный год 

(Приложение №1) 

 

 

2.2. Условия реализации программы 
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Занятия должны обеспечить рост результатов и качество знаний, умений, 

навыков, должен проявляться эмоционально-ценностный и смысловой 

эффект реализации программы. 

 

Материально- техническое обеспечение: 

Кабинет освещен люминесцентными лампами; оснащен стулья и столами для 

учащихся и педагога, шкафы и стеллажи для хранения дидактических 

пособий, лабораторного оборудования и учебных материалов. Кроме того, 

каждому учащемуся рекомендуется посещать занятия в удобной, практичной 

аккуратной одежде и обуви, не мешающей движениям во время занятий. 

В процессе обучения предусматриваются теоретические и практические 

занятия. Теоретическая часть часто идет параллельно с выполнением 

 практического задания.При объяснении теоретического материала 

используются иллюстрации, карточки, таблицы, натуральные объекты, 

экранные пособия. При проведении практических занятий сначала 

проводится инструктаж по ТБ и проведению работы, а затем самостоятельно, 

но под контролем педагога выполняется задание. В конце занятия подводятся 

итоги. 

Для успешного проведения занятий используется следующий дидактический 

материал: 

- литература о растительном и животном мире, 

-наглядные пособия, изготовленные педагогами и детьми, а также готовые 

наглядные пособия, 

-влажные препараты, 

-методические разработки занятий и массовых мероприятий, 

-гербарии, чучела животных, 

-различный занимательный материал.  

Используется демонстрация кинофильмов, презентации. 

 

Кадровое обеспечение:  

Педагог дополнительного образования, имеющий квалификацию биолога. 

 

 

2.3. Формы аттестации 

 

С целью выявления качества усвоенных знаний, умений и навыков, 

полученных на занятиях обучающиеся подвергаются педагогическому 

контролю. 

Формы контроля: 

- беседа; 

- опрос; 

- тестирование; 

- подготовка и защита проектов; 

- участие в различных районных, городских, всероссийских конкурсах. 
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Итоговый контроль первого года обучения проводится в форме теста 

(Приложение 2) и результаты фиксируются в протоколе . 

Итоговый контроль второго года обучения проводится в форме защиты 

проектной работы учащихся. 

 

2.4. Оценка планируемых результатов. 

 

Используются следующие методы диагностики:  

1. беседа на теоретических занятиях, опроспо основным разделам 

программы. 

2. наблюдение, которое осуществляется на практических занятиях по 

программе, в процессе общественно полезной деятельности. 

Обращается внимание на активность участия учащихся в 

мероприятиях, конкурсах, общественно-полезном труде; владение 

специальным оборудованием; наличие обще-учебных умений и 

навыков, учебно-коммуникативных умений,  учебно- 

организационных умений и навыков; 

3. результаты тестирования; 

4. защита проектной работы. 
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2.5. Методические материалы 

 

1 год обучения. 

№п.

п 

раздел, тема методы обучения технология форма 

занятия 

дидактические материалы 

1.  Введение Объяснительно-

иллюстративный. 

Группового 

обучения, личностно-

ориентированная, 

кейс-технологии 

(wiki-сайт, текстовые 

конференции) 

Беседа, 

игровое,  веб-

занятие 

Блокнот, ручка, 

компьютерные и 

программные средства 

2.  Природа Практический, 

репродуктивный, 

объяснительно- 

иллюстративный. 

 

Группового 

обучения, личностно-

ориентированная, 

кейс-технологии 

(wiki-сайт, текстовые 

конференции) 

Беседы, 

игровое, 

практические 

занятия, веб-

занятие 

Раздаточный материал, 

мультимедийные 

материалы, компьютерные и 

программные средства 

3.  Живая природа Практический, 

репродуктивный, 

объяснительно- 

иллюстративный. 

Группового 

обучения, личностно-

ориентированная, 

кейс-технологии 

(wiki-сайт, текстовые 

конференции) 

Беседы, 

игровое, 

практические 

занятия, веб-

занятие 

Мультимедийные 

материалы, компьютерные и 

программные средства, 

раздаточный материал 

4.  Беспозвоночные Практический, 

репродуктивный, 

объяснительно- 

иллюстративный. 

 

Группового 

обучения, личностно-

ориентированная, 

кейс-технологии 

(wiki-сайт, текстовые 

конференции) 

Беседы, 

практические 

занятия, веб-

занятие 

Раздаточный материал, 

мультимедийные 

материалы, компьютерные и 

программные средства 
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5.  Членистоногие  Практический, 

репродуктивный, 

объяснительно- 

иллюстративный. 

