
  



2 

 

Содержание 

 

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ ................... 3 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ....................................................... 3 

1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ................................................... 6 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ....................................................... 7 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ............ 33 

2.1 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ....................................... 33 

2.2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ .................................. 33 

2.3 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ................................................................. 35 

2.4 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ........................................................ 37 

2.5 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ................................................ 39 

2.6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ............................................................... 42 

ПРИЛОЖЕНИЕ ...................................................................................... 46 

 

  



3 

 

1.Основные характеристики программы 

1.1 Пояснительная записка 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Эрудит» имеет естественнонаучную направленность. Освоение ее 

содержания способствует формированию научной картины мира на основе 

изучения процессов и явлений природы, экологически ответственного 

мировоззрения, необходимого для полноценного проявления 

интеллектуальных и творческих способностей личности ребенка в системе 

социальных отношений. 

Актуальность и отличительные особенности программы 

В условиях современной экологической ситуации важна экологизация 

всей системы образования и воспитания подрастающего поколения. 

Программа «Эрудит» направлена на решение основных задач по развитию 

экологической культуры детей. 

Необходимость разработки и реализации программы «Эрудит» 

определена потребностями ребенка и его семьи в естественнонаучном 

образовании с одной стороны и социальным заказом общества на 

формирование творческой, критически мыслящей, самостоятельной 

личности, с другой. 

Настоящая программа является актуальной, так как не дублирует 

школьную программу по курсу «Биология», а расширяет и углубляет её, и 

даёт учащимся широкие возможности познания теоретических и 

практических азов ботаники, зоологии и экологии. Актуальность данной 

программы и в том, что мы живем в городской среде, где необходимость в 

познания природы, изучение влияния антропогенной деятельности на 

природу, позволит учащимся избежать отрицательного влияния на 

окружающую среду. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

том, чтобы:  

 способствовать систематизации эколого-биологических знаний, 

полученных во время обучения в общеобразовательной школе, восполнить 

пробелы, полученные при изучении курса биологии и экологии;  

 расширить имеющиеся у учащихся эколого-биологические знания с 

целью подготовки к биологическим олимпиадам, конкурсам, конференциям. 

Отличительные особенности программы «Юный эрудит» состоят в 

том, что программа предназначена для работы с детьми среднего школьного 

возраста (11-14 лет). Последовательность изучения тем представлена в 

логическом развитии, соответствует возрасту учащихся, открывает большие 
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возможности для творчества детей, положительного отношения к труду. 

Программа комплексная, так как при изучении одних и тех же разделов по 

годам обучения теоретический материал углубляется, расширяется его 

объем; практические навыки совершенствуются; формируется экологическая 

грамотность и нравственная устойчивость. 

Программа объединения «Эрудит» является модифицированной. Она 

поможет учащимся систематизировать базовые знания по биологии, овладеть 

экологической культурой, природоохранной грамотностью, познать природу 

своего края. Особенность программы заключается в том, что природа 

представлена в ней как ценность, а гуманное отношение к живому – как 

эстетический принцип поведения человека. Освоение данных представлений 

обеспечивает понимание детьми необходимости экологически правильного 

отношения к окружающему миру. 

Программа «Эрудит» составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 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"; 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006г. №06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013г. № 1008 г.Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 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.  

В связи с вступлением в силу нового Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» введено 

понятие «инклюзивное образование» - обеспечение равного доступа к 

образованию для всех учащихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Каждый 

ребенок независимо от степени инвалидности и социальных ограничений 
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имеет право на развитие среди сверстников, на выбор формы занятий и видов 

творчества. Программа «Эрудит» предусматривает «включение» детей с 

ограниченными возможностями здоровья в коллектив обычно 

развивающихся сверстников на правах «равных партнеров». 

Адресаты программы – дети 11-14 лет, проявившие интерес к 

углубленному изучению биологии и написанию учебно-исследовательских 

работ. 

Объем программы – Программа «Эрудит» разрабатывается и 

апробируется с 2018 года на базе Детского экологического центра. Занятия в 

объединении проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом.  

Условия набора детей в объединение: принимаются все желающие. 

Наполняемость в группах составляет: первый год обучения – 12 человек, 

второй год обучения – 12 человек. 

Сроки реализации программы: продолжительность обучения по 

программе «Эрудит» составляет 2 года. 1 год обучения – 144 часа, второй год 

обучения – 144 часа. 

Форма обучения: очная, допускается очно-заочная. 

Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с учебным и календарно-тематическим графиком, допускаются 

некоторые изменения в содержании занятий, в форме их проведения, 

количестве часов на изучение программного материала. Состав учащихся – 

постоянный, допускается переменный; смешанный, допускается 

разновозрастной. 

Особенности зачисления: учащиеся, поступающие в объединение, 

проходят тестирование, направленное на выявление их индивидуальности и 

склонности к выбранной деятельности.  

Образовательный процесс не заканчивается с окончанием программы 

«Эрудит». Учащиеся с удовольствием посещают экскурсии, участвуют в 

тематических мероприятиях, творческих отчетах, помогают ухаживать за 

клумбами и грядками, с огромной заботой, вниманием относятся к 

обитателям живого уголка, который находится в ДЭЦ, тем самым 

приобщаясь к трудовому воспитанию, занимаются опытнической, 

исследовательской, проектной деятельностью. 

Формы обучения и виды занятий. Форма обучения - 

индивидуальная, групповая. Реализация программы предусматривает 

использование разнообразных форм и методов учебной деятельности 

учащихся. Выбор организационных форм и методов обучения 

осуществляется с учетом возрастных и психофизических особенностей 
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учащихся, особенностями направления образовательной деятельности. 

Освоение содержания программы происходит на основе взаимосвязи теории 

и практики. В программе «Эрудит» организационные формы 

образовательной деятельности учащихся представлены теоретическими, 

практическими и комбинированными занятиями. Теоретическая часть 

излагается в виде рассказа, беседы, лекции. При проведении занятий 

рекомендуется использование метода проблемного изложения для 

повышения познавательной активности учащихся. В практической части 

занятий, которой отводится значительное место в программе, наряду с 

репродуктивными методами активно используются и методы творческой и 

проектной деятельности. 

Срок освоения программы – 2 года. 

Режим занятий – занятия по программе проводятся с 

периодичностью 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Продолжительность академического часа – 45 минут. Перерыв между часами 

– 10 минут. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы - формирование у учащихся ценностного 

отношения к природе в процессе изучения ботаники, зоологии и экологии, 

развитие их критического мышления при осуществлении учебно-

исследовательской деятельности. 

Задачи: 

Личностные: 

 узнать основные принципы и правила отношения к живой природе, 

основы здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформировать познавательныe интересы и мотивы, направленные 

на изучение живой природы; интеллектуальные умения (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.);  

 эстетическое отношение к живым объектам. 

Метапредметные: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели; составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; анализировать, 
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сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе;  

Предметные: 

 особенности живых организмов. Отличия их от тел неживой 

природы.  Уровни организации живой природы; 

 характерные признаки Царства Растений. Особенности строения и 

жизнедеятельности представителей царства растений. Многообразие видов. 

Приспособления растений к жизни в различных условиях среды. Роль в 

природе и жизни человека; 

 особенности строения и жизнедеятельности животных. 

Распространение и заселение различных сред обитания. Особенности 

организации животных как особого царства, многообразие видов и сред 

обитания, роль животных в природных сообществах. 

 

1.3 Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения 

 

№ 

разде

ла 

Название раздела Количество часов Форма 

аттестации и 

контроля 

Всего  Теория Практика Экскурс

ии 

 

1 Вводное занятие 2 2   

2 Общее знакомство 

с растениями 

12 5 3 2 Тестирование, 

опрос, 

практическая 

работа 

3 Клеточное 

строение растений 

12 6 4 2 Тестирование, 

опрос, 

практическая 

работа 

4 Органы цветковых 

растений 

42 22 18 3 Тестирование, 

опрос, 

практическая 

работа 

5 Основные 

процессы 

жизнедеятельности 

растений 

14 7 7  Тестирование, 

опрос, 

практическая 

работа 

6 Основные отделы 

царства растений 

14 7 7  Тестирование, 

опрос, 
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практическая 

работа 

7 Историческое 

развитие 

растительного мира 

4 4   Тестирование, 

опрос, 

практическая 

работа 

8 Царство Бактерии. 8 5 1 2 Тестирование, 

опрос, 

практическая 

работа 

9 Царство Грибы. 

Лишайники. 

10 5 3 2 Тестирование, 

опрос, 

практическая 

работа 

10 Природные 

сообщества 

12 8 1 4 Тестирование, 

опрос, 

практическая 

работа 

11 Человек и растения 10 6 4  Тестирование, 

опрос, 

практическая 

работа 

12 Обобщение 2 2   Тестирование, 

опрос, 

практическая 

работа 

ИТОГО: 144  79 48 15 Тестирование, 

опрос, 

практическая 

работа 

 

Учебный план 2 года обучения 

№ 

разде

ла 

Название раздела Количество часов Форма 

аттестации и 

контроля 

Всего Теория Практика Экскурс

ия 

 

1 Вводное занятие. 

Техника 

безопасности на 

уроке. ПДД. 

Стартовая 

диагностика. 

2    Тестирование, 

опрос, 

практическая 

работа 
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2 Общие сведения о 

мире животных. 

6 4  2 Тестирование, 

опрос, 

практическая 

работа 

3 Строение тела 

животных. 

4 2 2  Тестирование, 

опрос, 

практическая 

работа 

4 Подцарство 

Простейшие 

(одноклеточные) 

животные. 

10 5 3 2 Тестирование, 

опрос, 

практическая 

работа 

5 Подцарство 

Многоклеточные 

животные. Тип 

Кишечнополостны

е. 

 

4 2 2  Тестирование, 

опрос, 

практическая 

работа 

6 Тип Гребневики 6 4  2 Тестирование, 

опрос, 

практическая 

работа 

7 Тип Губки 6 2 4  Тестирование, 

опрос, 

практическая 

работа 

8 Типы Плоские 

черви, Круглые 

черви, Кольчатые 

черви. 

 

8 4 4  Тестирование, 

опрос, 

практическая 

работа 

9 Тип Моллюски. 

 

6 4 2  Тестирование, 

опрос, 

практическая 

работа 

10 Тип 

Членистоногие. 

12 7 3 2 Тестирование, 

опрос, 

практическая 

работа 
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11 Тип Иглокожие 6 2 2 2 Тестирование, 

опрос, 

практическая 

работа 

12 Тип Хордовые. 

Подтип 

Бесчерепные. 

4 2 2  Тестирование, 

опрос, 

практическая 

работа 

13 Тип Хордовые. 

Подтип Черепные. 

Надкласс  

Рыбы. 

10 4 4 2 Тестирование, 

опрос, 

практическая 

работа 

14 Класс Земноводные 

(Амфибии). 

10 4 4 2 Тестирование, 

опрос, 

практическая 

работа 

15 Класс 

Пресмыкающиеся 

(Рептилии). 

10 4 4 2 Тестирование, 

опрос, 

практическая 

работа 

16 Класс Птицы. 12 5 5 2 Тестирование, 

опрос, 

практическая 

работа 

17 Класс 

Млекопитающие 

(Звери). 

16 6 4 4 Тестирование, 

опрос, 

практическая 

работа 

18 Развитие 

животного мира на 

Земле. 

4 1 1 2 Тестирование, 

опрос, 

практическая 

работа 

19 Экология 

животных. 

10 6 2 2 Тестирование, 

опрос, 

практическая 

работа 

 Итого: 144 67 49 28  
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Содержание учебного плана 1 года обучения 

Раздел 1. Вводное занятие (2 часа). 

Теория – 2 часа. 

Тема «Разрешите представиться». Начальная диагностика. 

Всероссийский открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Формирование групп, знакомство с записавшимися в объединение 

учащимися. 

Введение в общеобразовательную (общеразвивающую) программу 

«Эрудит»: рассказ о планах работы объединения на будущее.  

ТБ и ПДД: беседа о правилах поведения на улице и в помещении, где 

будут проходить занятия (2 часа). 

 

Раздел 2. Общее знакомство с растениями (12 часов). 

Теория-5 часов. 

Царство растений в системе органического мира Земли. Наука о 

растениях – ботаника (1 час). 

Многообразие растений на Земле: культурные и дикорастущие; 

однолетние и многолетние; лекарственные и декоративные. Жизненные 

формы растений (1 час). 

Строение и общие признаки растений. Растение как биосистема (1 

час). 

Основные экологические факторы и их влияние на жизнь растений. 

Среды жизни и условия жизни в них. Многообразие растений в связи с 

условиями жизни в разных средах (1 час). 

Осенние изменения в природных сообществах. Изменение 

жизнедеятельности растений. Осенние работы по уходу за растениями (1 час) 

Лабораторно-практические работы – 3 часа: 

1. Знакомство с внешним строением цветкового растения (1 час). 

2. Знакомство с внешним строением спорового растения. Споры 

папоротника (1 час). 

3. Изучение жизненных форм растений на УОУ ДЭЦ (1 час). 

Экскурсии – 2 часа: 

1. Многообразие растений. Экоакция «Не сжигайте листья!». 

Экскурсия в парк (1 час). 

2. Осенние явления в жизни растений. Экоакция «Берегите лес от 

пожара!». Экскурсия в лес (1 час). 

 

Раздел 3. Клеточное строение растений (12 часов). 

Теория – 6 часов: 
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Увеличительные приборы: микроскоп, лупа. Приемы работы и 

техника безопасности при работе с этими приборами (1 час). 

Клетка как основная структурно- функциональная единица 

растительного организма. Строение и процессы жизнедеятельности 

растительных клеток (1 час). 

Разнообразие растительных клеток. Клеточное строение органов 

растения (1 час). 

Особенности строения прокариотической и эукариотической клеток. 

Черты сходства и различия клеток растений, животных и грибов (1 час). 

Понятие о тканях. Растительные ткани (1 час). 

