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Блок №1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Направленность программы - социально-педагогическая. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Продвинутый 

биолог» имеет естественнонаучную направленность. 

Программа ориентирована на учащихся старшего школьного возраста. В этом 

возрасте ученики, как правило, уже хорошо знакомы со многими основными 

школьными дисциплинами и готовы углублять и расширять эти знания, вести 

самостоятельную исследовательскую и практическую деятельность.  

В процессе реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения исследование как способ познания начинает 

играть главенствующую роль. Большие возможности по развитию навыков 

исследовательской деятельности дает система дополнительного образования. 

В ходе исследовательской деятельности происходит непосредственное 

общение обучающихся с природой, приобретаются навыки научного 

эксперимента, развивается наблюдательность, пробуждается интерес к 

изучению конкретных экологических вопросов.  

К сожалению, в условиях современного экологического кризиса общий 

уровень знаний учащихся о биологическом разнообразии, проблемах ресурсо- 

и энергосбережения, природных ценностях своей местности и путях их 

сохранения остаётся довольно низким, несмотря на изучение 

соответствующих разделов в общеобразовательных курсах по предметам 

естественнонаучной направления. В то же время знание законов экологии, 

знакомство с многообразием экосистем, а также населяющих их животных и 

растений, функционированием системы особо охраняемых природных 

территорий является необходимым условием для формирования у школьников 

экологически ориентированной системы ценностей и норм поведения. 

Программа составлена таким образом, чтобы обучающиеся могли 

углубить знания по биологии и экологии, а также познакомиться с основными 

принципами организации исследовательской и проектной работы, 

познакомиться с требованиями, предъявляемыми к оформлению и 

публичному представлению результатов своего труда, а также приобрести 

навыки сбора и обработки фактического материала, проведения исследования. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью приобретения 

учащимися опыта научно-исследовательской работы и осуществления 

профориентационной работы, а также необходимостью углубления знаний по 

биологии и экологии. 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

 

Цель выявление, развитие и сопровождение талантливых 
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школьников в области биологии, максимальное развитие их потенциала, 

повышение общекультурного уровня участников образовательной 

программы. 

Задачи: 

Образовательные: 

- обучить основам экологии; 

- расширить знания по биологии и экологии; 

- приобрести навыки исследовательской деятельности; 

-  обучить методикам исследовательской деятельности. 

Развивающие: 

- развивать умение сравнивать, анализировать, классифицировать, обобщать, 

делать выводы; 

-  сформировать навыки исследовательской и практической деятельности; 

- выработать навыки оформления, проведения исследовательских и проектных 

работ; 

-  развивать познавательную творческую активность обучающихся; 

-  развивать  самостоятельность и инициативу; интерес к исследованиям. 

Воспитательные: 

-  воспитывать бережное отношение к природе; 

- заложить основы экологической культуры личности, потребности в здоровом 

образе жизни;  

- профессиональная ориентация; 

- развивать коммуникативные умения и навыки; 

- формировать активную жизненную позицию школьников. 

Срок реализации образовательной программы: программа 

рассчитана на 2 года обучения. Занятия проводятся 2 раза в неделю, нагрузка 

на одного ребёнка – 3 часа в неделю. 

Условия набора. 

 Принимаются все желающие без отбора. Набор детей в объединение – 

свободный.  

Количество обучающихся 

Программа объединения предусматривает индивидуальные, групповые 

занятия с детьми. Состав групп 10-25 человек. 

Формы и режим занятий. 

Форма обучения – очная. 

Общее количество часов в год – 108 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 45 минут, между занятиями установлены 

10-минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по одному академическому часу или один раз в 

неделю по два академических часа. 

На протяжении всего времени обучения, а также в каникулярное 

школьное время организуются учебно-исследовательские экспедиции для 

более детального изучения природы родного края, а также учебные 

экскурсии для закрепления полученных знаний на практике. 

Объем и срок освоения программы. 
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Программа рассчитана на 2 года.  

1-й год обучения: 108 часа; 

2-й год обучения: 108 часа; 

На полное освоение первого года обучения программы требуется 108 часа,  

Формы и режим занятий. 

Форма обучения – очная. 

Общее количество часов в год – 108 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 45 минут, между занятиями установлены 

10-минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 2 часа. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по одному академическому часу или один раз в 

неделю по два академических часа. 

 

1.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

Первый год обучения. 

 

Тема модуля Всего 

часов 

В том числе 

теория практика экскурсии 

Инвариантный (общетеоретический) модуль 

 

Погружение в биологию, 

экологию и исследовательскую 

деятельность 

72 23 34 15 

Практика по биологии 36 6 12 18 

ИТОГО: 108 29 46  
 

Второй год обучения. 