 

Группового 

обучения, личностно-

ориентированная, 

кейс-технологии 

(wiki-сайт, текстовые 

конференции) 

Беседы, 

практические 

занятия, веб-

занятие 

Раздаточный материал, 

мультимедийные 

материалы, компьютерные и 

программные средства 

6.  Иглокожие  Практический, 

репродуктивный, 

объяснительно- 

иллюстративный. 

 

Группового 

обучения, личностно-

ориентированная, 

кейс-технологии 

(wiki-сайт, текстовые 

конференции) 

Беседы, 

практические 

занятия, веб-

занятие 

Раздаточный материал, 

мультимедийные 

материалы, компьютерные и 

программные средства 

7.  Позвоночные  Практический, 

репродуктивный, 

объяснительно- 

иллюстративный. 

 

Группового 

обучения, личностно-

ориентированная, 

кейс-технологии 

(wiki-сайт, текстовые 

конференции) 

Беседы, 

практические 

занятия, веб-

занятие 

Раздаточный материал, 

мультимедийные 

материалы, компьютерные и 

программные средства 

8.  Мир растений Практический, 

репродуктивный, 

объяснительно- 

иллюстративный. 

 

Группового 

обучения, личностно-

ориентированная, 

кейс-технологии 

(wiki-сайт, текстовые 

конференции) 

Беседы, 

практические 

занятия, веб-

занятие 

Раздаточный материал, 

мультимедийные 

материалы, компьютерные и 

программные средства 

9.  Грибы Практический, 

репродуктивный, 

объяснительно- 

иллюстративный. 

 

Группового 

обучения, личностно-

ориентированная, 

кейс-технологии 

(wiki-сайт, текстовые 

конференции) 

Беседы, 

практические 

занятия, веб-

занятие 

Раздаточный материал, 

мультимедийные 

материалы, компьютерные и 

программные средства 



23 
 

10.  Микромир Практический, 

репродуктивный, 

объяснительно- 

иллюстративный. 

 

Группового 

обучения, личностно-

ориентированная, 

кейс-технологии 

(wiki-сайт, текстовые 

конференции) 

Беседы, 

практические 

занятия, веб-

занятие 

Раздаточный материал, 

мультимедийные 

материалы, компьютерные и 

программные средства 

11.  Природные 

сообщества 

Практический, 

репродуктивный, 

объяснительно- 

иллюстративный. 

 

Группового 

обучения, личностно-

ориентированная, 

кейс-технологии 

(wiki-сайт, текстовые 

конференции) 

Беседы, 

практические 

занятия, веб-

занятие 

Раздаточный материал, 

мультимедийные 

материалы, компьютерные и 

программные средства, 

экскурсия в природу 

12.  Подводим итоги 

 

Репродуктивный. Группового 

обучения, личностно-

ориентированная, 

кейс-технологии 

(wiki-сайт, текстовые 

конференции) 

Беседы, 

тестирование, 

веб-занятие 

Мультимедийные 

материалы, компьютерные и 

программные средства 
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2 год обучения. 

№п.п раздел, тема методы обучения технология форма 

занятия 

дидактические материалы 

1 Введение Объяснительно-

иллюстративный. 

Группового 

обучения, личностно-

ориентированная, 

кейс-технологии 

(wiki-сайт, текстовые 

конференции) 

Беседа, 

игровое,  веб-

занятие 

Блокнот, ручка, 

компьютерные и 

программные средства 

2 Техника безопасности Практический, 

репродуктивный, 

объяснительно- 

иллюстративный. 

 

Группового 

обучения, личностно-

ориентированная, 

кейс-технологии 

(wiki-сайт, текстовые 

конференции) 

Беседы, 

практические 

занятия, веб-

занятие 

Раздаточный материал, 

мультимедийные 

материалы, компьютерные и 

программные средства 

3 Исследования Практический, 

репродуктивный, 

объяснительно- 

иллюстративный. 

 

Группового 

обучения, личностно-

ориентированная, 

кейс-технологии 

(wiki-сайт, текстовые 

конференции) 

Беседы, 

практические 

занятия, веб-

занятие 

Раздаточный материал, 

мультимедийные 

материалы, компьютерные и 

программные средства 

4 Работа с микроскопом Практический, 

репродуктивный, 

объяснительно- 

иллюстративный. 

 

Группового 

обучения, личностно-

ориентированная, 

кейс-технологии 

(wiki-сайт, текстовые 

конференции) 

Беседы, 

практические 

занятия, веб-

занятие 

Раздаточный материал, 

мультимедийные 

материалы, компьютерные и 

программные средства 
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5 Картина мира Практический, 

репродуктивный, 

объяснительно- 

иллюстративный. 

