
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена с учётом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. N 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-Р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей; 

 Устав МБОУ  «Малокамалинская ООШ № 5» 

 Основная общеобразовательная программа МБОУ  «Малокамалинская ООШ № 

5» 

 

Актуальность программы: 

данная образовательная программа очень актуальна сегодня. Сочетание 

теоретических и активных форм обучения: беседа, дискуссия, экскурсии, 

конференции, проектно – исследовательская деятельность предусматривает 

развитие логического мышления, творческих способностей детей, 

исследовательские навыки, воспитывает доброту и любовь к природе. Человек 

живет в мире науки. Он постоянно учится, осуществляя свою связь с природой 

не только генетически, но и пользуясь полученными знаниями. Используя эти 

знания, анализируя их, он может видеть плоды своей деятельности. 

 

Цели программы: 



 систематизация и углубление знаний обучающихся об основах 

биологических наук; 

 воспитание гуманной, социально-активной личности, способной понимать 

и любить окружающий мир, бережно относиться к природе; 

 создание условий для расширения и подкрепления теоретических знаний, 

полученных на уроках биологии, практическими специально-предметными 

навыками. 

 

Задачи программы:  

Образовательные: 

 обучить правилам поведения в природе, соответствующим принципам 

экологической этики; 

 сформировать основные понятия, используемые в естественных науках; 

 обучить умениям и навыкам, связанным с овладением приемами 

исследования окружающей среды; 

 сформироватьуменя находить, готовить, передавать, систематизировать  и 

принимать информацию  с использованием компьютера, мультимедиа; 

 обучить умению правильно выбирать источники информации в 

соответствии с учебной задачей и реальной жизненной ситуацией. 

Воспитательные: 

 воспитывать активную позицию, бережное отношение к природе, к 

живым объектам, к своему здоровью и здоровью окружающих; 

 воспитывать коллективизм и дружелюбие; 

 развивать навыки духовно–нравственного поведения в конкретных 

ситуациях; 

 

 

Развивающие: 



 способствовать формированию умения самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию, применять знания на 

практике; 

 способствовать обогащению навыков общения и умений совместной 

деятельности; 

 активизировать знания обучающихся в области биологических наук и 

применять их на практике. 

 

Направленность программы: 

Данная программа относится к естественнонаучной 

направленности дополнительных общеобразовательных программ. 

 

Сроки реализации: 

Программа рассчитана на 1 год (136 часов) 

Программа применима для детей среднего  школьного возраста (5-7 кл.). 

Оптимальная численность группы  8 воспитанников.  

Режим занятий:  

Занятия проводятся с периодичностью 2 раза в неделю, каждое по 2 учебных часа 

(учебный час – 45 минут, с обязательным перерывом 10 минут). Всего в год 136 

часов. Режим занятий соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям 

к учреждениям дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4. 3172-14 от 

20.08. 2014).  

Место реализации программы:  

МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5», кабинет биологии. 

 

Методические приёмы: 



Программой предусмотрены следующие формы организации деятельности 

обучающихся: 

• групповые; 

• индивидуальные; 

• фронтальные. 

Программа предусматривает проведение теоретических, практических занятий и 

экскурсий. Теоретические занятия проводятся в виде бесед, рассказов, лекций. 

Практические занятия проводятся в форме экскурсий, фенологических 

наблюдений и исследований. 

Экскурсионные занятия проводятся для отработки  практических навыков в 

природной среде, закрепления теоретических знаний. 

 

Ожидаемые результаты: 

Учащиеся должны знать: 

• основные понятия, используемые в естественных науках;  

• влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов; 

• значение растений в жизни человека, условия их выращивания и правила 

ухода; 

• многообразие растений, животных, грибов, экологические связи между 

ними; 

• способы сохранения окружающей природы; 

 

Учащиеся должны уметь: 



• проводить простейшие эксперименты самостоятельно, более сложные под 

руководством педагога; 

• самостоятельно работать с литературой; 

• проводить наблюдения, фиксировать результаты;  

• выполнять правила экологически сообразного поведения в природе;  

• выражать своё отношение к природе и людям в игре и продуктивной 

деятельности. 

• Работать с определителями растений и животных;  

• Работать с различными источниками информации; 

• Применять коммуникативные навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-учебный план 



№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма занятия Форма 

контроля 

Дата 

прове

дения 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ 

1 Ознакоми-

тельная беседа. 

