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1. «Комплекс основных характеристик программы». 

1.1.Пояснительная записка.  

 Направленность программы: естественнонаучная. 

Среди общеобразовательных дисциплин биология занимает важное место в 

подготовке учащихся на факультеты медицинского, биологического, 

социального и психологического профиля, поэтому многие учащиеся готовятся 

заранее, выбирая профильную направленность.  

Программа позволяет расширить знания и умения школьников, в следующих 

разделах курса: «Растения», «Бактерии. Грибы. Лишайники», «Животные», 

«Человек и его здоровье», «Общая биология». 

В связи с тем, что во многих ВУЗах экзамен по биологии принимается в виде 

тестов, в которых представлены вопросы не по отдельным темам, а по всему 

курсу биологии. В данном курсе обучения учащимся предлагаются задания 

позволяющие проверить умения школьников применять биологические 

биологическую информацию и находить в ней ошибки, распознавать 

биологические объекты на рисунках и раскрывать их особенности. 

Программа дополнительного образования по биологии «Биология от А до Я» 

строится на принципе добровольности и призвана удовлетворить личный 

интерес детей по предмету и помочь увидеть проблемы, которые встают на пути 

учащегося в подготовке к выбранному профилю. 

Данная программа предоставляет возможность создать оптимальные условия 

для каждого ребенка, проводить дифференцированные занятия с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся. Она дополняет программу биологии 

7-9 классов, корректирует ее в соответствие с требованиями и моделями заданий 

ОГЭ.  

Актуальность программы заключается приобретении знаний по 

сформированности умений применять полученные знания в различных 

ситуациях, связанных с анализом и обобщением информации необходимой для 

сравнения биологических объектов и установления последовательности 

биологических процессов и явлений; подготовке к поступлению в профильные и 

предпрофильные классы и учебные заведения. 

Отличительные особенности данной программы дополнительного образования 

состоит в том, что это дает возможность учащимся повысить свой 

образовательный уровень, который может быть использован при приеме 

учащихся в профильные классы средней и старшей школы. 

Программа объединения «Биология от А до Я» разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
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- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 О направлении 

информации (вместе с Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы). 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020г. №16 "Об утверждении СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы общеобразовательных и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции ( СОVID-19); 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.11.2018 N 52831);  

- Уставом МАУ ДО «Детский экологический центр» городского округа 

г.Стерлитамак РБ, утвержденным Постановлением администрации городского 

округа город Стерлитамак Республика Башкортостан №1641 от 20.08.2015г. 

Новизна. Новизна программы заключается в сочетании различных форм работы, 

направленных на дополнение и углубление биолого-экологических знаний, с 

опорой на практическую деятельность и с учётом региональных особенностей. 

Педагогическая целесообразность. Педагогическая целесообразность 

программы состоит в том, что биология, как учебный предмет, является 

интеллектуальных и творческих способностей специфику их интересов, 

формирует потребность иметь глубокие прочные знания, формирует личность 

учащегося. 

Отличительные особенности программы. Отличительными особенностями 

данной программы являются: 
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1.Интерактивные формы, методы и приёмы подачи учащимся новой 

информации; 

2.Учёт проблематики дополнительного образования: оказывается талантливым 

детям, создаются условия для раскрытия их способностей и возможностей;                                                                                        

3.Интегрированность (включает знания по ботанике, зоологий, анатомии, 

экологии). 

Содержание программы предполагает: 

– углубленное изучение материала; 

− повышенный уровень индивидуализации обучения, как в вариативности 

содержания, так и в отношении разнообразных форм образовательного процесса, 

связанных с индивидуальными особенностями учащихся, стилями восприятия и 

интеллектуальной деятельности; 

− широкое использование компьютерных продуктов учебного назначения, 

что позволяет обеспечить комплексное сочетание функций обучения, 

самообучения и контроля. 

Адресат программы: Программа предназначена для учащихся 7-9 классов, 

увлекающихся биологией и желающих изучить предмет на углублённом 

систематизировать свои теоретические знания в области совершенствовать 

навыки решения задач высокого уровня сложности, подготовиться и успешно 

сдать экзамены ОГЭ по биологии. Программа составлена с учетом особенностей 

медико-психолого-педагогических характеристик учащихся.  

