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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 

Наименование программы: «Живая природа»»  

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 

заключается в активизации и актуализации биологических и экологических 

знаний обучающихся. Выполнение практических, лабораторных работ и мини-

проектов как способ приобретения новых знаний, что дает детям возможность 

приблизить к жизни теоретические познания, и является путем воспитания 

бережного и грамотного отношения к природе и к своему здоровью. 

В настоящее время все большее число школьников и студентов 

принимают участие в ежегодных конкурсах и конференциях исследовательских 

работ. Данная программа приобщает обучающихся к самостоятельной научной 

работе, что формирует личностный подход к изучению природы. 

В программу включен раздел «Основы валеологии». Знакомство с данной 

наукой показывает, что человек является неотъемлемой частью живой природы 

и без ее сохранения невозможно сохранить его здоровье. Раздел «Знакомство с 

паразитологией», познакомит обучающих с явлением паразитизма. Валеология 

и паразитология являются комплексными биологическими науками, поэтому 

изучение их является логическим завершением данной программы. 

Среди отличительных особенностей программы можно назвать 

следующие: 

✓ охватывает большой круг биологических и экологических 

вопросов, носит характер углубленного изучения базовой программы 

общеобразовательной школы; 

✓ включает темы, посвященные изучению растений, грибов и 

лишайников и животных Родного края, в том числе занесенных в Красную 

книгу Воронежской области; 

✓ включает разделы «Основы валеологии», «Знакомство с 

паразитологией». 

Адресат программы 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы: 11-16 лет. 



Возрастные особенности детей, участвующих в реализации 

программы 

Возраст 11 и особенно 12 лет характеризуется как период резкого 

возрастания познавательной активности и любознательности детей. Но при 

этом приходится обращать внимание на определённую поверхностность, 

разбросанность, не системность, хаотичность проявлений любознательности, а 

также на практически полное отсутствие связи подростковых интересов с 

основной школьной программой обучения. 

В 13-14 лет существенную роль начинает играть подростковая или 

юношеская субкультура, то есть некоторые нормы, стиль общения и одежды, 

интересы, взгляды, предпочтения, характерные для молодежи. Существенную, 

если не ведущую, роль в личностном самоопределении подростка и в 

определении его общественного статуса в глазах сверстников играет 

принадлежность к группе. Поэтому очень важно с первых минут пребывания 

детей в коллективе определиться с ними как во внутренних правилах 

поведения, так и в уже действующих - общих, установленных для всего 

детского коллектива организации. 

Ранний юношеский возраст 15-16 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: базовый 

Объем программы: 432 часа.  

Форма обучения и виды занятий: форма обучения очная. 

Преобладающие виды занятий: беседы, диспуты, викторины, видеозанятия, 

конференции, экскурсии, работа с научно-популярной литературой, 



лабораторные и практические работы. Особенности организации 

образовательного процесса: 

✓ основной состав объединения – разновозрастные группы; 

✓ работа в парах, мини группах. 

Оптимальное количество, обучающихся в группе: 12 человек. 

Срок реализации программы: 3 года 

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

часом занятий – 10 минут.  

1.2. Цель программы: углубление и расширение биологических знаний 

обучающихся, обучение самостоятельной исследовательской деятельности, 

через формирование бережного отношения к природе и своему здоровью. 

Задачи: 

Обучающие 

Научить: 

✓ самостоятельной исследовательской деятельности; 

✓ находить и анализировать информацию о том, что известно об 

исследуемом явлении; 

✓ правилам работы с биологическими приборами (микроскоп, бинокуляр и 

др.), определителями; 

✓ соблюдать правила техники безопасности во время проведения 

лабораторных работ, экскурсий и т. д; 

✓ анализировать результаты исследований, формулировать выводы. 

Развивающие 

✓ Развить качества, позволяющие эффективно работать в коллективе, 

решать спорные вопросы бесконфликтно, в процессе дискуссии на основе 

взаимного уважения. 

✓ Развить творческий подход к исследовательской деятельности. 

✓ Сформировать активную, общественную жизненную позицию. 

Воспитательные 



✓ Сформировать активную исследовательскую позицию.  