 

Тема модуля Всего 

часов 

В том числе 

теория практика экскурсии 

Экологические связи. Основы 

природопользования.  

36 14 17 5 

Экологический мониторинг 36 6 12 18 

 

 

1. Введение. Предмет и задачи экологии (3 ч) 

Ознакомительная беседа. Проведение инструктажа по технике 

безопасности. Введение в экологию. Экологическое равновесие, его 

составляющие.  

2. Эволюция. (3 ч.) 

Ключевые понятия в эволюции. Основные даты и ученые. ависимость 

организмов от факторов среды. Основные среды жизни: вода, почва, наземно-

воздушная среда. Организм как среда жизни. Экологические адаптации 

организмов. Жизненные формы организмов. Особенности строения растений 

и животных. 
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Практическая работа: Решение олимпиадных задач. Проведение 

различных опытов, освоение измерительного оборудования. «Анализ 

факторов среды и их воздействия на определённые природные объекты», 

"Изучение приспособленности живых организмов к экологическим факторам 

среды".  

3.Цитология и гистология (3 ч). 
Особенности строения прокариотической и эукариотической клетки. 

Различие в строении растительной клетки. Особенности стороения 

различных тканей растений и животных.  

Практическая работа: Решение олимпиадных заданий. Работа с 

микропрепаратами. Создание собственного микрпрепарата. 

4. Введение в морфологию цветковых растений (3 ч) 

Морфология растений как наука, ее практическое значение. Растения-

рекордсмены. Удивительные факты о культурно-значимых растениях. Место 

цветковых растений в системе природы и в биосфере. Экологические группы 

растений. 

5. Популяции и экосистемы (6 ч.) 

Определение популяции, ее свойства, динамика. Структура популяции. 

Взаимоотношения в популяции. Определения и характеристика сообществ и 

экосистем. Классификация и типы экосистем. 

Практическая работа: «Круговорот воды в природе», «Изучение смены 

видового состава в модельном сообществе». 

Экологические игры: «Пирамида жизни», «Паутина питания». 

Экскурсии: «Изучение обитателей водной экосистемы на примере 

паркового озера», «Поле как искусственное сообщество живых организмов», 

«Создание искусственной экологической системы», «Выявление сообществ 

парковой растительности» 

6. Типы экосистем. Биологическое разнообразие (6 ч.) 

Понятие «Биологическое разнообразие». Биоразнообразие и 

устойчивость экосистем. Видовое разнообразие как отражение представлений 

о биологическом разнообразии. Воздействие человечества на биологическое 

разнообразие. Охрана биоразнообразия. Приспособление растений к условиям 

среды. 

Практическая работа: Решение олимпиадных задач. Определение 

растений.«Изучение видового состава растительности с использованием 

методики геоботанического описания растительности», «Изучение видового 

разнообразия орнитофауны (лишайников, грибов и т.п.) 

Экскурсии: национальный парк «Куршская коса», дендропарк Центра. 

Экологические игры: игра-дуэль «Редкие и охраняемые растения и 

животные Калининградской области», ролевая игра «Зачем защищать видовое 

биологическое разнообразие». 

7. Анатомия и физиология человека. (3 ч.) 

Разновидности тканей человека. Функции жизненноважных нервных 

центров в головном мозге.  



6 

 

Практическая работа: Решение олимпиадных задач. Строение 

костного аппарата, внутренние органы сторение и функция. 

8. Основные принципы организации исследования (9 ч.) 

Форма тела животных.  

Радиальная и билатеральная симметрия как основы определения 

жизненных форм. Пространственные отношения в анатомической 

терминологии билатерально-симметричных организмов. Метамерия. 

Диссимметрия у брюхоногих моллюсков. 

Формы и методы: работа с натуральными объектами (кораллы, иглокожие, 

насекомые, кольчатые черви, брюхоногие моллюски) и графической 

информацией, зарисовка, проблемные вопросы, групповая дискуссия. 

Животное изнутри.  

Архитектоника животных: системы органов и их расположение у 

представителей важнейших типов. Понятие органа, системы органов, 

аппарата. Полость тела. Представление о зародышевых листках. 

Формы и методы: интерактивная лекция, эвристическая беседа, работа с 

графической информацией. 

9. Итоговое занятие (3 ч.) 

Мини-конференция. Подведение итогов работы за год. 

Планирование исследований и участия в экспедициях на летний период. 

 

Второй год обучения. 

I. Экосистема леса (смешанный, широколиственный, хвойный) (6 

часов) 

Особенности лесов Калининградской области. Многообразие лесов, их 

отличия. Описание лесных сообществ.  

Практическая работа.Отработка методик исследования в лесу: 

маршрутные, точечные и площадочные учёты птиц, геоботаническое 

описание лесных биотопов, изучение лесной энтомофауны, изучение видового 

многообразия лишайников разными методами. 