Зависимость процессов жизнедеятельности растительной клетки от 

условий окружающей среды (1 час). 

Лабораторно-практические работы – 4 часа. 

1.Знакомство с увеличительными приборами (лупа и микроскоп). 

Приемы работы и правила техники безопасности при работе с ними (1 час). 

2.Знакомство со строением растительных клеток на примере клеток 

кожицы лука (1 час). 

4. Ткани тела растения (1 час). 

5. Просмотр видеофильма «Клетка», «Жизнедеятельность клетки» (1 

час). 

Экскурсии – 2 часа. 

1. Экоакция «Посади дерево!». Экскурсия в парк – 1 час. 

 

Раздел 4. Органы цветковых растений (42 часов). 

Теория – 22 часа. 

Семя. Типы семян. Внешнее и внутреннее строение семян 

двудольных и однодольных цветковых растений (1 час). 

Разнообразие семян, их значение для растения: размножение, 

распространение (1 час). 

Условия прорастания семян. Значение семян в природе и в жизни 

человека (1 час). 

Демонстрации 

Коллекции семян. 

Лабораторно-практические занятия – 18 часов. 

Лабораторно-практические работы – 4 часа. 

1. Изучение строения семени двудольных растений на примере 

строения семени фасоли (1 час). 

2. Разнообразие семян овощных культур (1 час). 

3. Изучение влияния воды на прорастание семян (1 час). 



13 

 

4. Изучение влияние типа почвы на прорастание семян, рост и 

развитие проростков (1 час). 

Корень. Виды корней. Типы корневых систем (1 час). 

Внешнее и внутреннее строение корня. Рост корня (1 час). 

Значение корней для растения. Разнообразие и видоизменения корней 

(1 час). 

Лабораторно-практические работы – 4 часа. 

1. Изучение видов корней и типов корневых систем на гербарном 

материале (1 час). 

2. Строение корня у проростка (гороха, тыквы, редиса) (1 час). 

3. Зоны корня: зона роста (растяжения) и зона всасывания (зона 

корневых волосков) (1 час). 

4. Изучение влияния температуры на рост корня (1 час). 

Побег. Строение и значение побегов для растения (1 час). 

Почка – зачаточный побег. Развитие побега из почки (1 час). 

Почки вегетативные и генеративные (1 час). 

Лист. Внешнее и внутреннее строение листа (1 час). 

Разнообразие листьев, их значение для растения (1 час). 

Функции листа – фотосинтез, транспирация, газообмен (1 час). 

Видоизменения листьев в связи с условиями обитания (1 час). 

Стебель как осевая часть побега. Внешнее и внутреннее строение 

стебля (1 час). 

Рост стебля в длину и толщину (1 час). 

Многообразие и видоизменения надземных и подземных побегов (1 

час). 

Демонстрации 

Поперечные спилы древесных пород. Годичные кольца. 

Лабораторно-практические работы- 4 часа. 

1. Строение вегетативных и генеративных почек (1 час). 

2. Внешнее и внутреннее строение листа (1 час). 

3. Изучение под микроскопом строения теневых и световых листьев (1 

час). 

4. Изучение усиков гороха (1 час). 

5. Внешнее и внутреннее строение стебля (1 час). 

6. Строение корневища, клубня и луковицы как видоизмененных 

побегов (1 час). 

Экскурсии - 3 часа. 

1. Жизнь растений зимой. Деревья и кустарники в безлистном 

состоянии (1 час). 



14 

 

Цветок, его значение и строение. Особенности цветков у двудольных 

и однодольных растений (1 час). 

Соцветия, типы соцветий. Биологическое значение соцветий (1 час). 

Цветение и опыление растений. Виды опыления. Приспособления 

растений к разным видам опыления (1 час). 

Лабораторные работы (3 часа). 

1. Строение цветка (1 час). 

2. Строение цветков насекомоопыляемых и ветроопыляемых 

растений (1 час). 

3. Типы соцветий (1 час). 

Плод и его значение. Разнообразие плодов (1 час). 

Приспособления у растений к распространению плодов и семян. 

Взаимосвязь органов растения как живого организма. Растение как 

биосистема (1 час). 

Демонстрации 

Коллекции плодов. Муляжи плодов. 

Лабораторные работы – 1 час. 

1. Способы распространения плодов и семян (1 час). 

Экскурсии – 4 час. 

1. Экоакция «Кормушка». Размещение кормушек в скверах, парках 

– 1 час. 

2. Подкормка птиц. Мониторинг – 1 час. 

3. Экоакция «Не рубите ели!». Экскурсия в парк – 1 час. 

4. Мир растений на подоконнике: многообразие домашних растений 

(1 час). 

 

Раздел 5. Основные процессы жизнедеятельности растений (14 

часов). 

Теория – 7 часов. 

Промежуточная диагностика. Корневое (минеральное) питание 

растений. Роль корневых волосков. Органические и минеральные удобрения 

(1 час). 

Воздушное питание растений. Фотосинтез. Роль солнечного света и 

хлорофилла в этом процессе. Космическая роль зеленых растений (1 час). 

Дыхание растений. Газообмен. Обмен веществ как основной процесс, 

обеспечивающий связь растения с окружающей средой (1 час). 

Роль воды в жизни растений. Экологические группы растений по 

отношению к воде (1 час). 

Размножение растений. Биологическое значение полового и бесполого 
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размножения. Оплодотворение — процесс слияния гамет. Двойное 

оплодотворение у цветковых растений (1 час). 

Вегетативное размножение, его виды и роль в природе и деятельности 

человека (1 час). 

Рост и развитие растений. Зависимость роста и развития от условий 

окружающей среды (1 час). 

Лабораторно-практические работы -  6 часов. 

1. Черенкование комнатных растений (1 час). 

2. Обеспечение растений водой (1 час). 

3. Изучение особенностей водного и наземного растения (1 час). 

5. Знакомство с растениями разных экологических групп по 

отношению к воде (1 час). 

6. Влияние света на рост и развитие растений (1 час). 

7. Определение степени запыленности воздуха (1 час). 

Экскурсии – 1 час: 

1. Экоакция «Покормите птиц зимой!». Экорейд в парк Кирова – 1 

час. 

Раздел 6. Основные отделы царства растений (12 часов). 

Теория – 7 часов. 

Систематика растений. Царство Растений, его подцарства, отделы, 

классы, порядки,  семейства, роды и виды. Вид как единица систематики. 

Бинарные названия видов (1 час). 

Подцарство Водоросли. Общая характеристика одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. Многообразие и значение водорослей (1 час). 

Отдел Моховидные. Общая характеристика и разнообразие. 

Размножение, развитие и значение мхов в природе и жизни человека (1 час). 

Отдел Папоротниковидные. Общая характеристика 

папоротниковидных как высших споровых растений. Размножение, развитие 

и значение папоротниковидных растений. Каменный уголь как продукт 

жизнедеятельности древних папоротниковидных. Охрана современных 

папоротниковидных (1 час). 

Отдел Голосеменные растения. Общая характеристика и 

многообразие. Семенное размножение хвойных как типичных 

представителей голосеменных (на примере сосны). Значение голосеменных в 

природе и жизни человека (1 час). 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения. Общая 

характеристика, многообразие, значение в природе и жизни человека. 

Деление цветковых на классы двудольных и однодольных растений (1 час). 

Семейства двудольных растений: Розоцветные, Крестоцветные, 
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Мотыльковые, Пасленовые, Сложноцветные. Семейства однодольных 

растений: Лилейные, Злаки, Луковые. Ядовитые растения разных семейств 

(1 час). 

Демонстрации  

Модели цветков разных семейств 

Лабораторные работы – 6 часов. 

1. Определение одноклеточных водорослей в аквариуме (1 час). 

2. Изучение внешнего вида мохообразных (на гербарном материале) 

(1 час). 

3.Изучение внешнего вида папоротников (на примере папоротника 

нефролеписа) (1 час). 

4. Изучение внешнего вида хвойных растений на примере сосны и ели 

(1 час). 

5. Знакомство с разнообразием покрытосеменных на примере 

комнатных растений (1 час). 

6. Характерные особенности семейств двудольных растений (два 

любых семейства на выбор педагога). Работа с определителем (1 час). 

Экскурсии – 1 час. 

1. Подкормка птиц. Мониторинг – 1 час. 

  

 Раздел 7. Историческое развитие растительного мира на 

земле (4 часов). 

Теория - 2 часа. 

Основные этапы развития растительного мира. Понятие об эволюции. 

Результаты эволюции: Усложнение строения растений, многообразие 

растительных групп, приспособленность растений к условиям обитания (1 

час). 

Многообразие и происхождение культурных растений. Центры 

происхождения культурных растений. Работы Н.И.Вавилова. 

Дары Старого и Нового Света. История появления в России 

картофеля и пшеницы (1 час). 

Лабораторно-практические работы -  1 часа. 

1. Весенние работы по уходу за комнатными растениями (1 час). 

Экскурсии-1 час. 

1. Экоакция «Первоцвет». Экскурсия в парк Кирова. Работа с 

населением города. Раздача листовок и буклетов жителям города – 1 час. 

 

Раздел 8. Царство бактерии (8 часа). 

Теория – 5 часов. 
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Прокариоты. Общая характеристика бактерий как представителей 

прокариот (1 час). 

Разнообразие, распространение и значение бактерий в природе и 

жизни человека. Общая характеристика, строение клетки и клеточной стенки 

(1 час). 

Размножение, способы передачи наследственной информации и 

приспособление к сохранению в неблагоприятных условиях (1 час). 

Распространение бактерий в природе (1 час). 

Питание и обмен веществ. Участие в разложении органических 

веществ и значение в круговороте веществ в природе. Полезные и 

патогенные бактерии (1 час). 

Лабораторно –практическая работа – 1 час: 

1. Строение клубеньков корней бобовых растений (на гербарном 

материале) (1 час). 

Экскурсии – 2 часа. 

1. «Свидание с первоцветами» Экскурсия в лес – 2 часа. 

 

Раздел 9. Царство Грибы. Лишайники (10 часов). 

Теория- 5 часов. 

Общая характеристика царства Грибов. Питание, дыхание, 

размножение грибов (1 час). 

Многообразие грибов: плесневые грибы, дрожжи, шляпочные грибы. 

1 час Съедобные и ядовитые грибы. Микориза (1 час). 

Значение грибов в природе и жизни человека (1 час). 

Лишайники. Особенности строения, питания, размножения (1 час). 

Многообразие лишайников и их значение в природе и жизни человека 

(1 час). 

Демонстрации 

Муляжи разных шляпочных грибов. 

Лабораторно-практические работы – 3 часа. 

1. Изучение строения плесневых грибов (1 час). 

2. Строение плодовых тел пластинчатых и трубчатых шляпочных 

грибов (1 час). 

3. Строение слоевища лишайника (1 час). 

Экскурсия - 2 часа: 

1. Экскурсия в лес с целью изучения и наблюдения грибов в природе 

(2 часа). 

Раздел 10. Природные сообщества (12 часов). 

Теория- 8 часов. 
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Природные сообщества как биогеоценозы. Жизнь растений в 

сообществах (1 час). 

Ярусность. Основные свойства растений разных ярусов (1 час). 

Участие животных в жизни сообществ. Место и роль растительного 

сообщества (фитоценоза) в экосистеме (1 час). 

Смена природных сообществ. Формирование и развитие природного 

сообщества (1 час). 

Причины смены сообществ. Многообразие природных сообществ. 1 

час 

Культурные природные сообщества, отличия их от естественных 

сообществ и зависимость от человека (1 час). 

Роль человека в природе. Рациональное природопользование, охрана 

растений. Растительные ресурсы родного края (1 час). 

Красная книга Республики Башкортостан, том «Растения». Роль 

каждого человека в охране богатства родного края (1 час). 

Экскурсии (4 часа). 

1. Жизнь растений весной (2 часа). 

2. Лес как природное сообщество. Весна в жизни природного 

сообщества (2 часа). 

 

Раздел 11. Человек и растения (10 часов). 

Теория-6 часов. 

Растения и химия (1 час). 

Медицина и растения (1 час). 

Влияние человека на растения. Правила поведения в природе. 

Растения индикаторы (1 час). 

Лекарственные растения (1 час). 

Ядовитые растения (1 час). 

Культурные растения огорода и сада (1 час). 

Лабораторно-практические работы – 4 часа. 

1. Получение эфирных масел герани душистой, ели, сосны (1 час). 

2. Получение краски из коры ивы, осины, лишайника («стенная 

золотянка») (1 час). 

3. Изготовление листовок о лекарственных растениях (1 час). 

4. Планирование клумб на участке ДЭЦ и высадка овощных и 

культурных растений на УОУ ДЭЦ (1 час).  

 

Раздел 12. Обобщение пройденного материала (2 часа). 

Итоговая диагностика. Подведение итогов. Награждение грамотами.  
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Содержание учебного плана 2 года обучения 

Раздел 1. Вводное занятие (2 часа). 

Теория – 2 часа. 

Тема «Разрешите представиться». Начальная диагностика. 

Всероссийский открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Формирование групп, знакомство с записавшимися в объединение 

учащимися. Введение в общеобразовательную (общеразвивающую) 

программу «Эрудит»: рассказ о планах работы объединения на будущее.  

ТБ и ПДД: беседа о правилах поведения на улице и в помещении, 

где будут проходить занятия 

 

Раздел 2. Общие сведения о мире животных (6 часов). 

Теория – 4 часа. 

Зоология – наука о царстве Животных. Отличия животных от 

растений. Многообразие животных. Дикие и домашние животные. 

Среды жизни и места обитания животных. Взаимосвязи животных 

друг с другом, растениями и др. живыми организмами. Место и роль 

животных в природных ценозах (1 час). 

Трофические связи в природных сообществах. Животные 

растительноядные, хищные, падальщики, всеядные, паразиты животных, 

человека и растений. Экологические ниши (1 час). 

Значение животных в жизни человека. Охрана животного мира. 