✓ Развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации. 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебно-тематический план 1-го года обучения 

 
 

№   

Тема 

Количество часов  

Всего Теория  Практические, 

лабораторные 

работы 

1.  Введение 1 1 - 

2.  Царства живой природы 1 1 - 

3.  
Микробиология – наука о 

микроорганизмах 

4 3 1 

4.  Царство Дробянки 6 4 2 

4.1 Бактерии 4 2 2 

4.2 
Цианобактерии  

(сине-зеленые водоросли) 

2 2 - 

5.  Царство Грибы 12 6 6 

5.1 Шляпочные грибы 4 2 2 

5.2 Плесневые грибы 4 2 2 

5.3 Грибы - паразиты 4 2 2 

6.  Царство Вирусы 4 3 1 

7.  Царство Растения 52 22 30 

7.1 Водоросли 6 2 4 

7.2 Мхи 4 2 2 

7.3 Плауны и хвощи 4 2 2 

7.4 Папоротники 4 2 2 

7.5 Голосемянные растения 6 2 4 

7.6 Покрытосемянные растения 28 12 16 

8. Л 

Лишайники – 

симбиотические 

организмы 

6 2 4 

9.  

Методы полевых 

исследований и 

камеральная обработка 

материала 

8 2 6 

10.  Практические работы по 36 4 32 



изучению декоративных и 

дикорастущих растений 

11.  Подготовка презентаций 10 2 8 

12.  Подведение итогов 4 2 2 

 ВСЕГО 144 52 92 

 

1.3.2. Содержание учебно-тематического 1 года обучения 

1. Введение в образовательную программу (1 час) 

Теория (1 час): Знакомство с детьми, сообщение расписания. Ознакомить 

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

участвовать дети.  

2. Царства живой природы (1 час) 

Теория (1 час): Характеристика царств живой природы, их сходство и 

различия. 

3. Микробиология – наука о микроорганизмах (4 часа) 

Теория (3 часа): Разделы микробиологии. История науки. Ученые 

микробиологи. 

Практика (1 час): Практическая работа «Строение микроскопа и правила 

работы с ним». 

4. Царство Дробянки (6 часов) 

4.1. Бактерии. 

Теория (2 часа): Строение, питание, размножение бактерий. Значение 

бактерий в природе  и жизни человека. 

Практика (2 часа): Выращивание бактерий на различных питательных 

средах. 

4.2. Цианобактерии (сине-зеленые водоросли). 

Теория (2 часа): Строение и питание бактерий. Значение бактерий в 

природе  и жизни человека. 

5. Царство Грибы (12 часов) 

4.1 Шляпочные грибы (4 часа) 

Теория (2 часа): Особенности строения, питания и размножения. 

Многообразие. Значение в природе и жизни человека. 



Практика (2 часа): Лабораторная работа «Строение шляпочных грибов». 

Викторина «Грибы съедобные и ядовитые». 

4.2 Плесневые грибы (4 часа) 

Теория (2 часа): Особенности строения, питания и размножения; значение 

в природе и жизни человека. Многообразие. 

Практика (2 часа): Выращивание плесневых грибов на различных 

субстратах. 

4.3 Грибы-паразиты (4 часа) 

Теория (2 часа): Особенности строения, питания и размножения; значение 

в природе и жизни человека. Многообразие. 

Практика (2 часа): Практическая работа «Особенности строения 

трутовых грибов». 

6. Царство Вирусы (4 часа) 

Теория (3 часа): Вирусы – необыкновенные организмы. Строение 

вирусов. Значение вирусов в природе и жизни человека. 

Практика (1 час): Практическая работа «Многообразие вирусов». 

7. Царство Растения (52 часа) 

7.1 Водоросли (6 часов) 

Теория (2 часа): Особенности строения и размножения. Многообразие 

водорослей. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Практика (4 часа): Лабораторная работа «Строение одноклеточных и 

многоклеточных зеленных водорослей». Викторина «Съедобные морские 

водоросли». 

7.2 Мхи (4 часа) 

Теория (2 часа): Особенности строения и размножения. Многообразие 

мхов. Значение в природе и жизни человека. 

Практика (2 часа): Лабораторная работа «Строение мхов». 

7.3 Плауны и хвощи (4 часа) 

Теория (2 часа): Особенности строения и размножения. Многообразие 

плаунов и хвощей.  Значение в природе и жизни человека. 



Практика (2 часа): Лабораторная работа «Внешнее строение плаунов и 

хвощей». 

7.4 Папоротники (4 часа) 

Теория (2 часа): Особенности строения и размножения; многообразие 

папоротников. Значение в природе и жизни человека. 

Каменноугольный период – расцвет споровых растений. 

Практика (2 часа): Лабораторная работа «Внешнее строение 

папоротника». Папоротники – декоративные растения (руководство по уходу и 

содержанию папоротников). 

7.5 Голосемянные растения (6 часов) 

Теория (2 часа): Особенности строения и размножения. Многообразие 

голосемянных растений и их  значение в природе и жизни человека. 

Практика (4 часа): Лабораторная работа «Строение хвои и шишек 

голосеменных растений». Игра – пазлы «Хвойные растения». 