Объем и сроки освоения программы: продолжительность обучения по 

программе «Биология от А до Я» составляет 1 года. 1 год обучения – 72часа. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организация образовательного процесса:  

образовательный процесс осуществляется в соответствии с учебным и 

календарно-тематическим планом, допускаются некоторые изменения в 

содержании занятий, в форме их проведения, количестве часов на изучение 

программного материала. Состав учащихся – постоянный, допускается 

переменный; смешанный, допускается разновозрастной. 

Режим занятий: продолжительность занятий – 2 академических часа (40-

10-40) 1 раза в неделю. Объем освоения программы: 2 часа в неделю, 72 часа в 

год. 

 

 

 

 1.2 Цель и задачи программы 

 Цель: развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по биологии с использованием  
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различных источников информации и современных информационных 

технологий 

 

Задачи программы: 

Образовательные : 

• Формирование устойчивого интереса к проблемам биологии 

• Научить работе с учебной литературой, извлечению из нее важной 

информации, установлению взаимосвязи между отдельными 

фрагментами текста, так и между разными темами. 

• Научить работать с заданиями, отличающимися по своей формулировке, 

типологии, уровню сложности. 

• Научить приемам работы с информацией – от тренировки памяти до 

систематизации материала, его трансформации в текст, таблицу, график и 

обратно. 

• Создать мотивацию к углубленному изучению курса для профильной 

подготовки учащихся. 

Личностные: 

• развивать познавательные интересы к биологическим знаниям и 

проблемам состояния окружающей природной среды; 

• способствовать развитию у школьников таких высших психических 

функций, как осмысленное восприятие, творческое воображение, 

мышление в понятиях, произвольная память, речь и др. 

• привить школьникам систему умственных действий и операций (анализ, 

синтез, сравнение, классификация, обобщение и др.), позволяющих 

успешно решать разнообразные проблемы реальной жизни 

Mетапредметные: 

• сформировать у учащихся диалектические взгляды на природу как на 

объективную реальность, находящуюся в непрерывном становлении, 

изменении, преобразовании и развитии; 

• способствовать нравственному и экологическому воспитанию 

школьников, формированию у них гуманного, бережного и 

ответственного отношений к окружающей природной среде; 

• внести вклад в трудовое воспитание и профориентацию, помочь в выборе 

будущей профессии и выборе жизненного пути. 
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                             1.3 Содержание программы 

Учебный план обучения. 

 

№ 

 

Модуль Количество часов 

 

Формы 

контроля 

 Теорети

ческая 

часть 

Практич

еская 

часть 

Экску

рсии 

Всего  

1. Организационный 

модуль. Вводное 

занятие. 

2ч   2ч Вводный 

контроль 

2. Биология как 

наука. Методы 

биологии 

2 2 2 6 Тест, 

Практическая 

работа. 

3. Признаки живых 

организмов 

4 5  9 Тест, 

Практическая 

работа. 

4.  Система, 

многообразие и 

эволюция живой 

природы 

4 12 2 18 Тест, 

Практическая 

работа. 

5. Человек и его 

здоровье 

4 12  16 Тест, 

Практическая 

работа. 

6. Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды 

1 6 2 9 Тест, 

Практическая 

работа. 

7.  Решение 

тренировочных 

вариантов заданий 

 10  10 Тест, 

Практическая 

работа. 

8.  Итоговое заниятие  2  2 Итоговая 

дианостика 

 Итого 17 49 6 72  
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Содержание программы. 

 

Модуль 1.Организационный модуль. (2ч). 

Вводное занятие. Знакомство с режимом работы объединения. Инструктаж по 

ТБ и ПДД. 

Всероссийский открытый урок. 

Форма контроля: Начальная диагностика. 

Модуль 2. Биология как наука. Методы биологии. (6ч). 

Теория. (2ч) 

 Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей. Ученые биологи и их вклад.  

 Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент.  

 Практика (4ч). 

Практическая работа Решение тестовых заданий по темам: «Биология как 

наука», «Методы биологии», «Признаки живых организмов». 

Практическая работа Наблюдение, описание, измерение биологических 

объектов. 

 Экскурсия в минизоопарк ДЭЦ. 

Форма контроля: тест. 

Модуль 3. Признаки живых организмов (9 ч).  