 

Группового 

обучения, личностно-

ориентированная, 

кейс-технологии 

(wiki-сайт, текстовые 

конференции) 

Беседы, 

практические 

занятия, веб-

занятие 

Раздаточный материал, 

мультимедийные 

материалы, компьютерные и 

программные средства 

6 Человек, как житель 

биосферы 

Практический, 

репродуктивный, 

объяснительно- 

иллюстративный. 

 

Группового 

обучения, личностно-

ориентированная, 

кейс-технологии 

(wiki-сайт, текстовые 

конференции) 

Беседы, 

практические 

занятия, веб-

занятие 

Раздаточный материал, 

мультимедийные 

материалы, компьютерные и 

программные средства 

7 Итоги 

 

Репродуктивный. Группового 

обучения, личностно-

ориентированная, 

кейс-технологии 

(wiki-сайт, текстовые 

конференции) 

Беседы, 

защита 

проекта, веб-

занятие 

Мультимедийные 

материалы, компьютерные и 

программные средства 
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2.6. Список литературы 

 

Список методической литературы для педагога 

 

1. Сборник «Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ. Исследователи природы»/ под редакцией И.В. Костинской-2-е изд., 

исправ. и доп.-Москва: «Просвещение», 1977-264 с. 

2.  Голиков В. И. Кубановедение. Фауна Кубани: видовой состав и экология. 

Учебное пособие. – Краснодар: «Традиция», 2007. – 192 с. 

3. Лункевич В. В. Занимательная биология.- Москва: «Наука», 1965 – 27 с. 

4. 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., Карьенов В.А. и др. Биология: Ботаника: Зоология: Анатомия, 

физиология и гигиена человека: Общая биология: Справ. материалы: Учеб. 

пособие для учащихся- 2-е изд., перераб.- 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.  

5. Шебзухова Э. А. Животный мир Адыгеи.  – Майкоп,1992, - 146 с.  

 

Список рекомендуемой литературы для учащихся и родителей. 

 

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

издательство», 2008. – 288 с. 

2. Голиков В. И. Кубановедение. Фауна Кубани: видовой состав и экология. 

Учебное пособие. – Краснодар: «Традиция», 2007. – 192 с. 

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

Ростов н/Д: Владис, 2012.-416 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. 

5. Шебзухова Э. А. Животный мир Адыгеи.  – Майкоп,1992, - 146 с.  

6. https://labgreenlab8.wixsite.com/website 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

группа 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Место 

проведения 

1.Введение (2 ч.) 

 

1.   Вводное занятие. 

 

2 Беседа (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

2.Природа (18 ч.) 

 

2.   Живое и неживое.  Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

3.   Климат Земли.  Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

4.   Определение 

температуры. 

 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

5.   Осадки.  Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

6.   Стороны света.  Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

7.   Игра-квест «Стороны 

света». 

 Практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

8.   Ветер.  Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

9.   Условные знаки.  Беседа, 

практическое 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р
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занятие (веб-

занятие) 

ф/ 

10.   Оформление календаря 

наблюдений за 

погодой. 

 Практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

3.Живая природа (4 ч.) 

 

11.   Царства живой 

природы. 

 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

12.   Признаки животных и 

растений. 

 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

4.Беспозвоночные (14 ч.) 

 

13.   Беспозвоночные. 

Медузы.  

 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

14.   Кораллы, актинии.  Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

15.   Губки.  Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

16.   Черви.  Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

17.   Брюхоногие моллюски.  Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

18.   Двустворчатые 

моллюски. 

 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

19.   Головоногие 

моллюски. 

 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

5.Членистоногие (12 ч.) 
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20.   Членистоногие. 

Ракообразные. 

 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

21.   Пауки.  Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

22.   Клещи и скорпионы.  Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

23.   Многоножки.  Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

24.   Насекомые.  Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

25.   Многообразие 

насекомых. 

 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

6.Иглокожие (4 ч.) 

 

26.   Морские звезды.  Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

27.   Офиуры, голотурии и 

морские лилии. 

 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

7.Позвоночные (28 ч.) 

 

28.   Хрящевые рыбы.  Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

29.   Костные рыбы.  Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

30.   Земноводные.  Беседа, ДЭБЦ/ 
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практическое 

занятие (веб-

занятие) 

https://дэбцхад.р

ф/ 

31.   Пресмыкающиеся.  Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

32.   Многообразие птиц.   Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

33.   Приспособления к 

полету. 

 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

34.   Гнезда птиц.  Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

35.   Млекопитающие.  Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

36.   Многообразие 

млекопитающих. 