7.6 Покрытосемянные растения (28 часов) 

Теория (12 часов): Корень; побег (почка, лист, стебель). Цветок. 

Опыление растений. Плоды и семена. Жизненные формы растений. 

Лекарственные и ядовитые растения. Растения Родного края. Растения, 

занесённые в Красную книгу Воронежской области. 

Практика (16 часов): Лабораторные работы: «Внешнее строение корня. 

Типы корневых систем», «Внутреннее строение корня», «Строение почек. 

Расположение почек на стебле», «Внешнее строение листа», «Вешнее и 

внутреннее строение деревянистого стебля», «Строение видоизмененных 

подземных побегов (корневище, клубень, луковица)», «Типы соцветий», 

«Плоды и семена». Игра – путешествие «Видоизменения корней».  Игра – 

коллаж «Вершки и корешки». Работа с определителями. Виртуальная экскурсия 

«По страницам красной книги Воронежской области». Игра – путешествие 

«Мир растений». 

8. Лишайники – симбиотические организмы (6 часов) 



Теория: Особенности строения, питания и размножения. Значение в 

природе и жизни человека.  Многообразие лишайников. 

Практика: Лабораторная работа «Жизненные формы лишайников». 

9. Методы полевых исследований и  камеральная обработка материала 

(8 часов) 

Теория (2 часа): Оборудование для ботанических полевых исследований. 

Ведение полевого дневника. Изготовление гербария, коллекций семян и 

плодов. 

Практика (6 часов): Подготовка оборудования для полевых 

исследований. 

10.  Учебно-исследовательские работы по ботанике (36 часов) 

Теория (4 часа): Выбор темы и ее конкретизация. Определение цели, 

формулирование задач. Выдача рекомендаций для выполнения 

работ(требования, сроки, график, консультации и т.д.). Установление процедур 

и критериев оценки работы и формы его представления. 

Практика (32 часа): Работа с информационными источниками. Сбор и 

обработка материала.  

11.  Подготовка презентаций (10 часов) 

Теория (2 часа): Презентация – классический способ проведения 

докладов. 

Практика (2 часа): Работа над презентацией. 

12. Подведение итогов (4 часа) 

Теория (2 часа): Подведение итогов деятельности объединения за год. 

Рекомендации по работе в летние месяцы. Порядок работы объединения в 

следующем году. 

Практика (2 часа): проведение конференции по учебно-

исследовательским работам. 

 

Учебно-тематический план 2-го года обучения 

 

№   Количество часов  



Тема Всего Теория  Практические, 

лабораторные 

работы 

1. 
Введение. Зоология – 

наука о животных 

2 1 1 

2. Царство Животные 142 45 97 

2.1 Подцарство Простейшие 6 3 3 

2.2 
Подцарство 

Многоклеточные 

138 42 94 

1. Губки 2 1 1 

2. Кишечнополостные 6 3 3 

3. Черви 10 4 6 

4. Моллюски. 6 2 4 

5. Членистоногие    

5.1 Ракообразные 6 2 4 

5.2 Паукообразные 6 2 4 

5.3 Многоножки 4 2 2 

5.4 Насекомые 10 4 6 

6 Иглокожие 2 1 1 

7. Хордовые. Ланцетник  2 1 1 

7.1 Рыбы 6 2 4 

7.2 Земноводные 4 2 2 

7.3 Пресмыкающиеся 6 2 4 

7.4 Птицы 6 2 4 

7.5 Звери 8 2 6 

3. Животные Родного края 6 2 4 

4. 
Методы полевых 

исследований  

6 2 4 

5.  

Научно-познавательные 

проекты и практические 

работы по зоологии  

36 4 32 

6.  Подведение итогов 4 2 2 

 ВСЕГО 144 46 98 

 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 2-го года обучения 

1. Введение. Зоология – наука о животных (2 часа) 

Теория (1 час): Сообщение расписания, знакомство с планом работы на 

год, с массовыми мероприятиями, в которых будут участвовать дети.  



Отличие животных и растений; основные дисциплины зоологии, 

выделяемые по задачам исследования; вспомогательные дисциплины, 

выделяемые по объектам исследования — различным группам животных. 

Практика (1 час): Викторина «Я б в зоологи пошел, пусть меня научат». 

2. Царство Животные (142 часа) 

2.1. Подцарство Простейшие (6 часов) 

Теория (3 часа): Особенности строения, питания и размножения. 

Многообразие. Значение в природе и жизни человека. 

Практика (3 часа): Лабораторная работа «Строение инфузории туфельки 

и эвглены зеленой». 