Теория. (4ч). 

 Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Химическая организация клетки.  

Макро- и микроэлементы. Неорганические вещества клетки. Взаимосвязь 

строения и функций неорганических веществ, входящих в состав клетки. Роль 

химических веществ в клетке и организме человека.  

Органические вещества клетки: белки, нуклеиновые кислоты. АТФ, углеводы, 

липиды. Взаимосвязь строения и функций органических веществ, входящих в 

состав клетки.  

 Гены и хромосомы. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна 

из причин заболеваний организмов.  

Вирусы – неклеточные формы жизни. Признаки организмов. Наследственность 

и изменчивость – свойства организмов.  

Одноклеточные и многоклеточные организмы.  

Ткани, органы, системы органов растений и животных, выявление изменчивости 

организмов.  

Практика (5ч). 

Практическая работа. «Изучение разнообразия одноклеточных организмов под 

микроскопом» 

Практическая работа. «Изучение тканей и органов растений». 

Практическая работа. «Решение качественных и расчетных задач.» 

Практическая работа. «Решение тематических заданий»  

 Просмотр фильма. 

Экскурсия в дендропарк ДЭЦ(2ч). 

Форма контроля: тестирование. 



 
 

11 
 

Модуль 4. Система, многообразие и эволюция живой природы(18ч.)  

Теория.(4ч).  

Царство Бактерии. Роль бактерий в природе, жизни человека и собственной 

деятельности. Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных,  

Царство Грибы.  Лишайники. 

Царство Растения Низшие растения . Общая характеристика царства Растения. 

Ткани высших растений. Вегетативные и Генеративные  органы цветковых 

растений. 

Царство Животные. Общая характеристика царства Животные. Одноклеточные 

или Простейшие. Тип Кишечнополостные. Тип Плоские черви.  

Тип Первичнополостные или Круглые черви. Тип Кольчатые черви. Тип 

Моллюски. Тип Членистоногие. Общая характеристика типа Хордовых. 

Надкласс Рыбы. Класс Земноводные. Класс Пресмыкающиеся. Класс Птицы. 

Класс Млекопитающие.  

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин – основоположник учения 

об эволюции. Усложнение растений и животных в процессе эволюции.. 

 Практика(12ч).  

Работа с презентацией. 

Изучение строения под микроскопом. 

Практическая работа Решение тестовых заданий по темам: «Царство Растения». 

Практическая работа. Решение тестовых заданий по темам царство Грибы. 

Царство Бактерии. Лишайники. Вирусы. 

Практическая работа .Решение тестовых заданий по теме: «Царство 

Животные». 

Практическая работа . Решение тестовых заданий по темам: «Учение об 

эволюции органического мира». 

Экскурсий (2ч) 

Экскурсия в дендропарк ДЭЦ « Изучение разнообразие растений». 

Экскурсия в минизоопарк. 

Форма контроля: тест. 

Модуль 5. Человек и его здоровье (16ч.) 

Теория.(4).  

Сходство человека с животными и отличие от них. Общий план строения и 

процессы жизнедеятельности человека. Ткани 

Нейро-гуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. 

Нервная система. Рефлекс. Рефлекторная дуга.  

Железы внутренней секреции. Гормоны.  

Питание. Система пищеварения. Роль ферментов в пищеварении.  

Дыхание. Система дыхания. Внутренняя среда организма: кровь, лимфа, 

тканевая жидкость. Группы крови. Иммунитет. Кровеносная и лимфатическая 

системы.  
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Система Выделения. Покровы тела и их функции. Размножение и развитие 

организма человека. Наследование признаков у человека. Наследственные 

болезни, их причины и предупреждение  

Опора и движение. Опорно-двигательный аппарат. Органы чувств, их роль в 

жизни человека.  

 Высшая нервная деятельность Условные и безусловные рефлексы, их 

биологическое значение. Познавательная деятельность мозга.  

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Приемы оказания первой доврачебной помощи. 

Практика( 12ч).  

Практическая работа Решение тестовых заданий по темам: «Общий план 

строения человека», «Нейрогуморальная регуляция организма». 

Практическая работа Решение тестовых заданий по темам: «Система 

пищеварения,дыхание. 