Наблюде-

ние 

 

2 Биология как наука.  1 Лекция.   

3-4 Занимательные опыты по 

биологии. 

2 Демонстрация.   

5 Семья биологических наук. 1 Беседа. 

Составление 

схемы 

(опорного 

конспекта) 

  

6 Практическое применение 

биологии. 

1 Подготовка 

индивидуальны

х заданий. 

  

7-8 Профессии, связанные с 

биологией. 

2 Представление 

сообщений. 

  

9-

10 
Знакомство с лабораторным 

оборудованием. 

2 Беседа.   

11-

12 
Правила работы с микроскопом. 

Подготовка оборудования к 

работе. 

2 Практикум.   

13-

14 
Приготовление временного 

микропрепарата. 

2 Практикум.   

15-

16 
Строение клеток живых 

организмов. 

2 Практикум.   

17-

18 
Теоретические основы 

проведения исследований. 

2 Лекция с 

элементами 

беседы. 

  

19-

20 
Исследование свойств некоторых 

органических веществ. 

2 Беседа.   

21 Оформление результатов 

исследований. 

1 Работа с 

результатами 

исследований. 

  

22 Представление отчётности по 

проведённым исследованиям. 

1 Практикум.   

23-

24 
Наедине с природой. Экскурсия. 

 

2 Сбор 

природного 

материала. 

  

25-

26 

Осень в природе. 

Фенологические наблюдения за 

изменениями в природе осенью. 

2 Практикум.   

27-

28 
«Засушивание отдельных 

цветков растений для 

2 Практическая 

работа. 

  



составления композиций, панно». 

29-

30 
Составление гербария осенних 

листьев. 

 

2 Практикум.   

31 Использование природного 

материала в декоративных 

целях. 

1 Беседа.   

32-

33 
Составление букетов  цветов, 

осенних композиций. 

2 Творческая 

работа. 

  

34 Оформление выставки 

творческих работ. 

1 Творческий 

отчёт. 

  

35-

36 
«Составление коллекции семян 

однолетних цветочно-

декоративных растений». 

2 Практическая 

работа. 

  

37-

38 

Оформление коллекции семян. 2 Практикум.   

39 Методика отбора почвенных 

проб. 

1 Лекция.   

40 Разнообразие почв своей 

местности. 

1 Составление  

конспекта. 

  

41-

42 
Экскурсия на местности. Отбор 

почвенных проб. 

2 Практикум   

43-

44 
Исследование почв своей 

местности. 

2 Л/Р   

45 Использование почв своей 

местности. 

1 Беседа   

46 Последствия антропогенной 

нагрузки на почвы. 

1 Беседа.   

47-

48 
Почвозащитные мероприятия. 2 Составление 

проекта. 

  

49 От чего следует охранять почву. 

 

1 Беседа.   

50-

51 
Защита проектов по охране почв. 2 Представление 

результатов. 

  

52-

53 
Разнообразие грибов в природе и 

жизни человека. 

2 Составление 

опорного 

конспекта. 

  

54-

55 
Строение плодового тела 

шляпочного гриба. 

2 Практикум.   

56 Опыт «Отпечаток спор» 1 Практикум.   

57 Выращивание плесневых грибов. 

Закладка опыта «Выращивание 

плесневого гриба». 

1 Л/Р   

58 Особенности жизнедеятельности 

плесневых грибов. 

1 Беседа.   



59-

60 
Строение плесневого гриба 

мукора. 

2 Практикум.   

61-

62 
Строение дрожжей. 2 Практикум.   

63 Особенности жизнедеятельности 

дрожжей. 

1 Беседа.   

64 Использование микроорганизмов 

в производстве продуктов 

питания. 

1 Беседа.   

65-

66 
Закладка опыта «Изменение 

свойства продуктов 

микроорганизмами». 

2 Практикум.   

67-

68 
Строение одноклеточных 

животных. 

2 Практикум.   

69 Особенности жизнедеятельности 

одноклеточных. 

1 Беседа.   

70 Результат опыта «Изменение 

свойства продуктов 

микроорганизмами». 

1 Беседа.   

71 Внешнее строение дождевого 

червя. 

1 Практикум.   