2.2. Подцарство Многоклеточные (138 часов) 

1. Губки (2 часа)  

Теория (1 час): Особенности строения, питания и размножения; 

многообразие; значение в природе и жизни человека.  

Практика (1 час): Лабораторная работа «Внешнее строение и скелетные 

элементы губки бадяги». 

2. Кишечнополостные (6 часов) 

Теория (3 часа): Особенности строения, питания и размножения; 

многообразие; значение в природе и жизни человека. 

Практика (3 часа): Лабораторная работа «Строение гидры стебельчатой». 

3. Черви (10 часов) 

Теория (4 часа): Характеристика типов червей (Плоские, Круглые, 

Кольчатые); Гельминтология – наука о паразитических червях и заболеваниях, 

вызываемых ими у человека, животных и растений, — гельминтозах. 

Практика (6 часов): Лабораторные работы: «Внешнее строение 

аскариды», «Строение дождевого червя». 

4. Моллюски (6 часов) 

Теория (2 часа): Общая характеристика типа. Особенности строения 

брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков. 



Практика (4 часа): «Внешнее строение и особенности движения 

брюхоного моллюска», «Внешнее строение двустворчатого моллюска». 

5. Членистоногие (26 часов)  

Теория: Общая характеристика типа; значение в природе. 

5.1. Ракообразные.  

Теория: Особенности строения, питания и размножения. Многообразие; 

значение в природе и жизни человека. 

Практика: Лабораторные работы: «Особенности строения дафнии и 

циклопа», «Внешнее строение мокриц», «Внешнее строение речного рака». 

Игра – лото «Многообразие ракообразных». 

5.2. Паукообразные (2 часа) 

Теория (2 часа): Морфология паукообразных. Характеристика 

скорпионов, клещей, ложноскорпионов, сольпуг, сенокосцев. Арахнология – 

наука о пауках. 

Практика (4 часа): Лабораторные работы: «Особенности строения 

клещей», «Внешнее строение пауков». 

5.3. Многоножки (2 часа) 

Теория (2 часа): Морфология многоножек. Характеристика классов 

многоножек (губоногие, двупарноногие и др.). 

Практика (2 часа): Лабораторные работы: «Особенности строения 

многоножек», «Многообразие многоножек». 

5.4. Насекомые (10 часов) 

Теория (4 часа): Энтомология – наука о насекомых. Особенности 

строения насекомых. Типы питания. Метаморфоз. Отряды насекомых. 

Практика (6 часов): Лабораторные работы: «Внешнее строение 

насекомого». Работа с коллекциями и определителями. 

6. Иглокожие (2 часа) 

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

Многообразие. Значение в природе и жизни человека. 



Практика (1 час): Лабораторная работа «Особенности строения 

иглокожих». 

7. Хордовые. Ланцетник (2 часа) 

Теория (1 час): Общая характеристика типа. 

Практика (1 час): Практическая работа «Особенности строения 

ланцетника» 

7.2 Рыбы (6 часов) 

Теория (2 часа): Ихтиология – наука о рыбах. Особенности организации 

рыб в связи с жизнью в воде. Круглоротые, хрящевые и костистые рыбы. 

Практика (4 часа): Лабораторная работа «Внешнее строение костистых 

рыб», экскурсия в магазин «Мир аквариума». 

7.3. Земноводные (2 часа) 

Теория (2 часа): Батрахология – наука о земноводных. Принципы 

организации земноводных. Биология, экология и поведение амфибий. 

Значение. 

Практика (2 часа): Лабораторная работа «Строение скелета лягушки». 

7.4. Пресмыкающиеся (6 часов) 

Теория (2 часа): Герпетология – наука о пресмыкающихся. Принципы 

организации рептилий. Биология, экология и поведение пресмыкающихся. 

Значение.  

Практика (4 часа): Лабораторная работа «Внешнее строение прыткой 

ящерицы». Экскурсия в магазин «Зов природы». 

7.5. Птицы (6 часов) 

Теория (2 часа): Орнитология – наука о птицах. Принципы организации 

птиц. Биология и экология птиц. Функции крыла. Особенности питания. 

Практика (4 часа): Лабораторная работа «Строение перьев птиц». Работа 

с определителями. Экскурсия в кабинет «Зоологии» Борисоглебского филиала 

ФГБОУ ВО «ВГУ». 

7.6. Звери (8 часов)  



Теория (2 часа): Териология – наука о млекопитающих. Особенности 

организации млекопитающих. Классификация класса Звери. Разнообразие 

млекопитающих. 

Практика (6 часов): Лабораторная работа «Внешнее строение 

млекопитающих». Практическая работа «Многообразие млекопитающих». 