Практическая работа Решение тестовых заданий по темам: «Внутренняя среда 

организма человека», «Транспорт веществ» и «Обмен веществ» 

Практическая работа Решение тестовых заданий по темам «Система 

выделения», «Покровы тела», «Размножение и развитие человека». 

Практическая работа Решение тестовых заданий по темам: «Опорно-

двигательный аппарат», «Органы чувств». 

Практическая работа Решение тестовых заданий по темам: «Психология и 

поведение человека», «Гигиена. Здоровый образ жизни», «Приемы оказания 

первой помощи». 

Форма контроля: тест. 

Модуль 5. Взаимосвязи организмов и окружающей среды(9). 

 Теория(1).  

 Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к 

различным экологическим факторам.  

Популяция. Взаимодействия разных видов (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм).  

Экосистемная организация живой природы. Пищевые связи в экосистеме. Цепи 

питания. Особенности агроэкосистем.  

Биосфера – глобальная экосистема. Роль человека в биосфере.  

 Практика(8ч). 

Практическая работа №17 Решение тестовых заданий по теме: «Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды». Работа с презентацией. 

Решение экологических задач 

 Экскурсия в дендропарк. 

Форма контроля: тест 

Модуль 6.Решение тренировочных вариантов заданий (10ч) 

Практика. (10ч) 

Практическая работа Работа с текстами биологического содержания.  

Практическая работа Работа со статистическими данными, представленными в 

табличной форме.  
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Практическая работа Работа с заданиями на определение энергозатрат при 

различной физической нагрузке. 

Практическая работа. Составление рационов питания и обоснование 

необходимости рационального и здорового питания. 

Практическая работа. Биологические процессы, явления, объекты. 

 Практическая работа.  Соотнесение морфологических признаков организма 

Практическая работа. Работа с информацией представленной в графической 

форме 

Практическая работа. Пропущенные термины и понятия из числа предложенных   

Практическая работа. Экосистемная организация живой природы. Биосфера 

Форма контроля : тест. 

Модуль 7 Итоговый. (2ч). Итоговое занятие. Подведение итогов за учебный год. 

Решение экологических задач. 

Форма контроля: Итоговая диагностика. Тест. 

 

1.4 Планируемые результаты. 

Организация внеурочной деятельности по данной программе создаст условия 

для достижения следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

• ответственное отношение к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

• сформированности познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к 

живым объектам; 

Метапредметные результаты: 

• умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной и справочной литературе), анализировать и 

оценивать информацию; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 
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• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 

• развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии; участие в 

работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

Предметные результаты: 

• способность выделять существенные признаки биологических объектов и 

процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма); 

• способность различать на таблицах, моделях, гербарных образцах, влажных 

препаратах органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных, опасных для человека растений и животных; 

• способность использовать методы биологической науки: наблюдение и 

описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

• способность приводить доказательства (аргументация) необходимости 

защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами; 

 
 

2. «Комплекс организационно-педагогических условий».  

2.1 Календарный учебный график 

Количество учебных недель- 36 недель 

Количество учебных дней   - 220 дней 

      Каникулы летние с 01 июня 2021года.  

Начало учебного года– 01 сентября 2020 года (комплектование групп первого 

года обучения производится в период до 05 сентября текущего учебного года); 

Окончание учебного года – 31 мая 2022года; 

2.2 Условия реализации программы:  

Материально-техническое обеспечение. Занятия проводятся в учебном 

кабинете. В учебном кабинете должны находиться столы и стулья для 

обучающихся и педагога, шкафы и стеллажи для хранения дидактических 

пособий и учебных материалов. При проведении занятий могут быть 

использованы: компьютер, мультимедиа-проектор. 

2.Набор микропрепаратов 

1.1. Набор микропрепаратов по биологии, анатомии, зоологии. 

1.2. Набор микропрепаратов (соединительная ткань) 

1.3. Типы различных растительных тканей  

1.4. Набор препаратов по общей гистологии  



 
 

15 
 

4. Таблицы 

4.1. Таблицы по ботанике  

4.2. Таблицы по биологии 

4.3 Таблицы по анатомии 

4.4 Таблицы по зож. 

5. Демонстрационный материал 

5.1. Демонстрационный материал по ботанике 

5.2 Демонстационные материалы по зоологии 

5.3 Демонстрационные материалы по анатомии 

6. Муляжи 

6.1. Набор муляжей органов человека. 

