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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Наименование программы: «Биоэкос» 

Вид: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа 

Направленность: естественнонаучная 

Настоящая программа разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в РФ». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4. 3598 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

- Приказ департамента образования, науки и молодёжной политики 

Воронежской области от 14 октября 2015 года № 1194 «Об утверждении 

модельных дополнительных общеразвивающих программ». 

- Приказ муниципального бюджетного учреждения Борисоглебского 

центра внешкольной работы Борисоглебского городского округа от 26.12.19 г 

№ 264 «Об утверждении положения о дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах». 



Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

состоит в том, что в ней рассматривается широкий спектр биологических и 

экологических вопросов, что способствует подготовке обучающихся к ГИА, 

ЕГЭ и профильным олимпиадам по данным предметам. 

Среди отличительных особенностей программы можно назвать 

следующие: 

✓ охватывает большой круг биологических и экологических 

вопросов и носит характер углубленного изучения базовой программы 

общеобразовательной школы; 

✓ данная программа состоит из 3-х разделов: «Многообразие 

живых организмов», «Общей экологии», «Профессии настоящего и 

будущего, связанные с биологией и экологией». 

Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: 15-17 лет. 

Возрастные особенности детей, участвующих в реализации 

программы 

Ранний юношеский возраст 15-17 лет. Этот возраст является периодом 

формирования самосознания и собственного мировоззрения, этапом начала 

принятия ответственных решений. Стремление подростка углубленно понять 

себя, разобраться в своих чувствах, настроениях, мнениях, отношениях, что 

побуждает интерес к психологическим переживаниям других людей и к 

своим собственным. Это порождает у подростка стремление к 

самоутверждению, самовыражению (проявлению себя в тех качествах, 

которые он считает наиболее ценными) и самовоспитанию. 

Уровень реализации: углубленный 

Объем программы: 144 часа. 

Формы обучения и виды занятий: очная. 

Особенности организации образовательного процесса: основной состав 

объединения – разновозрастные группы.  



Оптимальное количество, обучающихся в группе: 12 человек. 

Преобладающие виды занятий: беседы, диспуты, викторины, 

видеозанятия, конференции, экскурсии, работа с научно-популярной 

литературой, лабораторные и практические работы. 

Срок реализации: 1 год 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 часа. Перерыв между каждым 

часом занятий – 10 минут.  

1.2. Цель программы: углубление и расширение биологических и 

экологических знаний обучающихся, развитие потребности применять 

полученные знания на практике. 

Задачи: 

Обучающие 

Научить 

✓ находить и анализировать информацию об изучаемом объекте; 

✓ правилам работы с оборудованием (микроскоп, бинокуляр и др.), 

определителями; 

✓ соблюдать правила техники безопасности во время проведения 

лабораторных работ, экскурсий и т. д; 

✓ анализировать результаты исследований, формулировать выводы. 

Развивающие 

✓ развивать качества, позволяющие эффективно работать в 

коллективе, решать спорные вопросы бесконфликтно, в процессе дискуссии 

на основе взаимного уважения; 

✓ формировать активную, общественную жизненную позицию; 

Воспитательные 

✓ развивать познавательные интересы, интеллектуальные и 

творческие способности в процессе проведения биологических и 

экологических экспериментов; 



✓ содействовать повышению привлекательности научных знаний по 

биологии и экологии через работу с различными источниками информации; 

✓ развивать культуру безопасной жизнедеятельности при проведении 

мероприятий по профилактике наркотической и алкогольной зависимости, 

табакокурения и др. 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 
 

№   

Тема 

Количество часов  

Всего Теория  Практические, 

лабораторные 

работы 

1.  Введение 2 2 - 

2.  
Многообразие живых 

организмов 

78 31 47 

2.1 Царство Дробянки 2 1 1 

2.2  Царство Грибы 4 1 3 

2.3 Лишайники 2 1 1 

2.4  Царство Растения 20 8 12 

2.5 Царство Животные 48 18 30 

2.6 Царство Вирусы 2 2 - 

3. Основы экологии 64 27 37 

3.1 

Экология особей 

(Аутэкология). 

Экологическое значение 

основных абиотических 

факторов и адаптации 

организмов к их изменениям 

 

 

16 

 

 

8 

 

 

8 

3.2 

Экологическая ниша. 

Жизненные формы 

организмов 

 

6 

 

3 

 

3 

3.3 
Экология популяций 

(Демэкология) 

10 4 6 

3.4 
Экология сообществ 

(Синэкология) 

10 4 6 

3.5 Биосфера 12 6 6 

3.6 

Природопользование и 

сохранение 

биоразнообразия 

4 2 2 

4. 
Профессии настоящего и 

будущего, связанные с 

4 2 2 



биологией и экологией 

5. Подведение итогов 2 1 1 

 ВСЕГО 144 63 81 

 

 

Содержание программы 

1. Введение (2 часа) 

Теория (2 часа). Знакомство с детьми, сообщение расписания. 