Экскурсии на выбор в природный комплекс «Полесский лес», «Козий 

лес» (п. Чкаловск), НП «Куршская коса».  

Экологические игры: «Лоси и ресурсы», «Лес для меня это…»  

 

II. Экосистема луга (пойменный, суходольный) (6 ч.) 

Луга Калининградской области, их особенности.  Отличие пойменных и 

суходольных лугов. 

Практическая работа. Геоботаническое описание луговой экосистемы, 

составление гербария, видовое многообразие птиц луга, многообразие 

насекомых луговых биогеоценозов. 

Экскурсии в долину реки (пример пойменного луга), суходольный луг.  

Экологические игры: «Я собираю рюкзак», «Пищевая цепочка». 

 

III. Экосистема пресного водоема (проточный, стоячий) (6 ч.) 
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Реки и озёра Калининградской области, особенности проточных и 

стоячих водоёмов. Методы гидробиологических исследований. 

Практическая работа. Описание водоёма, сбор гидробионтов при 

помощи гидробиологического сачка, описание растений водоема, водные и 

околоводные птицы, насекомые обитающие в водоёме и амфибиотические 

насекомые. 

Экскурсии. Экскурсия на проточный и стоячий водоём.  

Экологические игры: «Яблоко», «Вода-почва», «Почвенная лестница». 

 

IV. Экосистема болот (верховое, низинное) (6 ч.) 

Образование болот. Отличительные признаки верхового и низинного 

болота. Особенности растительности болот.  

Практическая работа. Геоботаническое описание экосистемы болота, 

гидробионты озерковых комплексов, насекомые болот, орнитофауна болот, 

видовое многообразие лишайников болот. 

Экскурсии (на выбор). Большое Моховое болото, болото Целау, болото 

Свиное (исчезающая экосистема), болото в лесном массиве Зелёный гай. 

Экологические игры: «Журавли и вредные факторы», «Мешок 

ощущений». 

 

V. Экосистема Балтийского моря (6 ч.) 

Происхождение и история Балтийского моря. Разновидности берегов 

Балтийского моря, особенности геологического строения берега Балтийского 

моря. «Сокровища» в песке. 

Практическая работа.  Исследование штормовых выбросов, растения 

песчаного пляжа, исследование численности морской блохи, насекомые 

пляжа. 

Экскурсии в п. Приморье, г. Янтарный. 

Экологические игры:  «Построим дерево», «Географические названия». 

 

VI. Охраняемые природные территории (6 ч.) 

Разновидности особо-охраняемых территорий: заповедники, заказники, 

национальные парки, другие виды охраняемых территорий.  

Практическая работа. Описание растительности, орнитофауна и 

энтомофауна охраняемой территории, многообразие лишайников, 

гидробиологические исследования. 

Экскурсии (на выбор) Национальный парк «Куршская коса», 

зоологические заказники: Громовский, Дюнный, Заповедный, особо 

охраняемые водно-болотные угодья: Полесский лес, Шешупский лес, 

Неманский. 

Экологические игры: «Экологическое ориентирование», «Узнай 

растение». 

 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
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По окончанию превого года обучения, обучающиеся должны 

знать: 

- основные понятия экологии, экологические факторы среды, типы 

взаимоотношений в популяциях;  

- владеть основными практическими навыки по биологии. 

- многообразие форм живой природы; 

-  биоразнообразие Калининградской области; 

- основные методы в области охраны природы; 

- основные принципы организации исследования; 

- методы оформления, представления исследовательских работ; 

уметь: 

- работать с научной и научно-популярной литературой; 

- проводить наблюдения, фиксировать результаты; 

- пользоваться полевым оборудованием; 

- работать в коллективе.  

 

По окончанию 2 года обучения должны знать: 

- характеристику сообществ, структуру популяций; 

- законы организации экосистем;  

- историю развития экологических связей человечества; 

- современные локальные, региональные, глобальные экологические 

проблемы и варианты их решения; 

основные методы, подходы, понятия в области охраны природы; 

уметь: 

- самостоятельно работать с литературой и интернет-источниками; 

- проводить камеральную обработку материала; 

- оформлять исследовательскую работу 

- представлять результаты своего труда на различных мероприятиях. 



Блок №2. «Комплекс организационно-педагогических условий»  

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

на 2020/2021 учебный год 
 

№ 

п/п 

 

 

Режим деятельности 

 

Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Продвинутый биолог» 

 

1.  Начало учебного периода 01.09.2020г. 

2.  Продолжительность 

учебного периода 

Возраст детей (класс) 

36 учебных недель  

 

12-18 лет  

3.  Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

4.  Периодичность учебных 

занятий 

1 раз в неделю  

5.  Продолжительность 

учебных занятий 

Продолжительность учебного часа – 45 минут 

6.  Время проведения 

учебных занятий 

9.00-17.00 

7.  Продолжительность 

перемен 

10-20минут 

8.  Окончание учебного года 30 мая 2021г. 