 

7. Микроскопы 

8.1. Микроскоп бинокулярный 

8.2. Микроскоп биологический 

8.3. Бинокли  

8.4. Лупы 

8.5 Электронный микроскоп 

9. Набор посуды для лабораторных работ  по биологии  

10. Набор химической посуды по биологии 

11. Набор химического оборудования по биологии 

12. Набор препаровальных инструментов по биологии  

13. Набор слайдов по экологии   

14. Набор слайдов  по анатомии,валеологии. 

15. Модели 

15.1. Нос 

15.2. Глаз  

15.3 Скелет человека 

15.4 Мозг 

16. Компьютерная техника (компьютер, сканер, принтер, ксерокс) 

17. Емкости для отбора проб воды 

18. Фотоаппарат 

19. Предметные и покровные стекла 

20. Набор индикаторной бумаги 

21. Бинокуляр 

22. Цифровой микроскоп 

23. Лаборатория биологическая 

24. Лаборатория химическая. 

Информационное обеспечение: 
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1. Я сдам ОГЭ! Биология. Типовые задания. Технология решения / 

Скворцов П. М., Котелевская Я. В. – М.: Просвещение, 2018 – 192 с. 

2. Подготовка к ОГЭ 2018 Диагностические работы. Биология. ФГОС / 

Саленко В. С. – М.: Московский центр непрерывного математического 

образования (МЦНМО), 2018 

3. Биология в таблицах и схемах / Сост. Онищенко А.В. – СПб.: ООО 

«Виктория плюс», 2008 – 128 с. 

4. Биология человека в таблицах и схемах / Резанова Е. А., Антонова И. П., 

Резанов А. А. – М.: Арт-диал, 2008 – 208 с. 

5. Биология в схемах, таблицах и рисунках. Учебное пособие / Шустанова 

Т. А. – М.: Феникс, 2018 – 447 с. 

6. Григорьев А.И. Экология человека: учебник для вузов / 2008.  

7.  Наглядный справочник для подготовки к ОГЭ И ЕГЭ/Биология/ Т.В. 

Никитинская.- Москва: Эскимо,2020.      

Интернет-ресурсы. 

1. http:// www . eidos . ru – Эйдос-центр дистанционного образования 

2. http://school-collection.edu.ru/catalog/search - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

3. http://window.edu.ru/window/ - единое окно доступа к образовательным 

ресурсам Интернет по биологии. 

        Кадровое обеспечение: реализовать программу " Биология от А до Я" 

может педагог или учителя, обладающий профессиональными знаниями (со 

средне-специальным или высшим педагогическим образованием), имеющим 

практические навыки организации интерактивной деятельности детей в 

области основ экологии, биологии. 
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2.3 Формы аттестации. 

Способы проверки достигнутых результатов подразделяются на входящий, 

промежуточные и итоговые. 

Контроль знаний и умений направлен на оценку теоретических знаний и 

практических знаний, и умений учащихся. Контроль результатов усвоения 

материала проводится в несколько этапов. 

Первый – входящий. Осуществляется с целью выявить имеющихся знаний, 

умений, навыков учащихся. Форма проведения - собеседование, 

анкетирование, тестирование, экологическая игра. 

Второй – промежуточный. Осуществляется с целью определения достижений 

конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы и 

учитывать индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении 

образовательной деятельности.  

Третий – итоговый. Проводится по окончанию каждого года обучения и по 

итогам реализации всей программы обучения.  

Способы и формы выявления результатов: опрос, наблюдение, 

самостоятельная работа, исследовательская работа, итоговые занятия, 

конкурсы. 

Способы и формы фиксации результатов: творческие работы учащихся, 

перечень вопросов к устному опросу, протоколы наблюдений, фото и видео 

процесса работы, отзывы учащихся и родителей, благодарности, грамоты, 

дипломы, портфолио. 

2.4 Оценочные материалы. 