Ознакомить с планом работы на год, с массовыми мероприятиями, в которых 

будут участвовать дети.  

2. Многообразие живых организмов (78 часов) 

2.1. Царство Дробянки (2 часа) 

Теория (1 час). Строение, питание, размножение бактерий и 

цианобактерий. Значение бактерий в природе и жизни человека. 

Практика (1 час). Выращивание бактерий на различных питательных 

средах. 

2.2. Царство Грибы (4 часа) 

Теория (1 час). Особенности строения, питания и размножения. 

Многообразие. Значение в природе и жизни человека. 

Практика (3 часа). Лабораторная работа «Строение шляпочных 

грибов». Практическая работа«Выращивание плесневых грибов на 

различных субстратах». 

2.3. Лишайники – симбиотические организмы (2 часа) 

Теория (1 час). Особенности строения, питания и размножения. 

Значение в природе и жизни человека.  Многообразие лишайников. 

Практика (1 час). Лабораторная работа «Жизненные формы 

лишайников». 

2.4. Царство Растения (20 часов) 

Теория (8 часов). Водоросли. Мхи. Плауны и хвощи. Папоротники. 

Голосемянные растения. Покрытосемянные растения. Клетки и ткани 

растений. Вегетативные и генеративные органы растений. Жизненные циклы. 

Многообразие. Значение в природе и жизни человека. 



Практика (12 часов). Лабораторные работы: «Строение одноклеточных 

и многоклеточных зеленных водорослей», «Строение мхов», «Внешнее 

строение хвощей и папоротников», «Строение хвои и шишек голосеменных 

растений», «Внешнее строение корня. Типы корневых систем», «Внутреннее 

строение корня», «Строение почек. Расположение почек на стебле», 

«Внешнее строение листа», «Внешнее и внутреннее строение деревянистого 

стебля», «Строение видоизмененных подземных побегов (корневище, 

клубень, луковица)», «Типы соцветий», «Плоды и семена». Работа с 

определителями.  

2.6. Царство Животные (48 часов) 

Теория (18 часов). Простейшие. Губки. Кишечнополостные. Черви. 

Моллюски. Членистоногие. Иглокожие. Ланцетник. Круглоротые. Рыбы. 

Земноводные. Пресмыкающиеся. Птицы. Звери. Клетки и ткани животных. 

Характеристика типов. Особенности размножения. Многообразие. Значение 

в природе и жизни человека. 

Практика (30 часов). Лабораторные работа «Строение инфузории 

туфельки и эвглены зеленой», «Строение гидры стебельчатой», «Строение 

дождевого червя», «Внешнее строение и особенности движения брюхоного 

моллюска», «Особенности строения дафнии и циклопа», «Внешнее строение 

мокриц», «Внешнее строение речного рака». Игра – лото «Многообразие 

ракообразных». «Особенности строения клещей», «Внешнее строение 

пауков», «Внешнее строение насекомого», «Внешнее строение костистых 

рыб», «Строение скелета лягушки», «Строение перьев птиц», «Внешнее 

строение млекопитающих». Практическая работа «Раковины моллюсков». 

Работа с коллекциями и определителями. 

2.3. Царство Вирусы (2 часа) 

Теория (2 часа). Вирусы – неклеточные организмы. Строение вирусов и 

их многообразие. Значение вирусов в природе и жизни человека. 

3. Основы экологии (64 часа) 



3.1. Экология особей (Аутэкология). Экологическое значение основных 

абиотических факторов и адаптации организмов к их изменениям (16 часов) 

Теория (8 часов). Среда обитания и экологические факторы. 

Абиотические факторы. Фактор света в жизни животных и растений. 

Эдафический фактор. Воздушные потоки. Соленость воды. Течения, 

плотность и давление воды в морях и пресных водоемах. Биологические 

адаптации. 

Практика (8 часов). Практические работы «Влияние температуры на 

развитие пойкилотермов». «Живые организмы – обитатели лесной 

подстилки». 

3.2. Экологическая ниша. Жизненные формы организмов (6 часов) 

Теория (3 часа). Понятие об экологической нише. Жизненные формы 

организмов. Классификация жизненных форм животных и растений. 

Практика (3 часа). Практическая работа «Экологические группы 

растений». 

3.3. Экология популяций (Демэкология) (10 часов) 

Теория (4 часа). Характеристики популяций (условия существования 

популяций; размер и плотность популяции; рождаемость и смертность). 

Структура популяций (возрастная и половая структура; пространственная 

структура). Динамика популяций. 