9.  Каникулярное время: 

осенние, зимние, весенние 

Работа по расписанию 

10.  Летнее время - 

11.  Аттестация обучающихся Промежуточная – в конце каждой четверти 

Итоговая – май 2021г. 

12.  Комплектование групп 31.05.2020г. – 31.08.2020г. 

13.  Дополнительный прием 

обучающихся 

В течении  учебного  года согласно заявлениям 

(при наличие свободных мест) 

2.2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Методическое обеспечение 

Для реализации программы необходимо наличие: 

 отдельного помещения (класса с посадочными местами и столами); 

занятия проводятся в учебном классе общей площадью не менее 25 м², с 

посадочными местами группы обучающихся; 

 лабораторного оборудования для проведения экологических 

исследований; при организации экологического мониторинга применяется 

комплект-практикум экологический «КПЭ», бинокли, определители, 

гербарная сетка, коллекции, фотоаппарат, видеокамера и т.д. 

 компьютерной техники для работы с электронными учебными пособиями, 

оформления и презентации результатов исследования; применяется 
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персональный компьютер (на базе процессора Pentium4), мультимедийный 

проектор, акустическая система, интерактивное оборудование. 

Успехи обучающегося оцениваются также и по разделам: 

- Теория. 

- Практика. 

- Выступление. 

Методическое обеспечение. 

2.3. ФОРМА ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

Для выявления уровня усвоения содержания программы и своевременного 

внесения коррекции в образовательный процесс, проводится текущий 

контроль в виде тестирования, знаний освоения программы. Итоговый 

контроль проводится в виде промежуточной или итоговой аттестации (по 

окончанию освоения программы). 

     Для определения ожидаемого результата на основании положения об 

аттестации проводится входящий контроль (сентябрь), промежуточный 

контроль (декабрь) и итоговая аттестация воспитанников.  

     Данный контроль позволяет педагогу и детям увидеть результаты своей 

деятельности, что создаёт хороший психологический климат в коллективе, 

стимулирует развитие активной гражданской позиции молодого человека. 

       

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Мониторинг результатов обучения и критерии оценки 

обучающихся.  

Основа - три группы показателей: 

- Теоретическая подготовка и основные общеучебные компетенции 

(фиксация приобретенных ребенком в процессе освоения образовательной 

программы предметных и общеучебных знаний, умений, навыков); 

- Практическая подготовка (освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; формирование умения 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей); 

- Достижения воспитанников (выражающиеся в изменении личностных 

качеств ребенка под влиянием занятий в данном кружке, студии, секции). 

Участие в экологических акциях, олимпиадах, конкурсах. 

Формы определения результативности детей по программе:  

 открытое итоговое занятие 
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 опрос 

 выставка 

 олимпиада 

 конкурс 

 защита презентаций, докладов  

 конференция. 

Качественные критерии оценки результатов деятельности детского 

объединения: 

- изменение уровня сформированности понятий курса – умений, навыков    (с 

помощью педагога или самостоятельно); 

- изменение уровня экологической культуры школьников (заинтересованность 

проблемами сбережения природных ресурсов, изменение отношения к живым 

объектам), активизация жизненной позиции; 

- способность применять полученные знания в повседневной жизни. 

Количественные критерии:  

- количество усвоенных новых понятий к концу занятия (собеседование, 

наблюдение); 

- сохранность контингента учащихся (статистический отчет); 

- вовлечение школьников в учебно-исследовательскую, практическую, 

природоохранную  деятельность (% от общего количества учащихся); 

- количество учащихся, выступивших на конференциях разного уровня. 

1. Уровень теоретических знаний. 

- Низкий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Изложение 

материала сбивчивое, требующие корректировки наводящими вопросами. 

- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для 

полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы. 

- Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может дать 

логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение 

материалом. 

2. Уровень практических навыков и умений. 

- Низкий уровень. Требуется контроль педагога за выполнением правил по 

технике безопасности. 

-Средний уровень. Требуется периодическая корректировка и 

направляемость обучающегося 

- Высокий уровень. Способен самостоятельно выполнять то или иное 

задание.                             

 

2.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Нормативные акты. 

 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 

ноября 1989 г.). Ратифицирована Постановлением ВС СССР 13 июня 1990 г. 

№ 1559-1 // СПС Консультант Плюс. 
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2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 3 

3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

4. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года;  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей"».  

6. Положение о дополнительных общеразвивающих программах (локальный 

акт МБОУ СОШ «Школа будущего);  

7. Устав МБОУ СОШ «Школа будущего» 

\ 
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