Классификация животных. Систематические группы животных: 

царство, подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид (1 час).  

Краткая история развития зоологии. Ученые-зоологи. Достижения 

современной зоологии (1 час). 

Экскурсии – 2 часа. 

1. Многообразие животных в природе. Обитание в сообществах (2 

часа). 

Раздел 3. Строение тела животных (4 часа). 

Теория – 2 часа. 

Клетка как структурно-функциональная единица организма 

животного. Особенности животных клеток, типы животных тканей (1 час). 

 Регуляция деятельности органов, систем органов и всего животного 

организма (1 час). 

Лабораторные работы- 2 часа: 

1. Изучение разных типов животных клеток и тканей под 

микроскопом (2 часа). 
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Раздел 4. Подцарство Простейшие (одноклеточные)  

животные (10 часов). 

Теория – 5 часов 

Общая характеристика одноклеточных животных, их разнообразие. 

Саркожгутиконосцы. Общая характеристика типа (1 час). 

Корненожки. Амеба протей как типичный представитель саркодовых 

простейших. Внешнее и внутреннее строение. Особенности процессов 

жизнедеятельности. Значение в природе (1 час). 

Жгутиконосцы. Общая характеристика. Эвглена зеленая как 

простейшее, сочетающее в себе черты животных и растений. Колониальные 

жгутиковые, вольвокс (1 час). 

Инфузории. Общая характеристика типа. 

Инфузория-туфелька как наиболее сложное простейшее. 

Особенности внешнего и внутреннего строения. Процессы 

жизнедеятельности. Половой процесс – конъюгация. Разнообразие 

инфузорий, значение их в природе (1 час). 

Значение простейших в жизни человека. Симбиотические 

простейшие. Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, 

малярийный плазмодий. Меры профилактики заражения дизентерией. 

Борьба с малярией. Учение о природно-очаговых заболеваниях (1 час). 

Лабораторные работы- 3 часа. 

1. Изучение инфузории-туфельки под микроскопом (1 час). 

2.Изучение простейших в сенном настое (1 час). 

3.Изучение эвглены зеленой и вольвокса (1 час). 

Экскурсии – 2 часа: 

1. Экоакция «Не сжигайте листья!». Экскурсия в парк – 1 час. 

2. Экоакция «Берегите лес от пожара!». Экскурсия в лес – 1 час. 

 

Раздел 5. Подцарство Многоклеточные животные. Тип 

Кишечнополостные (4 часа). 

Теория - 2 часа. 

Общая характеристика подцарства Многоклеточные животные. 

Принципиальные отличия многоклеточных животных от одноклеточных. 

Общая характеристика типа Кишечнополостные. Пресноводная 

гидра как типичный представитель кишечнополостных. Внешний вид и 

особенности образа жизни. Радиальная симметрия тела. Внутреннее 

строение. Два слоя тела: эктодерма и энтодерма, характерные клетки и их 

функционально-структурные особенности. Особенности процессов 

жизнедеятельности гидры. Регенерация. Значение в природе. Морские 
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кишечнополостные. Многообразие: коралловые полипы и медузы. Значение 

кишечнополостных в природе и жизни человека. Ядовитые 

кишечнополостные (2 часа). 

Лабораторные работы- 2 часа: 

1. Изучение фиксированного препарата пресноводной гидры (2 

часа). 

 

Раздел 6. Тип Гребневики (6 часов). 

Теория – 4 часа. 

Общий план строения. Гребные пластинки, щупальца, структура и 

функции аборального органа (2 часа). 

Образ жизни, роль в биосфере. Уровень организации и связь с 

кишечнополостными и другими типами (2 часа). 

Экскурсии – 2 часа: 

1. Экоакция «Посади дерево!». Экскурсия в парк – 1 час. 

2. Природоохранная деятельность – 1 час. 

 

Раздел 7. Тип Губки (6 часов). 

Теория – 2 часа. 

Общая характеристика губок. Морфологические типы строения губок 

(1 час). Жизненные отправления губок. Размножение, развитие губок. 

Классификация. Положение губок в системе животных, и вопрос об их 

происхождении (1 час).  

Лабораторно – практическая работа (4 часа). 

1. Пресноводная губка бодяга.  Особенности строения (2 час). 

2. Типы игл у губок. Рассмотреть и зарисовать (1 час). 

3. Фильм «Разнообразие губок» (1 час). 

 

Раздел 8. Типы Плоские черви, Круглые черви, 

 Кольчатые черви (8 часов). 

Теория – 4 часа. 

Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы 

свободноживущих и паразитических червей. 

Тип Плоские черви. Белая планария – свободноживущий плоский 

червь. Внешнее строение и образ жизни. Особенности внутреннего 

строения. Двусторонняя симметрия.  

Паразитические плоские черви. Класс Ленточные черви. Бычий и 

свиной цепни. Эхинококк. Класс Сосальщики. Печеночный сосальщик. 

Особенности строения и приспособления к паразитизму. Циклы развития и 
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смена хозяев. Меры профилактики заражения паразитическими плоскими 

червями (1 час). 

Тип Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как 

паразитические представители вида. Особенности внешнего и внутреннего 

строения. Жизненные циклы. Меры профилактики заражения 

паразитическими круглыми червями. 

Биологический смысл паразитизма. Взаимоотношения паразита и 

хозяина. Значение гельминтов в природе и жизни человека. 

Гельминтология. Работы академика Скрябина (1 час). 

Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые, многообразие и 

значение. Класс Малощетинковые. Дождевой червь, среда обитания и образ 

жизни. Особенности внешнего и внутреннего строения. Размножение и 

развитие. Значение в природных биогеоценозах (1 час). 

Значение червей и их место в эволюции животного мира (1 час). 

Лабораторные работы – 4 часа. 

1. Наблюдение за поведением дождевого червя – его 

передвижением, ответами на раздражение (1 час). 

2. Изучение внешнего строения дождевого червя (1 час). 

3. Изучение внутреннего строения дождевого червя на готовых 

влажных препаратах (1 час). 

4. Просмотр видеофильма «Паразиты человеческого организма» (1 

час). 

 

Раздел 9. Тип моллюски (12 часов). 

Теория – 6 часа. 

Общая характеристика типа Моллюсков. Их многообразие. Роль 

раковины как наружного скелета. Особенности строения и поведения, 

связанные с образом жизни представителей разных классов (1 час). 

Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная 

улитка, голый слизень) как представитель брюхоногих. Среда обитания, 

образ жизни. Особенности внешнего и внутреннего строения. Процессы 

жизнедеятельности. Размножение и развитие. Значение в природе и жизни 

человека (1 час). 

Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия 

(устрица). Места обитания, образ жизни. Особенности внешнего и 

внутреннего строения. Процессы жизнедеятельности. Размножение. 

Значение в природе и жизни человека (1 час). 

Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары, каракатицы. 

Образ жизни. Особенности внешнего и внутреннего строения и 
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размножения. Значение в природе и жизни человека  

Место моллюсков в эволюции животного мира (1 час). 

Лабораторные работы – 4 часа. 

1. Изучение и сравнение внешнего вида моллюсков по натуральным 

объектам (1 час). 

2. Наблюдение за поведением моллюсков в аквариуме (катушка и 

др.), их передвижением и ответом на раздражение (1 час). 

3. Изучение строения раковины различных пресноводных и морских 

моллюсков (1 час). 

4. Просмотр видеоматериалов «Многообразие моллюсков», 

«Моллюска Ахатина», «Отпечатки древних моллюсков на берегу Волги» (1 

час). 

Экскурсия - (2часа). 

1. В зоомагазин «Природа» (2 часа). 

 

Раздел 10. Тип Членистоногие (12 часов). 

Теория – 7 часов. 

Общая характеристика типа. Сходство и различия членистоногих с 

кольчецами. Место в эволюции животного мира (1 час). 

Класс Ракообразные. Общая характеристика и многообразие класса. 

Речной рак как типичный представитель класса ракообразных. Места 

обитания и образ жизни. Особенности внешнего и внутреннего строения. 

Процессы жизнедеятельности. Размножение и развитие. Значение 

ракообразных в природе и жизни человека (1 час). 

Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие 

класса. Паук-крестовик. Места обитания и образ жизни. Внешнее и 

внутреннее строение. Процессы жизнедеятельности. Размножение и 

развитие. Строение и роль паутины. Значение пауков в природных 

биогеоценозах (1 час). 

Клещи. Особенности внешнего и внутреннего строения в связи с 

паразитическим образом жизни. Многообразие паразитических клещей. 

Клещевой энцефалит. Меры защиты от клещей (1 час). 

Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие 

насекомых. Особенности внешнего строения насекомых на примере любого 

представителя класса. Его образ жизни и процессы жизнедеятельности. 

Размножение и развитие. Типы развития насекомых. Важнейшие отряды 

насекомых с полным (бабочки, жуки, двукрылые, перепончатокрылые) и 

неполным (прямокрылые, равнокрылые, стрекозы) превращением. 

Насекомые – вредители лесов, полей, садов и огородов (1 час). 
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Домашние насекомые: пчела и тутовый шелкопряд. Особенности 

поведения и значение в жизни человека (1 час). 

Насекомые-переносчики заболеваний. Общественные насекомые – 

муравьи и пчелы. Особенности жизни и организации семей. Поведение, 

инстинкты. Значение в природе и жизни человека. 

Растительноядные, хищные, падальщики, паразиты и сверхпаразиты 

среди насекомых. Значение их в природе и жизни человека. Биологические 

способы борьбы с насекомыми-вредителями. Охрана насекомых. 

Охраняемые насекомые Республики Башкортостан (1 час). 

Демонстрации фрагментов учебных видеофильмов о насекомых. 

Экскурсии – 2 часа. 

1. Экоакция «Покормите птиц зимой!». Экорейд в парк С.Юлаева – 1 

час. 

2. Подкормка птиц. Мониторинг – 1 час. 

Лабораторные работы- 3 часа. 

1. Изучение внешнего строения насекомых (работа с коллекцией) (1 

час). 

2.Покровы и внешнее строение речного рака (1 час). 

3. Изучение насекомых-вредителей (работа с коллекцией), мер 

борьбы с ними (1 час). 

 

Раздел 11. Тип Иглокожие (6 часов). 

Теория - 2 часа. 

Общая характеристика и классификация типа Иглокожие. Класс 

Морские звезды, строение и физиология, биология.  

Класс Змеехвостки, или Офиуры, строение и физиология, биология и 

представители (1 час). 

Класс Морские ежи, строение и физиология, биология. Класс 

Голотурии, строение и физиология, биология и полезное значение.  

Класс Морские лилии, строение и физиология, биология (1 час).  

Лабораторно-практические работы – 2 часа: 

1. Просмотр видеоматериалов о многообразии иглокожих животных. 

Экскурсии – 2 часа. 

Экскурсия на выставку экзотических морских животных – 2 часа. 

 

Раздел 12. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные (4 часа). 

Теория – 2 часа. 

Общая характеристика типа Хордовые (1 час). 

Подтип Бесчерепные. Общая характеристика. Ланцетник как 
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представитель бесчерепных. Среда обитания и образ жизни. Особенности 

внешнего и внутреннего строения. Размножение и практическое значение (1 

час). 

Лабораторно-практические работы – 2 часа: 

1. Просмотр видеоматериалов о многообразии иглокожих животных. 

 

Раздел 13. Тип Хордовые. Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (10 часов). 

Теория – 4 часа. 

Подтип Черепные. Общая характеристика подтипа. 

Надкласс Рыбы. Общая характеристика рыб. Многообразие рыб, 

особенности внешнего строения в связи с водной средой жизни (1 час).  

Класс Костные рыбы. Особенности строения на примере костистой 

рыбы. Внешнее строение. Части тела рыбы. Роль плавников в 

передвижении рыбы. 

Внутреннее строение, системы органов.  Размножение и развитие 

рыб. Нерест. Миграции рыб (1 час).  

Класс Хрящевые рыбы: акулы и скаты. Особенности строения и 

многообразие. 

Костистые рыбы. Многообразие. Осетровые рыбы, практическое 

значение, современное состояние промысла осетровых, необходимость 

охраны и восстановления запасов осетровых. 

Двоякодышащие рыбы. Кистеперые рыбы. Их значение в эволюции 

животного мира (1 час). 

Основные группы промысловых рыб: сельдеобразные, тресковые, 

камбалообразные, карпообразные и др. Рациональное использование, 

охрана и воспроизводство рыбных ресурсов. Охраняемые рыбы 

Нижегородской области. 

Рыборазводные заводы и их значение. Прудовые хозяйства. 

Акклиматизация рыб. Аквариумное рыбоводство(1 час). 

Лабораторные работы-4 часа 

1. Наблюдение за живыми рыбами в аквариуме (1 час). 

2. Изучение внешнего строения, формы и окраски тела рыбы. 

Определение возраста рыбы по чешуе (1 час). 

3. Изучение скелета рыбы (1 час). 

4. Изучение внутреннего строения рыбы на готовом влажном 

препарате (1 час). 

Экскурсии-2 часа: 

1. «Свидание с первоцветами» Экскурсия в лес – 1 час. 

2.  Экомониторинг – 1 час. 
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Раздел 14. Тип хордовые. Класс Земноводные или Амфибии (10 часов). 

Теория – 4 часа. 

Общая характеристика класса. Особенности внешнего строения 

лягушки в связи с земноводным образом жизни. Внутреннее строение 

лягушки (1час). 

Процессы жизнедеятельности. Годовой цикл жизни. Размножение и 

развитие. Зимовки. Метаморфозы развития. Сходство головастика с рыбой 

(1 час). 

Многообразие земноводных. Классы Хвостатых, Бесхвостых и 

Безногих амфибий. Представители и их значение в природе и жизни 

человека. Охрана земноводных. Охраняемые амфибии Республики 

Башкортостан (1 час). 

Вымершие амфибии. Происхождение земноводных и роль в 

эволюции мира животных (1 час). 