Система оценивания – безотметочная. Используется словесная оценка 

достижений учащихся. На каждом занятии стараюсь подчеркнуть достижения 

каждого ребенка и обязательно похвалить его, вместе с тем показать лучшую 

работу. Так же при анализе уровня усвоения программного материала 

учащихся могут быть использованы педагогом карты достижения, где 

усвоение программного материала и развитие других качеств ребенка 

определяются по трем уровням: 

• высокий – усвоение программного материала в полном объеме; 

воспитанник имеет достижения на всероссийском уровне и края; 

• средний – усвоение программы в полном объеме, при наличии 

несущественных ошибок; участвует в конференциях, конкурсах и др. на 

уровне района; 
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• низкий – усвоение программы в неполном объеме, допускает 

существенные ошибки в теоретических и практических заданиях; 

участвует в конкурсах на уровне образовательного учреждения. 

Оценка достигнутых результатов осуществляется с помощью пакета 

диагностических методик, которые составляются педагогом, за основу взятых 

методики: 

1. Гаврилова Н.А. Формы аттестации и контроля обучающихся в 

дополнительном образовании// Методические рекомендации. – 2017. 

2. http://www.5ballov.ru/test - тест для абитуриентов по всему школьному 

курсу биологии. 

3. Кириленко А.А., Колесников С.И. Биология 7-9 классы. Тематические 

тесты за курс основной школы. Текущий контроль. Подготовка к ГИА: 

учебно-методическое пособие/ А.А. Кириленко, С.И. Колесников. – 

изд.5-е, перераб. Дополн. – Ростов н/Д: Легион, 2014. - 352с. 

4. https://bio-oge.sdamgia.ru/-  

 
 

2.4 Методические материалы: 

Особенности организация образовательного процесса: Занятия 

проводятся в очной форме. 

1. Методы обучения (словесный, наглядный практический; 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный; игровой, 

дискуссионный, проектный и др.) и воспитания (убеждение, поощрение, 

упражнение, стимулирование, мотивация и др.); 

2. Формы организации образовательного процесса: групповая;  

3. Формы организации учебного занятия - словесной передачи 

информации и слухового восприятия, передачи информации с помощью 

практической деятельности.  

Приемы: лекция, беседа рассказ, доклад учащихся, инструктаж. работа с 

книгой, составление плана, составление алгоритма ответа, конспектирование, 

анализ.  

Методы стимулирования мотивации ученика:  

1.Эмоциональные приемы: поощрение, порицание, создание ситуации успеха, 

свободный выбор заданий  

2. Познавательные приемы: создание проблемной ситуации, выполнение 

творческих задание, побуждение к поиску альтернативного решения;  

3. Волевые приемы: предъявление учебных требований, информация о 

обязательных результатах обучения, прогнозирование будущей деятельности. 

https://bio-oge.sdamgia.ru/-
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4. Педагогические технологии - технология группового обучения, 

технология модульного обучения, технология развивающего обучения, 

технология проблемного обучения, технология исследовательской 

деятельности, технология проектной деятельности, технология игровой 

деятельности, коммуникативная технология обучения, технология 

коллективной творческой деятельности, технология решения экологических 

задач, здоровье сберегающая технология, технология-дебаты и др. 

5. Алгоритм учебного занятия: на занятиях создана структура деятельности, 

создающая условия для творческого развития учащихся на различных 

возрастных этапах и предусматривающая их дифференциацию по степени 

одаренности.  

Примерная структура занятия: 

 Этапы Время Вид 

деятельности 

1. Организационная часть 2 мин. Подготовка к 

занятию. 

2. Основная часть 17мин Освоение новых 

знаний. 

3. Физкультминутка 5 мин  

3. Практическая часть 20 мин Закрепление 

знаний на 

практике 

4. Рефлексия 3мин. Подведение 

итогов 

6.Дидактические материалы – раздаточные материалы, технологические 

карты, задания, упражнения, экологические задачи. 

 

2.5 Совместная работы с родителями. 

Работа с родителями включает в себя комплекс мер – различные формы 

психологического просвещения, обучения, консультирования, профилактики, 

– которые помогают взрослым осознать свою роль в развитии семейных 

связей, лучше заботиться о благополучии ребенка, развивать его в 

интеллектуальном, социальном, чувственном, этическом, эстетическом 

плане. 

Задачи сотрудничества с родителями: 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося. 

2. Объединить усилия для полноценного развития и воспитания. 
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3. Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки. 