72 Значение дождевого червя в 

природе и хозяйственной 

деятельности человека. 

1 Беседа.   

73-

74 
Особенности жизнедеятельности 

дождевого червя. 

2 С/Р   

75 История комнатного 

цветоводства. 

1 Лекция  ИКТ   

76 Значение комнатных растений 

для человека. 

1 Беседа.   

77-

78 

Условия для произрастания 

комнатных растений. 

2 Лекция ИКТ   

79-

80 
Ознакомление с внешним видом 

и названиями комнатных 

растений. 

2 Практическая 

работа. 

  

81-

82 
Составление паспорта растений. 2 Практическая 

работа. 

  

83 Типы почв, используемых в 

комнатном цветоводстве. 

1 Лекция с 

элементами 

П/Р 

  

84 Особенности гидропоники. 1 Лекция с 

применением 

ИКТ 

  

85-

86 
Культуры, используемые для 

гидропоники. 

2 С/Р   



87-

88 
Классификация удобрений. 2 Лекция с ИКТ   

89 Свойства удобрений. 1 Практикум.   

90 Нормирование внесения 

удобрений. 

1 Лекция.   

91-

92 
Подкормка растений 

минеральными и органическими 

удобрениями. 

 

2 Практическая 

работа 

  

93-

94 
Закладка опыта «удобрение для 

растений». 

2 Практикум.   

95 Вредители комнатных растений 

и борьба с ними. 

1 Лекция с 

применением 

ИКТ 

  

96-

97 

Болезни комнатных растений. 2 Практическая 

работа 

  

98 Свет в жизни растений.  1 Лекция с 

применением 

ИКТ 

  

99 Опыт «Изменение 

освещённости». 

1 Практикум.   

100

-

101 

Питание растений. Фотосинтез. 2 Л/Р   

102 Светолюбивые и 

теневыносливые растения. 

1 Беседа.   

103

-

104 

Распределение растений школы 

по режиму освещения. 

2 Практическая 

работа 

  

105 Вода в жизни растений. 1 Беседа.   

106 Влаголюбивые и 

засухоустойчивые растения. 

1 Лекция с 

применением 

ИКТ 

  

107 Полив растений. 1 Практическая 

работа  

  

108 Влажность воздуха. Тропические 

и  пустынные растения. 

1 Лекция с 

применением 

ИКТ 

  

109 Температура в жизни растений.  1 Лекция с 

применением 

ИКТ 

  

110 Теплолюбивые и 

холодоустойчивые растения. 

1 Беседа.   

111

-
Опыт «Изменение условий жизни 

растений». 

2 Практикум.   



112 

113

-

114 

Внешнее и внутреннее строение 

стебля. 

2 Л/Р   

115 Вегетативное размножение 

стеблевыми черенками. 

1 Практикум.   

116 Черенкование комнатных 

растений. 

1 Практическая 

работа 

  

117

-

118 

Опыт «Передвижение Веществ 

по стеблю». 

2 Практикум.   

119 Внешнее строение листа. 1 Практикум.   

120 Значение листьев в жизни 

растений. 

1 Беседа.   

121

-

122 

Опыт «создание скелета листа». 2 Практикум.   

123

-

124 

Вегетативное размножение 

листовыми черенками. 

2 Практическая 

работа 

  

125 Вегетативное размножение 

усами, отводками. 

1 Лекция с 

применением 

ИКТ 

  

126 Вегетативное размножение 

делением корня и корневища. 

1 Практическая 

работа. 

  

127 Размножение луковичных 

растений. 

1 Практическая 

работа. 

  

128 Обработка результатов опыта 

«удобрение для растений». 

1 Беседа. Отчёт.   

129

-

130 

Пересадка комнатных растений. 

Перевалка комнатных растений. 

2 Практическая 

работа. 

  

131 Укоренение черенков комнатных 

растений. 

1 Практическая 

работа. 

  

132 Значение семени в жизни 

растений 

1 Беседа.   

133 Химический состав семян. 1 Л/Р   

134 Отбор семян. Выбраковка. 

Проращивание семян. 

1 Практикум.   

135 Опыт «Дыхание семян». 1 Практикум.   

136  «Наблюдение за появлением 

всходов культурных растений, их 

подкормка, проведение опытов». 

1 Практическая 

работа. 

  

 