Лабораторные работы-4 часа. 

1. Наблюдение за живыми лягушками (в аквариуме или 

акватеррариуме), их ответом на раздражение (1 час). 

2. Изучение внешнего строения лягушки (1 час). 

3. Изучение скелета лягушки (1 час). 

4. Изучение внутреннего строения лягушки (1 час). 

Экскурсии – 2часа. 

1. Экскурсия в зоомагазин «Ветна» - 2 часа. 

 

Раздел 15. Класс Пресмыкающиеся (Рептилии) (10 часов). 

Теория – 4 часа. 

Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

Многообразие рептилий. 

Ящерица живородящая (или прыткая) как типичный представитель 

класса рептилий. Особенности внешнего и внутреннего строения, 

поведения, размножения и развития. Годовой цикл жизни (1 час). 

Отряд Чешуйчатые. Змеи, ящерицы, сходство и различия. Ядовитые 

змеи. Ядовитый аппарат змеи. Действие змеиного яда. Первая помощь при 

укусе ядовитой змеи. Значение чешуйчатых в природе и жизни человека (1 

час). 

Отряды Крокодилы и Черепахи. Многообразие, особенности 

внешнего строения и поведения. 

Роль рептилий в природе и жизни человека. Охрана рептилий. 

Охраняемые рептилии Республики Башкортостан (1 час). 

Вымершие пресмыкающиеся. Группы динозавров. Причины их 



27 

 

вымирания. Происхождение рептилий от древних земноводных. Роль в 

эволюции животного мира (1 час). 

Лабораторные работы- 4 часа. 

1.Наблюдение за живыми черепахами, их ответом на раздражение – 

1 час. 

2. Изучение внешнего строения ящерицы 1 час. 

3. Сравнение скелета ящерицы со скелетом лягушки 1 час.  

4. Демонстрации учебных видеофрагментов 1 час. 

Экскурсии- 2 часа. 

1. Разнообразие животных родного края - 2 часа. 

 

Раздел 16. Класс Птицы (12 часов). 

Теория – 5 часов. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса. Наземно-воздушная 

среда обитания птиц. Особенности внешнего и внутреннего строения птиц в 

связи с полетом. Процессы жизнедеятельности (1 час).  

Теплокровность как следствие высокого уровня обмена веществ. 

Усложнение строения птиц по сравнению с рептилиями. Размножение и 

развитие птиц. Забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные 

явления. Перелеты птиц (1 час).  

Многообразие птиц. Отряды птиц, их распространение и 

характерные черты приспособления к условиям жизни (1 час). 

Экологические группы птиц. Птицы лесов, водоемов и их 

побережий, открытых пространств. Растительноядные, насекомоядные, 

хищные и всеядные птицы. Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в 

природе и жизни человека. Промысловые птицы, их использование и 

охрана. Охраняемые птицы Республики Башкортостан (1 час). 

Домашние птицы. Происхождение, важнейшие породы и их 

использование. Понятие селекции и искусственного отбора. 

Происхождение птиц. Археоптерикс. Птицы как высшее звено 

эволюционного развития рептилий. Роль птиц в эволюции животного мира 

(1 час). 

Демонстрации учебных видеофильмов 

Лабораторные работы-5 часов 

1. Изучение внешнего строения птицы, его особенностей в связи с 

полетом (на примере чучел (1 час). 

2. Изучение перьевого покрова птиц и различных типов перьев (1 

час). 

3. Изучение скелета птицы (1 час). 
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4. Изучение внутреннего строения птицы по готовым влажным 

препаратам. 

5. Изучение строения куриного яйца (1 час). 

Экскурсии-2 часа. 

1. Знакомство с птицами леса (или парка). Наблюдение за 

зимующими птицами (2 часа). 

 

Раздел 17. Класс Млекопитающие, или Звери (16 часов). 

Теория- 6 часов 

 Общая характеристика класса. Среды жизни и места обитания 

млекопитающих (1 час).  

Особенности внешнего и внутреннего строения. Системы органов. 

Процессы жизнедеятельности. Усложнение строения и организации зверей 

по сравнению с рептилиями (1 час). 

Размножение и развитие. Забота о потомстве. Годовой жизненный 

цикл и сезонные явления (1 час). 

Многообразие млекопитающих. Первозвери (однопроходные), 

низшие (сумчатые) и высшие (плацентарные) звери. Особенности строения 

в связи с местами обитания и образом жизни. Важнейшие отряды 

плацентарных, особенности их биологии (1 час). 

Происхождение млекопитающих. Древние рептилии как предки 

млекопитающих. Зверозубые ящеры. Роль млекопитающих в эволюции 

мира животных (1 час). 

Основные экологические группы млекопитающих. Значение зверей в 

природных ценозах и жизни человека. Домашние звери, их дикие предки, 

современные породы и их использование человеком (1 час). 

Регулирование численности зверей в природе и антропогенных 

ландшафтах. Промысел и промысловые звери (1 час).  

Акклиматизация и реакклиматизация зверей. Рациональное 

использование и охрана млекопитающих. Охраняемые звери Республики 

Башкортостан (1 час). 

Демонстрации учебных видеофрагментов. 

Лабораторные работы – 4 часа. 

1. Наблюдение за поведением млекопитающих, их реакцией на 

раздражители (1 час). 

2. Изучение внешнего строения млекопитающего (1 час). 

3. Изучение строения скелета млекопитающего (1 час). 

4. Изучение внутреннего строения по готовым препаратам (1 час).  

Экскурсии – 4 часа. 
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1. Домашние и дикие звери – экскурсия на страусиную ферму.  

 

Раздел 18. Развитие животного мира на Земле (4 часа). 

Историческое развитие животного мира. Понятие об эволюции. 

Доказательства эволюции. Основные этапы эволюции царства животных. 

Разнообразие мира животных как результат эволюции живой природы. 

Биологическое разнообразие как основное условие устойчивого развития 

природы и общества. 

Современный животный мир. Охрана животных в процессе 

рационального использования. Роль каждого человека и общества в целом в 

сохранении многообразия живого мира на планете Земля (1 час). 

Лабораторные работы – 1 час. 

1. Просмотр видеоматериалов и развитии животного мира – 1 час. 

Экскурсии – 2 часа: 

1. Экскурсия на выставку экзотических животных – 2 часа. 

 

Раздел 19. Экология животных (10 часов). 

Теория – 6 часов. 

Условия существования животных. Многообразие условий обитания. 

Среды жизни. Взаимосвязи организма и среды обитания. Предельные 

условия существования животных (1 час). 

Среды обитания животных. Наземно-воздушная среда обитания. 

Животный мир суши. Особенность условий обитания и разнообразие 

животных тундры, лесов умеренной зоны, степей, саванн и прерий, пустынь, 

тропических лесов, горных областей. 

Водная среда обитания. Условия обитания животных в воде. Отличия 

от условий обитания на суше. Приспособление животных к жизни в воде. 

Особенности жизни животных в морях и океанах, в пресных водоемах (1 

час). 

Почва как среда обитания животных. Животный мир почвы. 

Приспособление животных к жизни в почве. Почвенные животные и 

плодородие почвы. 

Живой организм как среда обитания животных. Приспособление 

животных к жизни в живых организмах (1 час). 

Биотические отношения в жизни животных. Животные и растения. 

Взаимное влияние животных и растений. Значение животных в жизни 

растений. Растения в жизни животных. 

Взаимоотношения между животными. Внутривидовые 

взаимоотношения, связанные с размножением. Взаимоотношения между 
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родителями и потомством. Групповой образ жизни, лидерство и 

подчиненность (1 час). 

Отношения между животными различных видов. Различные формы 

взаимодействия между животными. Пищевые связи. Хищники и жертвы. 

Отношения «паразит – хозяин». Нахлебничество. Квартиранство. 

Конкурентные и взаимовыгодные отношения между животными. 

Животные и микроорганизмы. Роль микроорганизмов в жизни 

животных. Бактериальные и грибковые заболевания животных (1 час) 

Сезонные изменения в жизни животных  

Сезонные изменения в жизни животных как приспособление к 

меняющимся условиям существования. Оцепенение. Спячка. 

Приспособление морфологические, физиологические и поведенческие. 

Миграции как приспособление к сезонным изменениям условий обитания. 

Подведение итогов (1 час). 

Лабораторно-практические занятия – 2 часа. 

1. Влияние сезонных изменений на развитие насекомых, 

встречающихся на УОУ, который удастся обнаружить на УОУ, послойно 

выбирают насекомых. (Учащиеся с помощью педагога определяют их 

систематическую принадлежность, стадию развития и количество). 

2. Домашняя практическая работа. Фенологические наблюдения за 

животными зимой и весной. (Учащиеся объединяются в группы, описывают 

изменения во внешнем виде и поведении любых домашних животных – 

формируется умение вести долгосрочные наблюдения). 

Экскурсии - 2 часа. 

1.Условия обитания животных. (Экскурсия проводится на любой 

объект, где можно познакомиться с условиями обитания животных). 

 

1.4. Планируемые результаты 

По окончании программы «Эрудит» 1 года обучения, учащиеся будут 

знать: 

 Значение растений, грибов, лишайников и бактерий в природе и 

жизни человека; 

 Влияние деятельности человека на изменение среды обитания 

организмов; 

 Строение и процессы жизнедеятельности растительной клетки 

как единицы растительных организмов; 

 Основные ткани растений и их функции. 

 Особенности строения и процессов жизнедеятельности растений, 

бактерий, грибов и лишайников; 

 Особенности питания и дыхания растений; 
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 Признаки роста и развития растений, бактерий и грибов; 

 Индивидуальное развитие растительных организмов; 

 Отличительные особенности естественных и искусственных 

биоценозов; 

 Основные систематические единицы (царство, отдел, класс, 

порядок, семейство, род, вид); 

 Нормы поведения в природе. 

Учащиеся будут уметь: 

1. Пользоваться оптическими приборами (микроскопом и лупой); 

2. Готовить временные микропрепараты; 

3. Работать с гербарным материалом; 

4. Работать с определительными карточками; 

5. Определять жизненные формы растений по характерным признакам;  

6. Определять возраст дерева по поперечному спилу ствола;  

7. Наблюдать сезонные явления в жизни растений; 

8. Проводить простейшие опыты по изучению жизни растений; 

9. Ухаживать за комнатными растениями; 

10. Применять знания по биологии при посадке и выращивании 

комнатных растений; 

11. Давать сравнительную характеристику классов растений; 

12. Распознавать ядовитые растения и грибы в природе; 

13. Самостоятельно работать с учебником и другими источниками 

информации в природе. 

По окончании программы «Эрудит» 2 года обучения, учащиеся будут 

знать: 

 Значение видового многообразия животного мира; 

 Роль животных в природе и жизни человека; 

 Связи животных со средой обитания; 

 Особенности строения и жизнедеятельности животных из разных 

систематических групп; 

 Отличительные черты строения и жизнедеятельности 

беспозвоночных и позвоночных животных; 

 Основные систематические категории изучаемых животных; 

 Экологические факторы, влияющие на животных; 

 Роль животных в пищевых цепях в биоценозах; 

 Влияние деятельности человека на животный мир; 

 Редкие и исчезающие виды животных Нижегородской области, 

правила их охраны; 

 Правила и нормы поведения человека в природе. 

Учащиеся будут уметь: 

 Проводить наблюдения за животными; 

 Ухаживать за животными уголка живой природы; 

 Пользоваться оптическими приборами и 

лабораторно-экскурсионным оборудованием; 
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 Определять виды наиболее распространенных 

животных РБ; 

 Составлять цепи и сети питания в природных 

биогеоценозах; 

 Владеть приемами работы с учебником и другими 

учебными пособиями; 

 Проводить просветительскую работу по охране 

природы родного края. 

В результате реализации программы «Эрудит» произойдут следующие 

изменения:  

1. Повышение уровня экологической грамотности.  

2. Формирование умений правильного поведения в природе. 

3. Овладение навыками учебно-исследовательской и практической 

деятельности. 

4. Формирование творческого потенциала учащихся. 

5. Выполнение различных творческих работ, экологических проектов. 
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2. Организационно-педагогические условия 
2.1 Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года в общеобразовательных 

учреждениях:  

Каникулы осенние (октябрь, ноябрь 2018 года); 

Каникулы зимние (январь 2019 года); 

Каникулы весенние (февраль, апрель 2019 года) 

МАУ ДО «ДЭЦ» организует работу в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. 

В каникулярное время занятия могут:  

- проводиться по специальному расписанию с переменным составом 

учащихся;  

- продолжаться в форме поездок, профильных лагерей, туристских 

походов, эколого-массовых мероприятиях. 

Каникулы летние с 01 июня 2019 года. Организуются детские 

оздоровительные лагеря: трудовые объединения, лагерь дневного 

пребывания. 

Начало учебного года – 01 сентября 2018 года (комплектование групп 

первого года обучения производится в период до 05 сентября текущего 

учебного года); окончание учебного года – 31 мая 2019 года. 

 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Таблицы по разделу «Ботаника» 

2. Таблицы по разделу «Зоология» 

3. Ноутбук Lenovo 

4. Мультимедийный проектор  

5. Экран проекционный  

6. Интерактивная доска  

7. Школьный микроскоп  

8. Лупа ручная  

9. Термометр наружный  

10. Модели объемные:  

11. Муляжи: плодовые тела шляпочных грибов, результаты 

искусственного отбора на примере плодов культурных растений и др. 

12. Гербарии: дикорастущие растения, деревья и кустарники, 

культурные растения, с/хозяйственные растения, лекарственные растения. 

13. Микропрепараты: набор микропрепаратов «Зоология». 

14. Микропрепараты: набор микропрепаратов «Ботаника». 

15. Комплекты образцов материалов: Кора и древесина. 

16. Семена культурных растений. 

17. Минералы и горные породы 
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18. Набор удобрения 

19. Коллекции: вредители сельскохозяйственных культур, 

насекомых. 
20. Дидактический материал, схемы, таблицы по ботанике и 

зоологии. 