3. Животные Родного края (6 часов) 

Теория (2 часа): Животные в экосистемах (лес, луг, водоем). Животные, 

занесённые в красную книгу Воронежской области. 

Практика (4 часа): Экскурсия на пойменный луг реки Ворона. Работа с 

коллекциями и определителями. 

4. Методы полевых исследований и камеральная обработка материала 

(6 часов) 

Теория (2 часа): Оборудование для зоологических полевых исследований. 

Изготовление ватных матрасиков, коллекций. Наблюдение за позвоночными 

животными в природе. Фиксация результатов. Школа следопыта. 

Практика (4 часа): Подготовка оборудования для полевых исследований. 

5. Научно-познавательные проекты и практические работы по 

зоологии (36 часов) 

Теория: Выбор темы и ее конкретизация. Определение цели, 

формулирование задач. Выдача рекомендаций (требования, сроки, график, 

консультации и т.д.). Установление процедур и критериев оценки проекта и 

формы его представления. 

Практика: Работа с информационными источниками. Сбор и обработка 

материала. Подготовка презентаций. 

6. Подведение итогов (4 часа) 

Теория (2 часа): Подведение итогов деятельности объединения за год. 

Рекомендации по работе в летние месяцы.  Порядок работы объединения в 

следующем году. 

Практика (2 часа): Проведение конференции по научно-познавательным 

проектам и практическим работам по зоологии. 



Учебно-тематический план 3-го года обучения 
 

№   

Тема 

Количество часов  

Всего Теория  Практические, 

лабораторные 

работы 

1.  Введение 2 2 - 

2.  Тайны человеческого тела 84 42 42 

2.1 
Клеточное строение 

организма. Ткани. Органы 

6 2 4 

2.2  Нервная система 8 4 4 

2.3 
Опорно-двигательная 

система 

8 4 4 

2.4  Внутренняя среда организма 4 2 2 

2.5 

Кровеносная и 

лимфатическая системы 

организма. 

8 4 4 

2.6 Дыхательная система 6 2 4 

2.7 Пищеварительная система 8 4 4 

2.8 Обмен веществ 4 2 2 

2.9 Выделение 4 2 2 

2.10 Покровные органы 4 2 2 

2.12 
Анализаторы. Органы 

чувств 

8 4 4 

2.13 
Железы внутренней 

секреции 

6 4 2 

2.14 
Размножение и развитие 

человека. 

4 4 - 

2.15 
Высшая нервная 

деятельность человека 

6 2 4 

3.  Основы валеологии 22 8 14 

4. З 
Знакомство с 

паразитологией 

22 10 12 

5.  
Умей оказать первую 

помощь 

10 4 6 

6.  Подведение итогов 4 2 2 

 ВСЕГО 144 68 76 

 

Содержание программы 

 

1. Введение (2 часа) 

Теория (2 часа): Сходство и отличие человека и млекопитающих 

животных. Науки, изучающие организм человека. 



2. Тайны человеческого тела (84 часа) 

2.1. Клеточное строение организма. Ткани. Органы (6 часов) 

Теория (2 часа): Строение и состав клетки. Группы тканей (особенности 

строения). Органы и их системы. 

Практика (4 часа): Лабораторные работы: «Изучение клеток слизистой 

оболочки полости рта человека», «Ткани человека». 

2.2. Нервная система (8 часов) 

Теория (4 часа): Значение нервной системы. Строение нервной системы. 

Практика (4 часа): Изготовление раздаточного материала (аппликации) 

«Доли больших полушарий головного мозга». Практическая работа 

«Определение типа нервной системы». 

2.3. Опорно-двигательная система (8 часов) 

Теория (4 часа): Скелет человека: строение и соединение костей. 

Строение и виды мышц. Работа мышц. 

Практика (4 часа): Лабораторная работа «Строение скелета человека». 

2.4. Внутренняя среда организма (4 часа) 

Теория (2 часа): Кровь и остальные компоненты внутренней среды 

организма. История переливания крови. Иммунитет.  

Практика (2 часа): Лабораторная работа «Микроскопическое строение 

крови человека и лягушки». 

2.5. Кровеносная и лимфатическая системы организма (8 часов)  

Теория (4 часа): Строение и работа сердца. Круги кровообращения. 

Движение крови по сосудам. 

Практика (4 часа): Экскурсия на Борисоглебскую станцию переливания 

крови. 

2.6. Дыхательная система (6 часов) 

Теория (2 часа): Дыхательные пути. Легкие. Легочное и тканевое 

дыхание. Голосообразование. 

Практика (4 часа): Практическая работа «Измерение обхвата грудной 

клетки в состоянии вдоха и выдоха». 