Практика (4 часа). Практическая работа «Типы динамики 

численности популяции в освоенном местообитании». 

3.4. Экология сообществ (Синэкология) (10 часов) 

Теория (4 часа). Экологические особенности биотопов и биоценозов. 

Межвидовые отношения в биоценозах. Трофические связи в биоценозе. 

Значение растений в жизни животных. Влияние жизнедеятельности 

животных на фитоценозы. Изменения экосистем. 

Практика (6 часов). Практические работы «Трофические связи в 

экосистеме», «Периодические и непериодические изменения в экосистеме». 

3.5. Биосфера (12 часов) 



Теория (6 часов). Свойства биосферы. Свойства живого вещества. 

Биогеохимические принципы В.И. Вернадского. Круговорот веществ в 

природе. Основные группы гипотез происхождения жизни. Ноосфера. 

Современные глобальные экологические проблемы. 

Практика (6 часов). Практические работы: «Экологические кризисы, 

проблемы и катастрофы», «Мировые войны и ресурсы планеты». 

3.6. Природопользование и сохранение биоразнообразия (4 часа) 

Теория (2 часа). Природопользование и охрана среды. 

Биоразнообразие и его сохранение. 

Практика (2 часа). Практическая работа «Нравственно-этические и 

правовые нормы ресурсосбережения» 

3.7. Профессии настоящего и будущего, связанные с биологией и 

экологией (4 часа) 

Теория (2 часа). Преподаватель биологии и экологии, агроном, 

ветеринар, врач, биотехнолог, биоинженер, сити-фермер, рециклинг-

технолог и др. 

Практика (2 часа). Игра «Ярмарка профессий». 

4. Подведение итогов (2 часа) 

Теория (1 час). Подведение итогов деятельности объединения за год. 

Практика (1 час). Круглый стол «Мы и природа». 

 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные: 

✓ осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

✓ уметь устанавливать взаимодействие, согласовывать и координировать 

деятельность с другими ее участниками, корректно вести научную 

дискуссию; 

✓ уметь выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к окружающей действительности и к своему 

организму. 



Метапредметные 

✓ находить информацию по биологии и экологии в научной, научно-

популярной литературе, справочниках, словарях и интернет источниках, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

✓ владеть навыками работы с рядом компьютерных программ (Microsoft 

Office Power Point, Microsoft Publisher, Microsoft Excel). 

Предметные 

✓ иметь представление об основных компонентах экосистем, 

разнообразии и динамике природных сообществ; 

✓ знать экологические характеристики среды обитания живых 

организмов на Земле; 

✓ владеть навыками использования оборудования, предусмотренного при 

проведении практических и лабораторных работ 

✓ знать правила техники безопасности при проведении практических, 

лабораторных работ и экскурсий; 

✓ уметь работать с различными определителями растений и животных. 

Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Учебный год начинается – 15 сентября. 

Учебный год заканчивается – 31 мая. 

Количество учебных недель – 36; 72 учебных дня. 

Сроки и продолжительность каникул – по каникулярному графику учебного 

года. 

Сроки проведения промежуточных и итоговых аттестаций – с 25.01. по 

02.02.2022 г. и с 25.05. по 30.05.2022г. 

2.2. Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение 

Педагог, имеющий ВКК, высшее образование, по профилю – биология. 

Материально-техническое обеспечение 



Занятия проводятся в здании структурного подразделения «Учебно-

исследовательский экологический центр им. Е.Н. Павловского» МБУДО 

БЦВР БГО по адресу ул. Павловского, 86. В данном здании имеются учебные 

помещения со столами и стульями, доской.  

Для реализации программы имеется следующие оборудование: 

1. Ноутбук Acer; 

2. телевизор Samsung; 

3. бинокуляр MБС – 9; 

4. микроскопы; 

5. готовые микропрепараты; 

6. коллекции влажных препаратов; 

7. энтомологические коллекции; 

8. гербарии; 

9. коллекции плодов и семян; 

10. мини-экспресс-лаборатории: «Пчелка – У», «НКВ-Р». 

11. лупы; 

12. пинцеты; 

13. чашки Петри. 

Информационное обеспечение 

Для реализации программы имеется более 150 видеофрагментов и 

видеофильмов.  

Расчет затрат на реализацию программы 

№ 

п/п 

Наименование Цена, 

руб. 

Количество 

единиц 

Стоимость, 

руб. 

1 бумага офисная 216 3 570 

2 бумага для черчения 70 5 350 

3 степлер 168 1 168 

4 картриджи 1000 3 3000 

5 бумага писчая 95 1 95 

7 Ноутбук  35000 1 35000 

8 Микроскоп цифровой ТS-3 93000 1 63000 

9 Микроскоп Levenhuk 2ST 9000 1 9000 

10 Микроскоп 65000 1 65000 



стереоскопический МБС-9 

13 Набор микропрепаратов 2314 2 4628 

Итого на 12 человек 180811 
 

ИТОГО: стоимость реализации программы на основное оборудование на 1 

человека составит 15067,58 рубля. 