 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

37.   Группы 

млекопитающих. 

 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

38.   Чем полезны животные 

для человека. 

 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

39.   Животноводство.  Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

40.   Чем опасны животные 

для человека. 

 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

41.   Охрана животных.  Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 
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занятие) 

8.Мир растений (34 ч.) 

 

42.   Знакомство с 

растениями. 

 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

43.   Строение растений.  Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

44.   Нецветковые растения. 

Водоросли, мхи. 

 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

45.   Нецветковые растения. 

Лишайники, 

папоротники. 

 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

46.   Цветковые деревья.  Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

47.   Цветковые кустарники.  Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

48.   Цветковые травы.   Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

49.   Еще о цветковых 

травах. 

 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

50.   Чем полезны растения 

для человека. 

 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

51.   Чем опасны растения 

для человека. 

 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

52.   Культурные злаки.  Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 
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занятие) 

53.   Посевные работы.  Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

54.   Овощи. Картофель, 

капуста. 

 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

55.   Овощи. Лук, 

помидоры, огурцы. 

 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

56.   Овощи. Корнеплоды и 

бобовые. 

 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

57.   Фрукты.  Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

58.   Охрана растений.   Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

9.Грибы (6 ч.) 

 

59.   Знакомство с грибами.  Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

60.   Чем полезны и опасны 

грибы для человека. 

 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

61.   Роль грибов в природе.  Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

10.Микромир (8 ч.) 

 

62.   Знакомство с 

бактериями. 

 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

63.   Чем полезны и опасны  Беседа, ДЭБЦ/ 
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бактерии для человека. практическое 

занятие (веб-

занятие) 

https://дэбцхад.р

ф/ 

64.   Роль бактерий в 

природе. 

 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

65.   Знакомство с 

вирусами. 

 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

11.Природные сообщества (10 ч.) 

 

66.   Леса.  Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

67.   Луга.  Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

68.   Водоемы.  Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

69.   Охрана природы.  Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

70.   Экскурсия   Практическое 

занятие (веб-

занятие) 

Окрестности 

города/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

12.Подводим итоги (4 ч.) 

 

71.   Тестирование 2 Практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

72.   Итоговое занятие 2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.р

ф/ 

Всего: 144 часа 
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Календарный учебный график 

 

группа 2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

проведения 

занятия 

Место 

проведения 

1.Введение (2 ч.) 

 

1  Вводное занятие 2 Беседа (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

2.Техника безопасности (4 ч.) 

 

2  ТБ в кабинете 2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

3  ТБ на природе 2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

3.Исследования (32 ч.) 

 

4  Науки, изучающие 

природу 

2 Беседа (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

5  Методы изучения 

природы 

2 Беседа (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

6  Ученые-биологи 2 Беседа (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

7  Основные открытия при 

изучении природы 

2 Беседа (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

8  Приборы для изучения 

природы 

2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

9  Работа с 

энциклопедиями 

2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

10  Правила оформления 

исследовательской 

работы 

2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

11  Выбираем тему 2 Беседа, 

практическое 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 
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занятие (веб-

занятие) 

12  Ставим цели и задачи 2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

13  Составление схем, 

таблиц, анкет 

2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

14  Работа с литературой 2 Практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

15  Оформляем результаты 2 Практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

16  Делаем выводы по 

проекту 

2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

17  Мини-проект «А у нас 

во дворе» 

2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

18  Защита проекта 2 Практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

19  Защита проекта 2 Практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

4.Работа с микроскопом (18 ч.) 

 

20  История изобретения 

микроскопа 

2 Беседа (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

21  Какие бывают 

микроскопы 

2 Беседа (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

22  Строение микроскопа 2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

23  Учимся настраивать 

микроскоп 

2 Практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

24  Готовые 

микропрепараты 

2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 
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занятие) 

25  Работаем с 

микроскопом 

2 Практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

26  Правила приготовления 

временного 

микропрепарата 

2 Беседа (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

27  Готовим 

микропрепараты сами 

2 Практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

28  Микромир из лужи 2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

5.Картина мира (34 ч.) 

 

29  Что изучает экология 2 Беседа (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

30  Природные сообщества 2 Беседа (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

31  Природные ярусы 2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

32  Цепи питания 2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

33  Типы взаимоотношений 

в природе 

2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

34  Влияние человека на 

экосистемы 

2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

35  Роль человека в природе 2 Беседа (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

36  Эко-проект «Мой вклад 

в сохранение природы» 

2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

37  Защита проекта 2 Практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

38  Защита проекта 2 Практическое ДЭБЦ/ 
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занятие (веб-

занятие) 

https://дэбцхад.рф/ 

39  Методы анализа 

чистоты воздуха 

2 Беседа (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

40  Опыт «Пробы воздуха» 2 Практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

41  Методы анализа 

чистоты воды  

2 Беседа (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

42  Опыт «Пробы воды» 2 Практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

43  Методы анализа почвы 2 Беседа (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

44  Опыт «Изучаем почву» 2 Практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

45  Итоги экспериментов 2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

6.Человек, как житель биосферы (48ч.) 