21. Электронные тесты по основным темам. 

22. Электронные учебные пособия. 

 

Информационное обеспечение: 

1. http://school-collection.edu.ru/- Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

2. http://www.uchportal.ru - Учительский портал. 

3. http://fcior.edu.ru/- Федеральный центр информационно-

образовательных 

ресурсов. 

4. http://eor-np.ru/ - Электронные образовательные ресурсы. 

5. http://multiurok.ru/- Мультиурок – проект для учителей. 

6. http://www.proshkolu.ru/- Бесплатный школьный портал. 

7. http://mega.km.ru/ - Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. 

8. Электронные версии журналов и газет экологической тематики 

(Экология и жизнь http://www.ecolife.ru, Экологический вестник России 

http://www.ecovestnik.ru, Юный натуралист http://unnaturalist.ru, GEO-лёнок 

Детский журнал о природе http://geolenok.ru, «Живой лес» http://givoyles.ru и 

др). 

9. Электронные энциклопедии («Редкие и исчезающие животные 

России» - www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm. «Кирилл и Мефодий. Животный 

мир» - www.zooland.ru и др). 

10. Виртуальные библиотеки (Бесплатная электронная 

биологическая   библиотека http://zoomet.ru/, Биология - Большая 

электронная библиотека  http://www.big-

library.info/?act=autors&tema=100&subtema=100 и др). 

11. Электронные учебники. 

12. Тестовые среды. 

13. Образовательные порталы и сайты общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования. 

Кадровое обеспечение программы 

Для осуществления образовательного процесса программа «Эрудит» 

может быть использована в системе дополнительного образования для 

обучения и воспитания среднего звена на основе интересов и способностей 

http://www.ecolife.ru/
http://www.ecovestnik.ru/
http://unnaturalist.ru/
http://geolenok.ru/
http://givoyles.ru/
http://www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm
http://www.zooland.ru/
http://zoomet.ru/
http://www.big-library.info/?act=autors&tema=100&subtema=100
http://www.big-library.info/?act=autors&tema=100&subtema=100
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учащихся и при наличии учебно-материальной базы с применением 

указанной литературы и литературы нового поколения. Педагог должен 

владеть современными эколого-биологическими знаниями, 

информационными технологиями и иметь курсы повешения квалификации в 

данной области. 

 

2.3 Формы аттестации 

Педагогическая диагностика играет значимую роль в отслеживании 

результатов реализации образовательной программы «Эрудит» и 

предполагает следующую систему диагностики: 

- стартовая диагностика оценки знаний, умений и навыков в 

объединении «Эрудит» проводится в сентябре. Педагог определяет уровень 

эколого-биологических знаний, развития детей, их творческих способностей. 

Это необходимо педагогу для планирования занятий, разработок 

дидактического и раздаточного материала для сильных и слабых учащихся, 

творческих заданий, а также индивидуального подхода к каждому ученику. 

Используются формы контроля: анкетирование, тестирование, 

собеседование, индивидуальные карточки с заданиями различного типа и др. 

- текущий контроль проводится в течение всего учебного года на 

занятиях по окончанию изучения темы или раздела. Педагог определяет 

степень усвоения учащимися учебного материала, определяет готовность 

детей к восприятию новой темы, повышению ответственности и 

заинтересованности учащихся в обучении, выявлению детей, отстающих и 

опережающих обучение. Все это позволяет педагогу увидеть имеющиеся 

недоработки и вовремя скорректировать работу с детьми, подобрать 

наиболее эффективные методы и средства обучения. Используются формы 

контроля: тестовые, срезовые задания (устный опрос, письменный опрос, 

онлайн тестирование), создание проблемных, затруднительных заданий 

(решение проблемных задач), демонстрационные (организация творческих 

выставок, конкурсов, соревнований, презентация), тематические кроссворды, 

квест-игры, викторины, олимпиады, работы с определителями, коллекциями 

насекомых, гербарных материалов и др. 

- промежуточная аттестация проводится в декабре, по итогам первого 

полугодия. Педагог изучает динамику освоения учащимися пройденного 

материала, личностного развития, взаимоотношений в коллективе. Это 

позволяет ему отследить динамику развития каждого ребёнка, 

скорректировать образовательный процесс в направлении усиления 

развивающей функции каждого учащегося. Используются формы контроля: 

выставки, соревнования, олимпиады, творческая работа, контрольные 
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задания в занимательной форме, защита мини-проектов, тестирование, 

анкетирование учебно-исследовательская деятельность и др.   

- итоговая диагностика проводится в мае, по окончанию первого или 

второго года обучения с целью освоения детьми программы, учета 

изменений качеств личности каждого ребенка, их творческих способностей, 

ориентации учащихся на дальнейшее обучение, получение сведений для 

совершенствования педагогом образовательной программы и методики 

обучения. Используются формы контроля: творческие задания, выставка 

работ, праздники, соревнования, открытые занятия, защита проектов, игры, 

самоанализ, тестирование, анкетирование, практические занятия на природе 

и др. 

Результаты диагностики обязательно фиксируются и завершаются 

диагностическим анализом результатов, который позволяет выстроить 

эффективную работу образовательного процесса.  

 

Формы отслеживания и фиксации результатов 

В объединении «Эрудит» разработаны следующие формы фиксации: 

- «Экотетрадь» - отражает успехи учащегося, в них фиксируется 

уровень освоения программы «Эрудит», некоторые личностные 

характеристики (мотивация, самооценка), полезные природоохранные дела, 

которые он сделал для людей и окружающей среды и др. Использование 

дневника позволяет повысить качество и результативность работы педагога. 

Тетрадь для практических и лабораторных занятий, в которых 

учащиеся фиксируют результаты своих наблюдений, зарисовывают схемы и 

рисунки, записывают результаты своих наблюдений в ходе экскурсий. 

В объединении «Эрудит» предусматривается следующие формы 

отслеживания результатов: 

- получение знаний; 

- получение умений; 

- получение практических навыков. 

Контролю получения знаний способствует проверка тестами, для того, 

чтобы выявить предварительный уровень З-У-Н, причем тесты часто 

составляются самими учащимися объединения. Умение корректно составлять 

тесты тоже является своего рода проверкой усвоения знаний. Применение 

различных нестандартных приемов в ходе занятия (постановка 

“провокационных” вопросов, неожиданных ситуаций, которые должны 

рассмотреть учащиеся и т.п.) также позволяет выявить пробелы в обучении, 

дает возможность своевременно их устранить и не позволяет ребятам 

расслабляться, потерять ведущую нить. 
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Изучив новый материал необходимо применение полученных 

теоретических знаний и умений, а также обобщение, закрепление и контроль 

по темам и разделу в целом. Для этого педагог на своих занятиях использует 

электронные тестовые задания, диагностический материал на печатной 

основе, которые проверяют знания учащихся, их прочность, глубину 

усвоения пройденного материала, выявляет, какие именно вопросы 

нуждаются в разъяснении и закреплении. Это тренирует память, расширяет 

кругозор, и даже способствуют развитию сообразительности. 

Контроль получения умений – происходит на практических занятиях. 

Для этого педагогом раздаются технологические карты с заданиями, которые 

учащиеся должны выполнить. Слабые школьники затрудняются в 

выполнении задания, способные же, наоборот, с легкостью справляются, и 

чтобы не отбить интерес к занятиям, задания имеют три уровня сложности.  

Экскурсии, наблюдения, экологические акции, экорейды, 

природоохранная работа также показывают, насколько усвоены учащимися 

полученные умения.  

Получение навыков достигается при выполнении учащимися учебно-

исследовательских, опытнических работ и творческих проектов. Этот 

уровень проверяется непосредственно на конференциях, конкурсах, 

олимпиадах, слетах, как регионального, Всероссийского и Международного 

масштаба.  

Кроме всего перечисленного, не стоит упускать из виду тот факт, что 

данная программа предусматривает не только образовательный процесс 

учащихся, но и процесс воспитательного характера. Критериями замера 

данного уровня можно считать участие ребят в организации и проведении 

различных экологических акций по очистке территорий, родников, по защите 

природной среды; выступления в СМИ с пропагандой и агитацией 

экологических и природоохранных мероприятий; их жизненную и 

творческую позицию в выездах на природу, в экскурсиях и в повседневной 

работе объединения. 

 

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. Также использую в своей работе оценку 

достижений учащихся – присвоение «званий» разного уровня, вручение 

медалей. Например, «Самый творческий», «Самый активный», «Лучший 
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орнитолог», «Лучший ботаник», «Лучший зоолог», «Лучший исследователь 

природы», «Знаток природы» и др. 

Оценка достигнутых результатов осуществляется с помощью пакета 

диагностических методик. В объединении «Эрудит» используются формы 

проверки знаний и умений: традиционные и не традиционные формы 

проверки знаний и умений. 

К традиционным формам оценки качества знаний и умений относятся: 

– биологический диктант; 

– тестовое задание; 

– краткая самостоятельная работа; 

– письменная проверочная работа; 

– лабораторная работа; 

– устный зачет по изученной теме. 

Также на занятиях могут использоваться карточки-задания как 

средство конкретизации и развития понятий, для доказательств и обобщений. 

Содержание карточек включает:  

 вопросы, требующие конкретных знаний, фактического материала;  

 задания, предлагающие применение ранее полученных знаний для 

усвоения нового материала;  

 задания, требующие доказательного ответа на основе 

систематизации и обобщения изученного. Содержание и построение 

вопросов и заданий предполагает развитие умений и навыков логического 

мышления, умений последовательно изучать, выбирать наиболее правильное 

решение вопроса, осуществлять связь ранее полученных знаний с 

поставленной проблемой, делать выводы и обобщения. Не менее важна роль 

карточек – заданий для контроля знаний. Важно не просто воспроизводить в 

памяти обучающихся пройденный материал, но и сформировать у них 

умение использовать полученные знания для доказательства и обобщений. 

На занятиях используются карточки, включающие текстовые таблицы, а 

также рисунки и схемы с определёнными текстовыми заданиями к ним. 

К нетрадиционным формам оценки на занятиях относятся: 

Один из способов формирования у учащихся биологических знаний – 

использование игровых методов обучения. Биологические игры подводят 

учеников к осознанию своего места и своей роли в окружающем мире, ставят 

ребенка в положение исследователя, “открывателя” существующих в 

природе связей и закономерностей. Наиболее популярные виды 

биологических игр – ребусы, кроссворды, головоломки, криптограммы. Их 

можно использовать на всех занятиях, при проведении воспитательных 

мероприятий 
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Проверка активного уровня знаний и умений происходит путём 

проведения в различных ситуационных задачах и тематических семинарах. 

Проведение лабораторных работ, практических работ, проведение 

исследований, экологических акций также показывает, насколько усвоена 

пройденная программа. 

 

2.5 Методические материалы 

Основные методы и формы работы с детьми по программе 

подчиняются следующим методическим подходам: теоретическому, 

практическому и исследовательскому. Все они являются по значимости 

важными компонентами в обучении и не следует отводить “особое” место 

какому-то из них в отдельности. 

Теоретический подход обеспечивается такими формами и методами 

обучения, как лекция, дискуссия, беседа, встречи с учеными, организация 

различных КВН, брейн-рингов, учебных семинаров, олимпиад, конференций, 

работа с литературными источниками в библиотеках города и др. Этот 

подход дает возможность построить и укрепить базу знаний и представлений 

по предмету изучения. 

При практическом подходе основными формами обучения являются 

лабораторно-практические занятия, занятия по определению растений, 

животных, минералов, почв и др., экскурсии, однодневные выходы на 

природу. При этом ребята получают навыки работы со специальным 

оборудованием (микроскоп, бинокуляр, бинокль, фотоаппарат и др.), 

знакомятся с составом флоры, фауны и объектами неживой природы своей 

родины, осваивают различные методики проведения экологических 

исследований. 

Также принят другой подход, ориентированный на развитие 

самостоятельного мышления учащихся – это метод проектов и 

исследовательская деятельность. Он предполагает выполнение учащимся 

(учащимися) в полевых условиях, либо в городе, тогда с учетом длительных 

по времени, исследований по выбранной теме; оформление результатов в 

виде печатной работы и ее защита на конференции. 

Таким образом, пройдя через все этапы обучения, учащийся получает 

набор знаний, умений и навыков по эколого-биологическому направлению и 

реальную возможность безболезненного поступления в вуз соответственного 

профиля. 

Программа «Эрудит» предполагает использование следующих 

методических пособий: 

Теоретический курс: 



40 

 

1. Ботаника [Электронный ресурс] : конспект лекций / Н. В. 

Степанов, И. Е. Ямских, Е. А. Иванова и др. – Электрон. дан. (4 Мб). – 

Красноярск: ИПК СФУ, 2009.  

2. Биология: Растения. Бактерии. Грибы и лишайники: учебник для 

учащихся 6 классов общеобразовательных учреждений. Ростов н/Д: Феникс, 

2014 – 253 с. 

3. Биология. 5-6 класс. Учебник. С онлайн поддержкой.  Москва, изд. 

Феникс, 2017 год. 

4. Богомолов Д.В., Шаталова С.П., Шубин А.О. Экология животных. 

7 класс. Учебное пособие. Издательство: Вентана-Граф, 2018 г. 

5. Тихонова Евгения Тихоновна, Романова Надежда Ивановна. 

Биология. Учебник. 7 класс. Издательство: Русское слово, 2017 г. 

Практические занятия ведутся по следующим пособиям: 

1.  Константинов В. М. Лабораторный практикум по зоологии. 

Издательство: M.: Издательский центр «Академия», 2001 г. 

2.  Е.Ф. Семенова, Н.А. Меженная  «Практикум по ботанике», 

издательство ПГУ, Пенза, 2012 г. 

Идеальное сочетание педагогических технологий - это сохранение 

лучших традиций и использование инноваций в образовании учащихся. При 

работе с учащимися главными задачами являются: совершенствование форм 

и методов по организации работы с одаренными детьми; активизировать 

работу по вовлечению учащихся в природоохранную, исследовательскую и 

проектную деятельность. 