2.7. Пищеварительная система (8 часов) 

Теория (4 часа): Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости, 

желудке и двенадцатиперстной кишке. Всасывание. Пищеварительные железы. 

Практика (4 часа): Лабораторная работа «Действие ферментов слюны на 

крахмал». 

2.8. Обмен веществ (4 часа) 

Теория (2 часа): Значение обмена веществ. Витамины. 

Практика (2 часа): Лабораторная работа «Обнаружение витаминов». 

2.9. Выделение (4часа) 

Теория (4 часа): Органы выделения. Мочевыделительная система. 

Значение выделения. 

2.10. Покровные органы (2 часа) 

Теория (2 часа): Строение кожи. Теплорегуляция. 

Практика (2 часа): Практические работы: «Строение и свойства кожи», 

«Определение жирности кожи». 

2.12. Анализаторы. Органы чувств (8 часов)  

Теория (4 часа): Анализаторы: зрительный анализатор, слуховой 

анализатор. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния 

и вкуса. 

Практика (4 часа): Лабораторные и практические работы:  

«Распознавание пахучих веществ», «Распознавание различных участков вкуса». 

2.13. Железы внутренней секреции (6 часов) 

Теория (4 часа): Эндокринная система. Функции и значение желез 

внутренней секреции. 

2.14. Размножение и развитие человека (4 часа) 

Теория (4 часа): Жизненные циклы. Размножение. Беременность. 

Развитие ребенка после рождения. 

3. Основы валеологии (22 часа) 

Теория (8 часов): Валеология – наука о здоровье человека. 



Методы оценки физического развития и состояния здоровья. Биологические 

ритмы и здоровье человека. Стресс и здоровье. Основы рационального питания. 

Методы и средства закаливания и профилактика простуд. Профилактика 

желудочно-кишечных заболеваний. Оказание первой помощи. 

Практика (14 часов): Лабораторные и практические работы: 

«Определение состояния физического здоровья», «Оценка состояния здоровья в 

норме и при нагрузке», «Измерение кровяного давления» «Составление 

дневного рациона», «Изучение условий, необходимых для удержания внимания 

на объект». 

4. Знакомство с паразитологией (22 часа) 

Теория (10 часов): Паразитология — комплексная биологическая наука, 

изучающая явление паразитизма, биологию и экологию паразитов, а также 

вызываемые ими заболевания и меры борьбы с паразитами. Разделы 

паразитологии. Классификация паразитов. Паразитарные болезни человека. 

Ученые-паразитологи. 

Практика (12 часов): Игра-пазл «Циклы развития паразитических 

червей», «Трансмиссивные болезни человека». Практическая работа 

«Паразитические простейшие». 

5. Умей оказать первую помощь (10 часов) 

Теория (4 часа): Виды травматизма. Обморок. Кома. Инсульт. Асфиксия.  

Практика (6 часов): Первая помощь при переломах, кровотечениях, 

тепловом ударе, отравлении, ожоге. 

6. Подведение итогов (4 часа) 

Теория (2 часа): Подведение итогов деятельности объединения за год. 

Практика (2 часа): Интеллектуальная игра «Тайны человеческого тела». 

 

1.4. Планируемые результаты 1-го года обучения 

Личностные результаты 

✓ осознавать необходимость уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению и мировоззрению; 



✓ уметь вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

✓ осознанно использовать знания основных правил поведения в природе. 

Метапредметные результаты 

✓ владеть составляющими исследовательской и проектной 

деятельности,  

✓ уметь работать с разными источниками информации. 

Предметные результаты 

✓ знать основные правила поведения в природе; 

✓ знать ключевые термины и понятия по биологии и экологии 

бактерий, грибов, растений и лишайников; 

✓ знать правила техники безопасности при проведении практических, 

лабораторных работ и экскурсий. 

Планируемые результаты 2-го года обучения 

Личностные результаты 

✓ осознавать необходимость уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению и мировоззрению; 

✓ уметь вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

✓ осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том 

числе и в рамках самостоятельной деятельности. 

Метапредметные результаты 

✓ владеть составляющими исследовательской и проектной 

деятельности,  

✓ уметь видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять.  

✓ уметь работать с разными источниками информации. 

Предметные результаты 



✓ иметь навыки использования оборудования, предусмотренного при 

проведении практических и лабораторных работ; 

✓ знать ключевые термины и понятия по биологии и экологии 

животных; 

✓ знать правила техники безопасности при проведении практических, 

лабораторных работ и экскурсий. 