Для этого в дополнительном образовании активно используются следующие 

формы работы с родителями: 

1. Групповые формы: 

Дни открытых дверей.  

Конференция. 

Родительское собрание.  

Творческие мастерские.  

Совместная досуговая деятельность. 

2. Индивидуальные формы: 

• Анкетирование, диагностика. 

• Посещение семьи на дому. 

• Индивидуальная консультация (беседа). 

• Просветительская работа. 

Использование вышеуказанных форм работы с семьей позволяет 

эффективно взаимодействовать педагогам с родителями.  
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3.Список литературы: 

Основная литература: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 О направлении 

информации (вместе с Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы). 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020г. №16 "Об утверждении СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы общеобразовательных и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции ( СОVID-19); 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.11.2018 N 52831);  

- Уставом МАУ ДО «Детский экологический центр» городского округа 

г.Стерлитамак РБ, утвержденным Постановлением администрации городского 

округа город Стерлитамак Республика Башкортостан №1641 от 20.08.2015г. 

Для педагога: 

1. Биология, Единый государственный экзамен. Готовимся к итоговой 

аттестации: (учебное 

2. пособие)/ Г.С.Калинова, Л.Г.Прилежаева. – М: Издательство 

"Интеллект-Центр", 2019 – 192 с. 

3. Биология/ Т.В.Никитинская. – М: Эксмо, 2019 – 320с. – (Наглядный 

справочник для подготовки к ОГЭи ЕГЭ) 
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4. Биология. 9-й класс. Подготовка к ГИА-2011: учебно-методическое 

пособие/А.А. Кириленко, С.И. Колесников, Е.В. Даденко. - Ростов н/Д: 

Легион, 2010.- 348 с. - (ГИА - 9). 

5. Биология. Диагностические работы в формате ГИА 2013/ Сост. В.Б. 

Саленко, В.С. Рохлов. - М.: МЦНМО, 2013. -96с. 

6. Биология в таблицах. 6-11 классы: Справочное пособие/ Авт.- сост. 

Т.А. Козлова, В.С. Кучменко.- 4-е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2002.- 

240 с. 

Для учащихся 

1. Левитина Т.П., Левитин М.Г. Общая Биология. Словарь понятий и 

терминов. - СПб.: "Паритет", 2002.- 544с. 

2. Олимпиады по биологии. 7-8 классы/ Сост. А.С. Малашенков.- 

Волгоград: ИТД "Корифей" .- 96с. 

3. М.Г. Левитин., Т.П. Левитина. 

4. Биология: Ботаника. Зоология. Анатомия и физиология человека: В 

помощь выпускнику школы и абитуриенту.- Изд. 2-е, испр.- 

СПб.:"Паритет", 2001.- 512с. (Серия "Экзамен без проблем".) 

5. ОГЭ 2020 Биология: тренировочные варианты: 20 вариантов/ 

Г.И.Лернер. – М: Эксмо, 2020 – 280 с. 

6. Я сдам ОГЭ! Биология. Типовые задания. Технология решения / 

Скворцов П. М.,Котелевская Я. В. – М.: Просвещение, 2018 – 192 с. 

7. Подготовка к ОГЭ 2018 Диагностические работы. Биология. ФГОС / 

Саленко В. С. –М.: Московский центр непрерывного математического 

образования (МЦНМО), 2018 

8. .Биология в таблицах и схемах / Сост. Онищенко А.В. – СПб.: ООО 

«Виктория плюс»,2008 – 128 с. 

9. Биология человека в таблицах и схемах / Резанова Е. А., Антонова И. П., 

Резанов А. А.– М.: Арт-диал, 2008 – 208 с. 

5.Биология в схемах, таблицах и рисунках. Учебное пособие / Шустанова Т. 

А. – М.:Феникс, 2018 – 447 с. 

Интернет-ресурсы 

1.http:// www . eidos . ru – Эйдос-центр дистанционного образования 

2.http:// www . km . ru / education - Учебные материалы и словари на сайте 

«Кирилл и Мефодий» 

3.http://school-collection.edu.ru/catalog/search - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

4.http://window.edu.ru/window/ - единое окно доступа к образовательным 

ресурсам 

Интернет по биологии. 

5.http://www.5ballov.ru/test - тест для абитуриентов по всему школьному 

курсу биологии. 

 

 