При обучении по программе «Эрудит» можно применять такие 

электронные пособия, как ООО Кирилл и Мефодий «Библиотека 

электронных наглядных пособий. Биология 5-9 класс», «Уроки Кирилла и 

Мефодия», «Современная мультимедиа - энциклопедия. Энциклопедия 

животных», плакаты для интерактивной доски, ресурсы Единой Коллекции 

ЦОР, собственные презентации и фотографии. 

Кроме образовательного момента, предусматривается также большая 

работа по воспитанию учащихся. В связи с этим существует несколько форм 

и методов воспитательной работы с учащимися. Одним из важнейших 

является построение отношений с учащимися на основе дружбы и 

товарищества. Педагог должен быть в курсе всего того, что творится в жизни 

каждого учащегося объединения, что его волнует, чем он заинтересован.  

 

Система работы с родителями в объединении 

Большое значение имеет совместная деятельность с родителями, 

которые активно участвуют в работе объединения (посещают занятия, 
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выезжают на экскурсии, участвуют в экологических мероприятиях, акциях, 

экорейдах и т.п.). Все это оказывает благоприятное воздействие и показывает 

эффективный результат как в воспитании, так и в обучении учащихся. 

Для родителей в объединении «Эрудит» активно используются 

следующие формы работы с родителями: 

Групповые формы: 

- Дни открытых дверей.  

- Конференция. 

- Родительское собрание.  

- Совместная досуговая деятельность. 

Индивидуальные формы: 

- Анкетирование, диагностика. 

- Индивидуальная консультация (беседа). 

- Просветительская работа. 

Формы наглядно-текстовой информации: 

- Выставки тематические, посвященные какой-либо теме, связанной с 

семьей. 

- Групповые выставки детских работ (периодически). 

- Фотоколлажи: информационные стенды, представленные 

фотографиями детей, отражающих их жизнедеятельность в объединении, 

газета «Экологический вестник», буклеты, видеоролики и др. 

Таким образом, используя различные формы общения с родителями, 

педагог создает благоприятный микроклимат между самими учащимися и 

семьей в целом, необходимый для полноценного прохождения процесса 

обучения и формирования личности ребенка; повышает уровень 

педагогической и психологической грамотности родителей. Ведь только 

совместная деятельность поможет добиться оптимальных результатов в 

воспитании и обучении детей. 
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2.6. Список литературы 

Список литературы для педагога 

1. Агапова Т.Д. Биология. 6 класс. Живой организм: Тетрадь для 

лабораторных работ.   М.: “Айрис – пресс”, 2003. 48 с.  

2. Авторская программа образования и воспитания «Юные 

исследователи природы Башкортостана». Автор Гапббасова Э.З. Уфа. 

3. Алпатов В.Г. //Лабораторные занятия по изучению водорослей и 

грибов// Биология в школе. № 5. 1990. с. 59-64.  

4. Атлас-определитель дневных бабочек Байкала - Олег Берлóв [CHM 

5. Безуель С. Мир живой природы (советы, наблюдения, опыты). М.: 

“Астрель”, “Планета детства”, 2000. 128 с.  

6. Барнс, Р. Беспозвоночные: Новый обобщенный подход / Р. Барнс, 

П. Кейлоу, П. Олив. – М.: Мир, 1992.– 583 с. 

7. Бабочки мирa [2007 г., энциклопедия, DjVu] 

8. Ботаника. Анатомия и морфология растений. – М.: «Просвещение», 

1996 г. 

9. Васильев А.Е. и др. Ботаника: Морфология и анатомия растений. М. 

“Просвещение”, 1988. 

10.  Винокуров А.А. - Редкие птицы мира [1987, DjVu] 

11.  Гордеева Т.Н. и др. Практический курс систематики растений. 

М. “Просвещение”, 1986. 

12.  Григорчак Г.П., Наумова Л.Г. Экология Башкортостана: пособие 

для учителя. - Уфа: Китап, 1998.  

13.  Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: В 3-х т.: Пер. с анг./ Под 

ред. Р.Сопера. - М.: Мир, 2000.  

14.  Губанов И.А., Крылова И.Л. Дикорастущие полезные растения. 

М.: Мысль, 1986 г 

15.  Дорохина Л.Н., Нехлюдова А.С. Руководство к лабораторным 

занятиям по ботанике с основами экологии растений. М. “Просвещение”, 

1986. 

16.  Догель, В.А.  Зоология беспозвоночных / В.А. Догель. – М.: 

Высшая школа, 1981.– 606 с 

17.  Еленевский А.Г., Соловьева М.П. Ботаника. Систематика 

высших растений.  – М.: Изд. Центр «Академия», 2001г. 

18.  Илларионов Э.Ф. Поурочные разработки по биологии 6 класс. 

М.: “Вако”, 2003. 320 с.  

19.  Жизнь растений тт. 5(1), 5(2), 6. М. “Просвещение”, 1980. 
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Приложение 1 

Стартовая диагностика 1 год обучения 

Выберите один правильный вариант ответа: 

1. К объектам живой природы НЕ относится: 

А) кристаллы льда 

Б) водоросли 

В) грибы 

Г) морские звёзды 

2. Какой газ поглощают все живые существа при дыхании: 

А) углекислый газ  

Б) кислород 

В) природный газ 

Г) азот 

3. Наука о растениях называется: 

А) геология 

Б) биология 

В) ботаника 

Г) ихтиология 

4. Что должны делать люди для охраны водоемов: 

А) не купаться в реках и озерах 

Б) уничтожать обитателей водоемов 

В) поливать огороды водой из рек и озер 

Г) расчищать берега водоемов от мусора 

5. Какое растение не является луговым: 

А) тысячелистник 

Б) мятлик 

В) тимофеевка 

Г) тростник 

6. Выпиши лишнее слово в каждой сроке: 

А) овёс, просо, лук, пшеница 

Б) огурец, кабачок, чеснок, вишня 

В) груша, абрикос, гречиха, смородина 

Г) капуста, лилия, ирис, флоксы 

7. Как ты поступишь, если увидишь в лесу незнакомое растение с красивыми 

ягодами: 

А) попробую на вкус и решу: можно их есть или нельзя 

Б) соберу ягоды, чтобы угостить знакомых и друзей 

В) сорву ягоды вместе с ветками и выброшу 

Г) пройду мимо, так как незнакомые ягоды есть опасно 

8. Какая природная зона описана в тексте: 

 Лето тёплое, но зима суровая, преобладают хвойные растения, так как они 

менее требовательны к теплу. Животный мир разнообразен. 

А) тундра 

Б) тайга 

В) пустыня 
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Г) арктическая пустыня 

9. Какое животное не встретишь в зоне степей?  

А) суслик  

Б) мышь  

В) бегемот  

Г) ящерица 

10. Ниже приведены названия животных и растения: 

Ястреб, мышь, пшеница, заяц, лиса, комар, волк, ласточка, осина. 

Вставь названия трёх живых организмов в схему так, чтобы получилась 

пищевая цепь:….. 

Итого____________баллов 
 

Критерии оценивания и ответы 

После каждого задания в соответствии с критериями 

оценивания указан максимальный балл за выполнение данного 

задания; фактический балл выставляется педагогом в зависимости 

от ответа учащегося (критерии оценивания и правильные ответы 

даны после каждой диагностики). В конце работы подсчитывается 

итоговое фактическое количество баллов.  

Задания 1-9: за правильный ответ за каждое задание ставится 1 балл; 

за отсутствующий или не верный ответ – 0 баллов. 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ а б б г г А. Лук 

Б. Вишня 

В. Гречиха 

Д. Капуста 

 

г б в  

 

Задание 10: за полный правильный ответ ставится 2 балла; за 

неполный- по 0,5 балла за правильный ответ; за отсутствующий или 

неверный ответ- 0 баллов. 

Ответ: Пшеница-мышь-лиса. Осина-заяц-волк. Комар-ласточка-

ястреб. Пшеница-заяц-волк. Пшеница- мышь-ястреб.  

 

Промежуточная диагностика 1 год обучения 

При выполнении заданий 1–20 в поле ответа запишите одну цифру, которая 

соответствует номеру правильного ответа. 

1. Расширить свои познания в области клеточного строения 

организмов человеку позволило изобретение: 

1) Телескопа 

2) Микроскопа 
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3) Подзорной трубы 

4) Бинокля 

2. В Растительной клетке пластиды находятся в: 

1) Ядре 

2) Цитоплазме 

3) Клеточном соке 

4) Вакуолях 

3. К растительным тканям, в образовании которых участвуют только 

живые клетки, относятся: 

1) Покровные 

2) Механические 

3) Основные  

4) Проводящие 

4. Какая структура претерпевает наибольшие изменения в процессе 

деления? 

5. Принадлежность растений к классам, семействам, родам и видам 

определяет наука:  

1) зоология                 3) ботаника 

2) цитология               4) систематика 

6. Доказать образование крахмала в процессе фотосинтеза в листьях 

растения можно с помощью: 

1) едкой щёлочи           3) воды 

2) раствора йода           4) углекислого газа  

7. Значение воды для прорастаниия семени можно определить с 

помощью метода: 

1) наблюдения               3) сравнения 

2) эксперимента             4) микроскопирования 

8. Укажите признаки, не относящиеся к царству растений: 

1) рост в течение всей жизни        3) размножение семенами 

2) наличие хлорофилла                  4) активное передвижение 

9. Формула цветка шиповника: 

1) *Ч5Л5Т5П1                3) *Ч5Л5Т∞П∞ 

2) *Ч5Л5Т∞П1                4) *Ч5+5Л5Т∞П∞            

10. Определите тип плода:  

1) костянка                  3) померанец 

2) яблоко                       4) ягода 
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11. Определите тип листа под номером 3: 

1) простой                     2) сложный                          

  
12. У листьев растений, произрастающих на хорошо освещённых 

местах: 

1) узкие листовые пластинки    3) широкие листовые пластинки 

2) много устьиц                           4) много хлоропластов в клетках 
13. Придаточными называют корни: 
1) развивающиеся из корешка зародыша   3) отрастающие от стебля 
2) развивающиеся на главном корне          4) отрастающие от боковых 

корней 
14. Самые длинные корни у сообщества: 

1) степных растений            3) тундровых растений  

2) пустынных растений       4) болотных растений  
15.  Видоизменённым побегом  не является: 

1) корневище                         3) клубень  

2) луковица                            4) корнеплод 

16. Процесс, применяемый в сельском хозяйстве для усиления роста 

боковых корней называется: 
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    1) пикировкой      2) прививкой        3) окучиванием   4) ампутацией.  

17.  К масличным сельскохозяйственным культурам относят: 

1) картофель                  3) арахис 

2) фасоль                       4) пшеницу 

18. Эндосперм у цветковых растений развивается после 

оплодотворения из: 

1) яйцеклетки                  3) вегетативной клетки; 

2) центральной клетки   4) генеративной клетки. 

19. Ствол дерева растёт в толщину благодаря делению клеток: 

1) луба                            3) древесины 

2) камбия                        4) сердцевины 

20. Видоизмененные в колючки листья: 

1) защищают растение от вымерзания 

2) уменьшают испарение и сохраняют влагу в растении 

3) улучшают освещенность растения 

4) увеличивают скорость передвижения воды в растении 

Ответом к заданиям 21- 24 является последовательность цифр. Каждую 

цифру пишите в отдельной клеточке. 

21. Установите соответствие между процессом и признаком, для 

которого он характерен. Для этого к каждому элементу первого столбца 

подберите позицию из второго столбца. Впишите в таблицу цифры выбранных 

ответов. 

ПРИЗНАКИ ПРОЦЕССА ПРОЦЕСС 

А) процесс идёт только в клетках, 

содержащих хлоропласты 

1) дыхание                                                   

2) фотосинтез 

Б) выделяется кислород 

В) органические вещества 

расходуются 

Г) для процесса необходим свет 

Д) органические вещества образуются 

Е) поглощается кислород 

 

22. Выпишите номера верных утверждений: 

1) Растения, могут размножаться бесполым и половым путем 
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2) Большинство растений по способу питания гетеротрофы 

3) Растения растут всю жизнь 

4) Растения при дыхании поглощают углекислый газ и выделяют 

кислород 

5) Причиной сезонных изменений в жизни растений является 

изменение длины светового дня 

6) Корневое давление причина листопада  

23. Установите соответствие между процессом и признаком, для 

которого он характерен. Для этого к каждому элементу первого столбца 

подберите позицию из второго столбца. Впишите в таблицу цифры 

выбранных ответов. 

ПРИЗНАКИ ПРОЦЕССА ПРОЦЕСС 

А) попадание пыльцы на рыльце 

пестика 

1) опыление 

2) оплодотворение 

Б)  перенос пыльцы насекомыми 

В)  слияние мужской и женской гамет 

Г)  образование зиготы 

Д) процесс открыт С.Г.Навашиным 

Е) осуществляется перекрёстным 

способом 

24. Установите, какие растения характерны для определённого типа 

растительного сообщества: 

Растения                                  Растительное сообщество: 

А) папоротник страусник                      1) еловый лес 

Б) кислица                                                2) сосновый лес 

В) копытень                                             3) лиственный лес      

Г) подьельник обыкновенный  

Д) ветреница лютичная 

Е) молодило 

Ж) воронец 

З) тимьян 

А Б В Г Д Е Ж З 

        
 

Ответы к заданиям варианта 1 

№ задания Ответ 

1 4 

2 2 

3 2 
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4 4 

5 3 

6 3  

7 2 

8 1 

9 3 

10 2 

11 4 

12 1 

13 3 

14 2 

15 2 

16 2 

17 211221 

18 135 

19 112221 

  20  31313212 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и 

диагностической работы в целом 

Каждое правильно выполненное задание 1–20 оценивается 1 баллом, 

задание 20-24 - 2 баллами (если допущена одна ошибка – 1 балл, две и более 

ошибок – 0 баллов).  