Планируемые результаты 3-го года обучения 

Личностные результаты 

✓ осознавать единство и целостность окружающего мира, 

возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

✓ уметь выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к окружающей действительности и к своему 

организму. 

Метапредметные результаты 

✓ владеть составляющими исследовательской и проектной 

деятельности,  

✓ уметь видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

✓ уметь 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. 

Предметные результаты 

✓ уметь оценивать поведение человека с точки зрения здорового 

образа жизни; 

✓ знать экологические факторы, определяющих качество жизни 

человека; 



✓ знать правила техники безопасности при проведении практических, 

лабораторных работ и экскурсий. 

Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Учебный год начинается с 15 сентября - заканчивается 31 мая. 

Количество учебных недель – 36, учебных занятий 72. 

Сроки проведения промежуточных и итоговых аттестаций: с 25.01.2022 по 

02.02.2022 и с 15.05.2022 по 25.05.2022г. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение 

Педагог, имеющий 1КК, высшее педагогическое образование, по 

профилю – биология. 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в здании учебно-исследовательского экологического 

центра им. Е.Н. Павловского 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. гербарий «Основные группы растений. Грибы. Лишайники» 

7. коллекции (плодов и семян, шишек); 

8. коллекции (раковин моллюсков, насекомых и т.д.); 

9. модели цветков; 

10. наборы: «Секреты человеческого тела», «Череп человека»; 

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

пищевой анализ с применением тестовых средств»; 



12. лупы; 

13. пинцеты; 

14. чашки Петри; 

15. энтомологические сачки. 

Информационное обеспечение 

Для реализации программы имеется 240 видеофрагментов и 

видеофильмов. Ниже приведен список некоторых из них. 

1. Зелёный мох-кукушкин лён «Школфильм». (Свердловская киностудия, 

1965г); 

2. Мох Сфагнум «Школфильм». (Свердловская киностудия, 1965г); 

3. Невидимая жизнь растений (The Private Life of Plants). (1995). 

Великобритания, BBC Television Centre, TBS Superstation. (6 серий). 

4. Тип Кишечнополостные (1989). Леннаучфильм; 

5. В объективе животные: Осминог (1982). Леннаучфильм; 

6. Discovery: Страсти по насекомым (1999) (Discovery: Insectia). Режиссёр – 

Герман Гутеррес (8 серий). 

7. Джуманджи. Насекомые в городе. ОАО «Наука», 2015 г. 

8. Анатомия и физиология человека. Леннаучфильм, 1980. 

9. Шифры нашего тела. Неизвестные органы. Гироталамус. Гипофиз. 

Эпифиз. ВГТРК, 2014 

10. BBC: Чувства человека. Human Senses, 2003 г. 

 

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 

6 вата 30 3 90 

7 Ноутбук  35000 1 35000 

8 Микроскоп цифровой ТS-3 93000 1 63000 



9 Микроскоп Levenhuk 2ST 9000 1 9000 

10 Микроскоп 

стереоскопический МБС-9 

65000 1 65000 

11 Модель цветка и плода 

черешни 

24500 1 24500 

12 
Гербарий «Основные 

группы растений. Грибы. 

Лишайники» 
2870 4 11480 

13 Энтомологические коробки 1700 1 1700 

Итого на 12 человек 213953 
 

ИТОГО: стоимость реализации программы на основное оборудование на 1 

человека составит 17829,42 рублей.  

 

2.3. Формы контроля 

Для проверки усвоенных знаний, умений и навыков в программе 

предусмотрены входная диагностика, промежуточный и итоговый контроль.  

✓ Входная диагностика 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, наблюдения за 

живыми объектами, работа с научно-популярной литературой, с наглядно-

иллюстративным материалом (презентации, видеофильмы, таблицы, схемы, 

коллекции, фотографии и др.). 

✓ Лабораторные занятия: работа с живыми объектами, 

микропрепаратами, гербариями, ботаническими и зоологическими 

коллекциями, определителями. 

Педагогические технологии 

При реализации программы используются, следующие педагогические 

технологии: 

✓ технология группового обучения; 

✓ технология индивидуализации обучения; 

✓ технология разноуровневого обучения; 

✓ технология исследовательской деятельности; 

✓ 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 Online Test Pad –

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

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



 

2.5. Список литературы для педагога 

 

1. Бовтуто Г.А. Учебно-полевая практика по ботанике: Для вузов.-Мн.: Выш. 

шк., 1990. – 269 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. Голуб В.Б., Цуриков М.Н., Прокин А.А. Коллекции насекомых: сбор, 

обработка и хранение материала. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 

2012. – 339 с. 

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

университета, 1991. – 152 с. 

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

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

6. 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.  

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

1980. 