 

2.3. Формы аттестации 

Для проверки усвоенных знаний, умений и навыков в программе 

предусмотрены входная, промежуточная и итоговая аттестация.  

✓ Входная аттестация проводится в виде собеседования по различным 

темам естественных наук.  

✓ Промежуточный контроль проводится в виде анкетирования, 

тестирования, текущего опроса, практических и лабораторных работ 

стендовых или презентационных докладов. 

✓ Итоговый контроль возможен в форме собеседования, тестирования, 

биологических играх и викторинах, подготовке и защите учебно-

исследовательских работ, конференции. 

Программа считается усвоенной, если обучающийся овладел 75 % 

необходимых знаний и умений.  

2.4. Методическое обеспечение 

Формы занятий 

При реализации программы используются теоретические, практические 

и лабораторные формы занятий.  

✓ Формы теоретических занятий: беседы, диспуты, викторины, 

видеозанятия, конференции. 

✓ Формы практических занятий: экскурсии, работа с научно-

популярной литературой. 

✓ Лабораторные занятия: работа с микропрепаратами, набором «Кости 

черепа», карточками. 

Педагогические технологии 



При реализации программы используются, следующие педагогические 

технологии: 

✓ технология группового обучения; 

✓ технология индивидуализации обучения; 

✓ технология разноуровневого обучения; 

✓ здоровьесберегающая технология. 

Дидактические материалы: 

✓ поурочное планирование теоретических и практических занятий; 

✓ раздаточные материалы; 

✓ разработки конкурсов и игр; 

✓ наглядно-иллюстративный материал (презентации, видеофильмы, 

таблицы, схемы, коллекции, фотографии и др.). 

Контрольно-измерительные материалы 

✓ Образовательные тесты – https://testedu.ru/test/biologiya.html.  

✓ Кроссворды, тесты, сканворды онлайн в OnlineTestPad –

https://onlinetestpad.com/ru/test/43765. 

✓ Биоуроки – https://biouroki.ru/test/7.html. 

2.5. Список литературы для педагога 

 

1. Александрова В.П., Болгова И.В., Нифантьева Е.А. Ресурсосбережение и 

экологическая безопасность человека: практикум с основами экологического 

проектирования. 9 класс. – М.: ВАКО, 2015. – 144 с. 

2. Буренина Т.П., Полянская Е.И. Внеурочная экологическая деятельность 

учащихся: Учебное пособие для студ. Выс. Учеб. Заведений. – Борисоглебск: 

ООО «Кристина К», 2016. – 92 с. 

3. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и 

ответах. 5-11 классы / авт.-сост. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: 

Учитель, 2007. – 174 с. 

4. Теплов Д. Л. Экологическое воспитание в дополнительном 

образовании. – М.: ГОУДОД ФЦРСДОД. – 2006. – 64 с. 



5. Федорос Е.И., Нечаева Г.А. Экология: 10-11 классы: базовый уровень : 

практикум. – М.: Российский учебник, 2019. – 384 с. 

6. Учебно-методический и научно-популярный журнал для 

преподавателей биологии, экологии и естествознания 

«Биология»[Электронный ресурс] – www.bio.1september.ru – Режим доступа 

09.07.2021. 

7. Научно-методический журнал «Биология в школе» 

http://www.schoolpress.ru [Электронный ресурс]– Режим доступа 09.07.2021. 

2.5. Список литературы для обучающихся 

1 Горышина Т.К. Растения в городе. – Л.: Издательство Ленинградского 

университета, 1991. – 152 с. 

2 Даниел М. Тайные тропы носителей смерти: Пер. с чеш. / Под ред. Б.Л. 

Черкасского. – М.: Прогресс, 1990. – 416 с.: ил. 

3 Деккерт Г., Деккерт К. Как ведут себя животные? Пер. с нем./ Под ред. 

канд. бил. наук А.Х. Тамбиева и канд. биол. наук Б.А. Дашевского. – М: 

Лесн. пром-сть, 1985 – 224 с., ил., 16 л. ил.  

4 Жизнь животных. В 7т. / гл. ред. В.Е. Соколов. – М.: Просвещение 

1987-1989. 

5 Жизнь растений. В 6 т. / гл. ред. Ал. А. Федоров. - М.: Просвещение, 

1980. 

6 Красная книга Воронежской области: в 2 т. – Воронеж: МОДЭК 2011. 

 

 

http://www.bio.1september.ru/
http://www.schoolpress.ru/