  

46  Части тела. 2 Беседа (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

47  Опорная система. 2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

48  Наши главные кости. 2 Беседа (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

49  Повреждения опорной 

системы. 

2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

50  Двигательная система. 2 Беседа (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

51  Наши главные мышцы. 2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

52  Повреждения 

двигательной системы. 

2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

53  Кровь. 2 Беседа, ДЭБЦ/ 
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практическое 

занятие (веб-

занятие) 

https://дэбцхад.рф/ 

54  Сердце и сосуды. 2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

55  Круги кровообращения. 2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

56  Повреждения 

кровеносной системы. 

2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

57  Дыхательная система. 2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

58  Дыхание. 2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

59  Болезни дыхательной 

системы. 

2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

60  Что и зачем мы едим. 2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

61  Что происходит во рту. 2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

62  Желудок и кишечник. 2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

63  Болезни 

пищеварительной 

системы. 

2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

64  Выделительная система. 2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 
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занятие) 

65  Нервная система. 2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

66  Органы чувств. 2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

67  Гигиена. Шесть систем 

органов. 

2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

68  Гигиена. Нервная 

система. 

2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

69  Готовимся к итоговому 

проекту. 

2 Беседа, 

практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

7.Итоги (6 ч.) 

 

70  Защита проектов 2 Практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

71  Защита проектов 2 Практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

72  Итоговое занятие 2 Практическое 

занятие (веб-

занятие) 

ДЭБЦ/ 

https://дэбцхад.рф/ 

Всего: 144 часа 
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Приложение 2 

 

 

 
 ______________________________________ 

  Ф.И. 

Промежуточная аттестация 

для учащихся 1 года обучения  

по программе «БИОлаборатория» 

 

Выбери из предложенных вариантов правильный ответ и подчеркни  его. 

Основы экологии 

1. Земля поворачивается вокруг солнца за: 

А) месяц 

Б) год 

В) 24 часа. 

2. Земля поворачивается вокруг своей оси за: 

А) 24 часа 

Б) месяц 

В) год. 

3. Что такое погода? 

А) это температура воздуха. 

Б) это состояние нижних слоёв воздуха в определённое время                         

     в определённом месте. 

В) Это осадки и влажность. 

4. Чем измеряется температура воздуха? 

А) градусником 

Б) барометром 

В) термометром. 

5. Что такое облако? 

А) Скопление водяного пара в воздухе 

Б) Вся влага, выпадающая на землю 

В) Снег и дождь 

6. В какое время года появляется потомство у большинства видов животных? 

А) Зимой 

Б) Летом 

В) Осенью 

 

Основы зоологии 

 

7.Кто из этих животных — не насекомое? 
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А)Богомол 

Б)Зяблик 

В)Жужелица 

Г)Клоп 

8.Какая из этих птиц не улетает на зиму? 

А)Грач 

Б)Стриж 

В)Дятел 

Г)Трясогузка 

9.Как называются самые крупные рыбы на планете? 

А)Киты 

Б)Дельфины 

В)Акулы 

Г)Моржи 

10. Как называется орган дыхания рыб? 

А)Ласты 

Б)Плавники 

В)Щупальца 

Г)Жабры 

 

Основы ботаники 

11. Отметить объект, не относящийся к корню: 

А)клубеньки 

Б)корневище 

В)отпрыски 

Г)корнеплод 

12. Околоцветник – это… 

А)листочки обертки 

Б)цветолистики 

В)тычинки и пестики 

Г)чашечка и подчашие 

Д)чашечка и венчик 

13. Отметьте плод с сочным околоплодником. 

А)боб 

Б)орешек 

В)зерновка 

Г)костянка 

Д)семянка 

 

Критерии оценивания: 

Высокий уровень ставится за 90-100% правильно выполненных заданий.Средний 

уровень ставится за 70-90% правильно выполненных заданий Низкий уровень 

ставится за 40-60% правильно выполненных заданий. 

Программа считается неусвоенной, если правильно выполнено менее 40% заданий. 


	Используются следующие методы диагностики:
	1. беседа на теоретических занятиях, опроспо основным разделам программы.
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