 

Итоговая диагностика I год обучения 

1. Лупа – это: 

1. Часть микроскопа 

2. Самый простой увеличительный прибор 

3. Главная часть предметного столика 

2. Зеленую окраску листьев определяют: 

1. Хлоропласты 

2. Хромопласты 

3. Лейкопласты 

4. Клеточный сок 

3. Наука о тканях – это: 

1. Гистология 

2. Цитология 

3. Зоология 

4. Физиология 

4. Бактерии – это: 

1. Одноклеточные организмы, имеющие ядро 

2. Одноклеточные организмы без ядра 
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3. Клетки, имеющие ядро и вакуоли 

4. Клетки, имеющие пластиды 

5. Симбиоз – это тип взаимоотношений между двумя организмами, при 

котором: 

1. Выгодно одному из организмов 

2. Не выгодно обоим 

3. Безразлично обоим 

4. Выгодно обоим 

6. Плодовое тело гриба образовано: 

1. Ножкой и шляпкой гриба 

2. Ножкой гриба и мицелием 

3.  Грибницей 

4. Шляпкой гриба 

7.  К низшим растениям относят: 

1. Мхи 

2. Водоросли 

3. Мхи и водоросли 

4. Папоротникообразные 

8. Плауны, хвощи и папоротники относят к высшим споровым 

растениям: 

1. Они широко расселились по земле 

2. Размножаются спорами 

3. Имеют корни, стебель, листья и размножаются спорами 

4. Размножаются семенами 

9. Ризоиды – это: 

1. Название растений 

2. Вид корня 

3. Органоид клетки 

4. Ветвистые клетки, при помощи которых водоросли прикрепляются к 

субстрату 

10.  К голосеменным растениям относят: 

1. Кукушкин лен и сосну 

2. Ель и хвощ 

3. Пихту и лиственницу 

4. Можжевельник и плаун 

11. Корень – это орган растения, выполняющий функции: 

1. Удерживания растения в почве 

2. Всасывания воды и минеральных веществ 

3. Накапливает запасающие вещества 

4. Все ответы верны 

12. Цветок – это: 

1. Часть побега 

2. Видоизмененный побег 

3. Видоизмененный лист 

4. Яркий венчик 
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13. Ягодовидный плод померанц имеют: 

1. Лимон 

2. Апельсин 

3. Грейпфрут 

4. Все утверждения верны 

14. Фотосинтез происходит: 

1. Только на свету 

2. В темноте 

3. Только осенью 

4. Только ночью 

15. Систематика – это наука, изучающая 

1. Происхождение растительного мира 

2. Строение живых организмов 

3. Приспособление особей к окружающей среде 

4. Общие признаки родственных групп растений и групп животных 

16. Экология – это наука, изучающая: 

1. Растительный мир 

2. Животный мир 

3. Неживую природу 

4. Условия обитания живых организмов и их взаимовлияние друг на друга. 

(17-18) – 0.5 б. 

17. Дать определение что такое лист. 

18. Назвать типы растительных тканей. 

1 вариант 2 вариант 

№  

вопроса 

№ 

ответа 

№ 

вопроса 

№ 

ответа 

1 1 1 2 

2 3 2 1 

3 1 3 1 

4 4 4 2 

5 1 5 4 

6 2 6 1 

7 4 4 2 

8 3 8 3 

9 1 9 4 

10 4 10 3 

11 4 11 4 

12 4 12 2 

13 3 13 4 

14 1 14 1 

15 4 15 4 

16 1 16 4 
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Итоговая диагностика состоит из двух частей, которые различаются 

по форме заданий, степени сложности и количеству заданий. Определяющим 

признаком для каждой части работы является форма заданий:  

Часть 1 содержит тестовые задания с 1 выбором ответа;  

Часть 2 содержит задания с развернутым ответом.  

Часть работы  Тип заданий  Количество заданий  

Часть 1  Задания с выбором 

ответа  

16 

Часть 2  Задания с развернутым 

ответом  

2 

К каждому из заданий с выбором ответа Части 1 работы предлагается 

4 варианта ответа, из которых только один правильный.  Ответы на задания в 

Части 2 работы формулируются и записываются учащимся самостоятельно в 

развернутой форме.  

 

Система оценивания выполнения заданий и контрольной   

работы в целом 

Каждое правильно выполненное задание Части 1 оценивается 1 балл и 

в сумме составляет 16 баллов. Задание считается выполненным верно, если 

ученик выбрал (отметил) номер правильного ответа. Задание считается 

невыполненным в следующих случаях:  

А). указан номер неправильного ответа;  

Б). указаны номера двух или более ответов, даже если среди них 

указан и номер правильного ответа;  

В). номер ответа не указан.  

Задания Части 2 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа. За полное и правильное выполнение задания 0.5  балла. 

При неполном выполнении – 0.5 – 0.25 балла. В сумме составляет 1 балла 

 

Стартовая диагностика, II год обучения 

Задания уровня А 

Выберите один правильный вариант ответа: 

А1. Содержимое клетки ограничивает(ют) и защищает(ют) от внешней 

среды: 

А) плазматическая мембрана 

Б) центриоли 

В) рибосомы 

Г)  пластиды 

А2. В результате митоза образуется(ются): 

А) 1 клетка 
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Б) 2 клетки 

В) 3 клетки 

Г) 4 клетки 

А3. Покровная ткань: 

А) обеспечивает передвижение веществ 

Б) защищает растение от повреждений 

В) служит местом образования новых веществ 

Г) придаёт растениям прочность и упругость 

А4. Главные части цветка – это: 

А) чашечка 

Б) венчик 

В) семязачаток 

Г) пестик и тычинка 

А5. Толстая кишка входит в состав: 

А) выделительной системы 

Б) дыхательной системы 

В) эндокринной системы 

Г) пищеварительной системы 

А6. Процесс образования в растении сложных органических веществ из 

простых неорганических с использованием солнечной энергии – это: 

А) дыхание 

Б) рост 

В) испарение 

Г) фотосинтез 

А7. Живые организмы в процессе дыхания получают: 

А) энергию 

Б) строительный материал 

В) углекислый газ 

Г) азот для построения белков 

А8. Кровь движется от сердца по: 

А) венам 

Б) капиллярам 

В) артериям 

Г) капиллярам и венам 

А9. Жидкие отходы из организма позвоночного животного удаляются через: 

А) почки 

Б) сократительные вакуоли 

В) выделительные канальцы 

Г) всё вышеперечисленные 
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А10. Холоднокровные животные: 

А) рыбы, птицы, млекопитающие 

Б) рыбы, птицы, земноводные 

В) рыбы, земноводные, пресмыкающиеся 

Г) пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие 

А11. Утке помогает(ют) плавать: 

А) крылья 

Б) перепонки на задних конечностях 

В) клюв 

Г) шея 

А12. Кошка встаёт на задние лапы в ожидании пищи в ответ на звон 

колокольчика – это: 

А) условный рефлекс 

Б) инстинкт 

В) раздражимость 

Г) безусловный рефлекс 

А13. Бесполое размножение происходит: 

А) с участием половых клеток 

Б) без участия половых клеток 

В) только с помощью спор 

Г) только путём почкования 

А14. Процесс слияния ядер мужской и женской половых клеток называют: 

А) опылением 

Б) делением клетки 

В) оплодотворением 

Г) ростом организма 

А15. Опыление – это: 

А) слияние гамет 

Б) перенос пыльцы с тычинок на рыльце пестика 

В) образование двух дочерних клеток из материнской 

Г) прорастание пыльцы с образованием пыльцевой трубки 

А16. Семена растений, распространяющееся с помощью ветра: 

А) содержат много питательных веществ 

Б) снаружи покрыты крючочками, прицепками 

В) имеют яркую окраску 

Г) лёгкие, сухие, имеют пучки волосков, парашютики, выросты в виде 

крыльев 

А17. Увеличение массы и размера организмов – это: 

А) развитие 
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Б) рост 

В) движение 

Г) изменчивость 

Задания уровня В 

В1. Выберите животных с наружным  скелетом. 

Мидия, рыба, краб, жук, лягушка, голубь. 

Задания уровня С 

С1. Опишите процесс «воздушного питания» растений. 

 

Промежуточная диагностика, II год обучения 

Задание 1. Наука, изучающая животных, их многообразие, строение и 

жизнедеятельность, связь со средой обитания называется: 

1) экология 2) анатомия 3) цитология 4) зоология 5) физиология 

Задание 2. В отличие от растений животные: 

1) имеют клеточное строение 

2) питаются готовыми органическими веществами 

3) размножаются вегетативно 4) состоят из клеток и тканей 

Задание 3. Наименьшая единица систематики животных. 

1) род 2) вид 3) отряд 4) класс 5) семейство 

Задание 4. Какое из животных исчезло с лица Земли всего за 27 лет? 

1) странствующий голубь 2) зебра квагга 3) степной тарпан 

4) стеллерова корова 5) голубь дронт 

Задание 5. Сколько камер имеет сердце рыбы? 

1) две 2) три 3) три с неполной перегородкой в желудочке 

4) четыре 5) отсутствует 

Задание 6. Какие рыбы имеют плавательный пузырь? 

1) все рыбы 2) только костные рыбы 

3) только хрящевые рыбы 4) только донные рыбы 

Задание 7. К хрящевым рыбам относятся: 

1) скаты, осетровые 2) акулы, дельфины 3) скаты, акулы 

4) кистепёрые рыбы 5) двоякодышащие 

Задание 8. Органами дыхания являются трахеи и легкие у следующих рыб: 

1) неоцератода 2) толстолобика 3) сома 4) щуки 5) трески 

Задание 9. Скелет позвоночника отдельных представителей земноводных 

имеют отделы: 

1) шейный и туловищный 2) туловищный и хвостовой 

3) шейный, туловищный и хвостовой 

4) шейный, туловищный, крестцовый и хвостовой 

Задание 10. Какие животные относятся к отряду Хвостатые земноводные? 
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1) жерлянка, квакша 2) саламандра, лягушка 3) тритон, саламандра 

4) квакша, жаба 5) тритон, червяга 

Задание 11. Все рептилии дышат: 

1) только лёгкими 2) только кожей 

3) лёгкими и кожей 4) жабрами 

Задание 12. К отряду Чешуйчатые пресмыкающиеся относятся: 

1) крокодилы 2) черепахи 3) змеи 4) тритоны 5) клювоголовые 

Задание 13. Самая крупная черепаха: 

1) зелёная суповая 2) матамата 3) звездчатая 4) слоновая 

Задание 14. Какие железы есть у птиц? 

1) потовые 2) сальные 3) копчиковые 4) млечные 5) отсутствуют 

Задание 15. Какие перья обеспечивают полёт птице? 

1) контурные 2) пуховые 3) рулевые 4) волосовидные 

Задание 16. Какие птицы относятся к гнездовым? 

1) дятлы, голуби 2) утки, гуси 3) куры, лебеди 4) скворцы, лебеди 

Задание 17. Зоб относится к ... системе. 

1) дыхательной 2) пищеварительной 

3) выделительной 4) кровеносной 

Задание 18. Грудная клетка образована: 

1) рёбрами 2) рёбрами и грудиной 

3) рёбрами и грудными позвонками 

4) грудными позвонками, рёбрами и грудиной 

Задание 19. Поджелудочная железа выполняет функцию: 

1) кровообращения 2) дыхания 

3) расщепления пищи в кишечнике 

4) защищает организм от микробов 

Задание 20. К жвачным животным относится: 

1) лошадь 2) свинья 3) корова 4) собака 

Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. Максимальное 

количество баллов – 20. 

Ключ. 1 вариант: Критерии оценки. 

А1-А-   

А2-Б   

А3-Б   

А4-Г   

А5-Г 

А6-Г 

А7-А 

А8-В 
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А9-А 

А10-В 

А11-Б 

А12-А 

А13-Б 

А14-В 

А15-Б 

А16-Г 

А17-Б 

 

Итоговая работа, 2 год обучения 

Часть 1. Выберите (обведите) правильный ответ на вопрос:  

А1. Укажите признак, характерный только для царства животных. 

1) дышат, питаются, размножаются             3) состоят из клеток и тканей 

2) имеют покровную ткань            4) имеют нервную ткань 

А2. Животные, какого типа имеют наиболее высокий уровень организации? 

1) простейшие  2) губки   3) Кольчатые черви  4) кишечнополостные 

А3.У каких животных хорошо развита регенерация? 

1) пресноводная гидра 2) большой прудовик 3) рыжий таракан 4) 

человеческая аскарида 

А4.Внешний скелет - главный признак 

1) ракообразные  2) черви    3) птицы   4) земноводные 

А5. Чем отличаются земноводные от других наземных позвоночных? 

1) расчлененными конечностями и разделенным на отделы позвоночником 

2) наличием сердца с неполной перегородкой в желудочке 

3) голой слизистой кожей и наружным оплодотворением 

4) двухкамерным сердцем с венозной кровью 

А6. К какому классу относят позвоночных животных имеющих 

четырехкамерное сердце? 

1) млекопитающих 2) пресмыкающиеся 3) земноводных  4) хрящевых рыб 

А.7 Повышению уровня обмена веществ у позвоночных животных 

способствует снабжение клеток тела кровью 

1) смешанной 2) венозной 3) насыщенной кислородом 4) насыщенной 

углекислым газом 

А8. Заражение человека аскаридой может произойти при употреблении 

1) немытых овощей 2) воды из стоячего водоема 3) плохо прожаренной 

говядины 4) консервированных продуктов   

Часть 2. 

Выберите (обведите) три правильных ответа из шести: 
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В1. У насекомых с полным превращением 

1) три стадии развития 

2) четыре стадии развития 

3) личинка похожа на взрослое насекомое 

4) личинка отличается от взрослого насекомого 

5) за стадией личинки следует стадия куколки 

6) во взрослое насекомое превращается личинка   

Установите соответствие между содержанием первого и второго 

столбцов. Впишите в таблицу цифры выбранных ответов. 