8. Жизнь животных. В 7т. / гл. ред. В.Е. Соколов. – М.: Просвещение 1987-

1989. 

9. Завидовская Т.С. Флора города Борисоглебска. – Борисоглебск, 2009. – 

150с. 

10. 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. 

11. Киселёва К.В., Майоров С.Р., Новиков В.С., Флора средней полосы 

России: Атлас-определитель / Под ред. проф. В.С. Новикова. – М.: ЗАО 

«Фитон+», 2010. – 544с.  



12. Кислова Н.М. Полезные свойства сорняков – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА. – 

288с. 

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

14. Мухина Н.В. Система практических занятий по валеологии: учебно-

методическое пособие для студентов-бакалавров педагогических учебных 

заведений. – Борисоглебск: ФГБОУ ВПО «Борисоглебский государственный 

педагогический институт», 2013. – 129 с. 

15. Никишов А.И., Мокеева З.А., Орловская Е.В., Семенова А.М. 

Внеклассная работа по биологии. - М.: «Просвещение», 1980. 

16. Свиридов Г.М. Лесной огород. – М.: Мол. гвардия, 1984. – 223 с., ил. – 

(Эврика). 

17. Теплов Д. Л. Экологическое воспитание в дополнительном образовании. 

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

18. Человек т.7 / Детская энциклопедия: для среднего и старшего возраста в 

12 томах, изд.3. – М.: изд-во «Педагогика», 1975. – 464 с. 

19. Ядовитые животные и растения СССР: Справочное пособие для 

студентов вузов по специальности «Биология» / Б.Н. Орлов, Д.Б. Гелашвили, 

А.К. Ибрагимов. – М.: Высш. шк., 1990 – 272 с: ил. цв. 

20. Ясвин В. А. Психология отношения к природе. – М.: Смысл, 2000. –456 с. 

21. Учебно-методический и научно-популярный журнал для преподавателей 

биологии, экологии и естествознания «Биология» [Электронный ресурс] – 

www.bio.1september.ru – Режим доступа 09.07.2017. 

22. Уильям Кроми Обитатели бездны: Пер. с англ. В.В. Кузнецова. 

Гидрометеорологическое издательство. – Ленинград, 1971. 

23. Шарова И. Х., Мосалов А. А. Биология. Внеклассная работа по зоологии. 

М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2004. 

24. Научно-методический журнал «Биология в школе» 

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



25. Учебно-методический и научно-популярный журнал для преподавателей 

биологии, экологии и естествознания «Биология» [Электронный ресурс] – 

www.bio.1september.ru – Режим доступа 09.07.2021. 

 

2.5. Список литературы для обучающихся 

1. Акимушкин И.И. Тропою легенд. - 2-е изд. – М.: Мол. гвардия, 1965. –139 

с. 

2. Верзилин Н.М. По следам Робинзона. – Л.: Детгиз, 1956. 

3. Дмитриев Ю.Д. Человек и животные. Книга II. Научно-художественная 

литература. – М., «Дет. лит.», 1976 

4. Ивченко С.И. Книга о деревьях. – М.: Лес.пром., 1973 - 232 с.  

5. Козлов М.А. Живые организмы – спутники человека. Книга для 

внеклассного чтения.VI-VIIМ.: «Просвещение», 1976. 

6. Нуждина Т.Д. Мир животных и растений. Энциклопедия для малышей. 

Чудо – всюду. – Ярославль: Академия развития, 2000. – 320 с.: ил. 

7. Мариковский П. Тайны мира насекомых. – «Кайнар», Алма – Ата – 

1966г. 

8. Мариковский П.И.  Чем питаются насекомые. – «Наука» КазССР, 

Алма – Ата – 1977г. 

9. Мир человека. Анатомия и физиология. – Смоленск: Русич, 2001. – 

400 с. 

10. Наглядный словарь. Человек. – «Дорлинг Киндерсли Лимитед», 

Лондон, 1991. – 64 с. 

11. Плавильщиков Н.Н. Занимательная энтомология: Научно-

художественная литература. – 2-е изд. – М.: Дет. лит., 1990. – 192с.: ил. – 

(Библиотечная серия). 

12. Плавильщиков Н.Н. Юным любителям природы. – Издательство ЦК 

ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1955. – 317 с. 

13. Растения и животные т. 4 / Детская энциклопедия: для среднего и 

старшего возраста в 12 томах, изд.3. – М.: изд-во «Педагогика», 1973. – 448 с. 



14. Холодов Б., Холодова Е. Легенды и мифы о лекарственных 

растениях. – Воронеж. Центр.-Черноземн. кн. изд-во. 1993. с. 156.  