В2. Установите соответствие между видом животного и особенностью 

строения его сердца. 

ВИД ЖИВОТНОГО                                                ОСОБЕННОСТЬ    

СТРОЕНИЯ СЕРДЦА   

A) хамелеон                                             1)  трехкамерное без перегородки в 

желудочке 

Б) квакша                                                  2) трехкамерное   с   неполной 

перегородкой                                        

B) прудовая а лягушка                                               3) четырехкамерное     

Г) синий кит                                                          

Д) мышь домовая 

Е) сип белоголовый                                                     4) четырехкамерное 

А Б В Г Д Е 

      

Установите правильную последовательность биологических процессов, 

явлений и т.п. Запишите в таблицу буквы выбранных ответов. 

В3. Установите последовательность появления групп хордовых животных в 

процессе эволюции: 

А) Млекопитающие Б) Пресмыкающиеся В) Рыбы Г) Птицы Д) Бесчерепные 

хордовые  

     

Часть 3. 

Дайте полный свободный ответ на вопрос: 

С1. Назовите не менее трёх признаков отличающих строение 

Пресмыкающихся и Птиц. 

 

Критерии оценивания 

Работа состоит из 3 частей, включающих 12 заданий. 
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Часть 1 включает 8 заданий (А1 – А8). К каждому заданию приводится 4 

варианта ответов, один из которых верный. Каждый правильный ответ 

оценивается в 1 балл. 

Часть 2 содержит 3 задания: В1– с выбором трёх верных ответов из шести, 

В2– на выявление соответствий, В3– на установление последовательности 

биологических процессов, явлений, объектов. Правильный ответ оценивается 

в 2 балла. При наличии не более одной ошибки – в 1 балл. 

Часть 3 содержит 1заданиесо свободным ответом (С1) и оценивается от 1 до 

3 баллов. 

Максимальное количество баллов – 17. 

Критерии оценивания экзаменационной работы. 

12 – 17 баллов (не менее 71%) 

9 -11 баллов (не менее 52 %) 

6 – 8 баллов (не менее 32%) 

Менее 6 баллов. 



Приложение 2 

Календарный учебный график I год обучение 

 

 З
а

н
я

т
и

е 

 

Д
а
т
а
 

Г
р

у
п

п
а
 

К
-в

о
 ч

а
с  

Тема занятия 

 

Теоретическая  

часть 

 

Практическая  

часть 

 

Экскурсии, 

экорейды 

 

 

Форма 

аттестации/

контроля 

Раздел 1. Вводное занятие (2 часа) 

1-2   2 Тема «Разрешите 

представиться». 

Начальная диагнос-

тика. 

Всероссийский 

открытый урок 

«Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности». 

   Беседа, 

опрос    

   

   

   

 

Раздел 2. Общее знакомство с растениями (12 часов) 

3-4   2 Царство растений в 

системе 

 Царство растений 

в системе 

 Многообраз

ие 

Беседа, 

наблюдение    
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   органического мира 

Земли. Наука о 

растениях – 

ботаника. 

органического 

мира Земли. Наука 

о растениях – 

ботаника. 

растений. 

Экоакция 

«Не сжигай-

те листья!». 

Экскурсия в 

парк 

5-6   2 Многообразие 

растений на Земле.  

Культурные и 

дикорастущие; 

однолетние и 

многолетние; 

лекарственные и 

декоративные 

растения. 

Жизненные формы 

растений 

Изучение 

жизненных форм 

растений на УОУ 

ДЭЦ. 

 Беседа, 

наблюдение    

   

7-8   2 Строение и общие 

признаки растений. 

Растение как 

биосистема 

Строение и общие 

признаки 

растений. Растение 

как биосистема 

Знакомство с 

внешним строе-

нием цветкового 

растения. 

 Беседа, 

наблюдение, 

задания. 

   

   

9-10   2 Основные 

экологические 

факторы и их 

влияние на жизнь 

растений.  

Среды жизни и 

условия жизни в 

них. Многообразие 

растений в связи с 

условиями жизни в 

разных средах. 

Знакомство с 

внешним 

строением 

спорового 

растения. Споры 

папоротника. 

 Беседа, 

наблюдение, 

задания. 
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11-12   2 Осенние изменения 

в природных 

сообществах.  

Изменение 

жизнедеятельности 

растений. Осенние 

работы по уходу за 

растениями 

 Осенние 

явления в 

жизни 

растений. 

Экоакция 

«Берегите 

лес от по-

жара!». 

Экскурсия в 

лес 

Беседа, 

наблюдение, 

задания. 

   

   

Раздел 3. Клеточное строение растений (12 часов) 

13-14   2 Увеличительные 

приборы. 

 

Микроскоп, лупа. 

Приемы работы и 

техника 

безопасности при 

работе с этими 

приборами. 

 

Знакомство с 

увеличительными 

приборами (лупа и 

микроскоп). 

Приемы работы и 

правила техники 

безопасности при 

работе с ними. 

 Беседа, 

наблюдение.    

   

15-16   2 Клетка как 

основная 

структурно- 

функциональная 

единица 

Строение и 

процессы 

жизнедеятельности 

растительных 

клеток 

Знакомство со 

строением 

растительных 

клеток на примере 

клеток кожицы 

 

 

Беседа, 

наблюдение.    
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растительного 

организма.  

лука. 

17-18   2 Клеточное строение 

органов растения. 

 

Клеточное 

строение органов 

растения. 

Разнообразие 

растительных 

клеток. 

Особенности 

строения 

прокариотической 

и эукариотической 

клеток.  

 

 

 

 

Беседа, 

наблюдение.    

   

19-20   2   Просмотр 

видеофильма 

«Клетка», 

«Жизнедеятельнос

ть клетки» 

 Собеседован

ие     

   

21-22   2 Понятие о тканях. 

Растительные 

ткани. 

Ткани тела 

растения. 

  Беседа, 

наблюдение.    

   

23-24 

 

  2 Зависимость 

процессов 

Зависимость 

процессов 

 Экоакция 

«Посади 

Беседа, 

викторина.    
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   жизнедеятельности 

растительной 

клетки от условий 

окружающей 

среды. 

жизнедеятельности 

растительной 

клетки от условий 

окружающей 

среды. 

дерево!». 

Экскурсия в 

парк. 

Раздел 4. Органы цветковых растений (42 часов) 

25-26   2 Семя. Типы семян. 

Внешнее и 

внутреннее 

строение семян 

двудольных и 

однодольных 

цветковых 

растений. 

Изучение строения 

семени 

двудольных 

растений на 

примере строения 

семени фасоли. 

 Беседа, 

наблюдение    

   

27-28    Семя. Разнообразие 

семян, их значение 

для растения: 

размножение, 

распространение. 

Разнообразие 

семян овощных 

культур. 

 Беседа, 

наблюдение    

   

29-30   2 Семя. Условия 

прорастания 

семян. Значение 

семян в природе и 

в жизни человека. 

 

Изучение влияния 

воды на 

прорастание 

семян. 

 Беседа, 

наблюдение.    
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31-32   2 Семя. Условия 

прорастания 

семян. Значение 

семян в природе и 

в жизни человека. 

Изучение влияние 

типа почвы на 

прорастание се-

мян, рост и разви-

тие проростков. 

 Беседа, 

наблюдение.    

   

33-34   2 Корень. Виды корней. 

Типы корневых 

систем 

Изучение видов 

корней и типов 

корневых систем 

на гербарном мате-

риале. 

 Беседа, 

наблюдение.    

   

35-36   2 Корень. Внешнее и 

внутреннее строе-

ние корня. Рост 

корня 

Строение корня у 

проростка (гороха, 

тыквы, редиса). 

 

 Беседа, 

наблюдение.    

   

37-38   2 Корень. Значение корней 

для растения. 

Разнообразие и 

видоизменения 

корней (1 час). 

Зоны корня: зона 

роста (растяжения) 

и зона всасывания 

(зона корневых 

волосков). 

 Беседа, 

наблюдение.    

   

39-40   2 Корень. Побег.  

 

Строение и 

значение побегов 

для растения. 

Изучение влияния 

температуры на 

рост корня. 

 Беседа, 

наблюдение.    

   

41-42 

 

  2 Побег. Почка – 

зачаточный побег. 

Строение 

вегетативных и 

 Беседа, 

наблюдение.    
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   Развитие побега из 

почки. 

генеративных 

почек.    

43-44   2 Побег. Почки вегетатив-

ные и генератив-

ные. 

  Беседа, 

наблюдение.    

   

45-46   2 Лист. Внешнее и внут-

реннее строение 

листа. Разнообра-

зие листьев, их 

значение для 

растения. 

  Беседа, 

наблюдение.    

   

47-48   2     Экскурсия в 

дендропарк 

ДЭЦ. 

Наблюдение, 

беседа 
   

   

49-50   2 Лист. Функции листа – 

фотосинтез, 

транспирация, 

газообмен. 

Изучение под мик-

роскопом строения 

теневых и 

световых листьев. 

 Викторина, 

наблюдение    

   

   

51-52   2 Лист. 

 

 

 

Видоизменения 

листьев в связи с 

условиями 

обитания. 

 

 Экскурсия в 

парк. Жизнь 

растений 

зимой. 

Деревья и 

кустарники 

Викторина, 

наблюдение     
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в безлист-

ном 

состоянии. 

53-54   2 Стебель. 

 

Стебель как осевая 

часть побега. 

Внешнее и 

внутреннее 

строение стебля. 

Изучение усиков 

гороха. 

 

 Беседа, 

наблюдение.    

   

55-56   2 Стебель. 

 

Рост стебля в 

длину и толщину. 

 

Внешнее и 

внутреннее 

строение стебля. 

 Беседа, 

наблюдение. 
   

   

57-58   2 Стебель. Многообразие и 

видоизменения 

надземных и 

подземных 

побегов. 

Строение 

корневища, клубня 

и луковицы как 

видоизмененных 

побегов. 

 Собеседован

ие, 

наблюдение 

   

   

59-60   2 Цветок. 

 

Цветок, его 

значение и 

строение. 

Особенности 

цветков у 

двудольных и 

однодольных 

растений. 

Строение цветка.  Беседа, 

наблюдение    
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61-62 

 

  2  Соцветия, типы 

соцветий. 

Биологическое 

значение соцветий. 

Типы соцветий.  Собеседован

ие, 

наблюдение 

   

   

63-64   2  Цветение и опыле-

ние растений. 

Виды опыления. 

Приспособления 

растений к разным 

видам опыления. 

Строение цветков 

насекомоопыляе-

мых и ветроопы-

ляемых растений. 

 

  

 

Биологическ

ий диктант, 

наблюдение 

   

   

   

65-66   2 Плод. 

 

Плод и его 

значение. 

Разнообразие 

плодов. 

 

 Экоакция 

«Кормуш-

ка». Разме-

щение кор-

мушек в 

скверах, 

парках. 

Беседа, 

наблюдение.    

   

67-68   2 Плод. 

 

Приспособления у 

растений к 

распространению 

плодов и семян. 

Способы 

распространения 

плодов и семян. 

 

 Беседа, 

наблюдение.    

   

69-70   2 Плод. 

 

Взаимосвязь 

органов растения 

как живого 

организма. 

 Экоакция. 

Подкормка 

птиц.Мони-

торинг. 

Беседа, 

наблюдение    
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71-72   2 Плод. 

 

Растение как 

биосистема. 

 Экоакция 

«Не рубите 

ели!». 

Экскурсия в 

парк. 

Тестировани

е, 

наблюдение 

   

 

Раздел 5.  Основные процессы жизнедеятельности растений (14 часов) 

73-74   2  Промежуточная 

диагностика. 

Корневое 

(минеральное) 

питание растений. 

Роль корневых 

волосков. 

Органические и 

минеральные 

удобрения 

Черенкование 

комнатных 

растений. 

 Тестировани

е, беседа, 

практическая 

работа 

   

   

75-76   2  Воздушное 

питание растений. 

Фотосинтез. Роль 

солнечного света и 

хлорофилла в этом 

процессе. 

Космическая роль 

зеленых растений 

Обеспечение 

растений водой. 

 Беседа, 

практическая 

работа 
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77-78   2  Дыхание растений. 

Газообмен. Обмен 

веществ как 

основной процесс, 

обеспечивающий 

связь растения с 

окружающей 

средой 

Изучение 

особенностей 

водного и 

наземного 

растения. 

 Беседа, 

наблюдение    

   

79-80   2  Роль воды в жизни 

растений. Экологи-

ческие группы 

растений по 

отношению к воде 

Знакомство с 

растениями разных 

экологических 

групп по 

отношению к воде. 

 Беседа, 

практическая 

работа 

   

   

81-82   2  Размножение 

растений.  

Влияние света на 

рост и развитие 

растений. 

 Беседа, 

практическая 

работа 

   

   

83-84   2  Вегетативное раз-

множение, его ви-

ды и роль в приро-

де и деятельности 

человека 

Определение 

степени 

запыленности 

воздуха. 

 Беседа, 

практическая 

работа 

   

   

85-86   2  Рост и развитие 

растений. 

Зависимость роста 

 Экоакция 

«Покормите 

птиц 

Беседа, 

тестирование

, наблюдение 
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  и развития от 

условий 

окружающей 

среды 

зимой!». 

Экорейд в 

парк 

Кирова. 

  

Раздел 6. Основные отделы царства растений (12 часов) 

87-88 

 

  2 Систематика 

растений 

Царство Растений, 

его подцарства, 

отделы, классы, 

порядки, 

семейства, роды и 

виды. Вид как 

единица система-

тики. Бинарные 

названия видов. 

 Подкормка 

птиц. 

Мониторин

г. 

Экскурсия 

в парк.  

 

Беседа, 

наблюдение    

   

89-90   2 Подцарство 

Водоросли. 

Общая характерис-

тика одноклеточ-

ных и многокле-

точных водорос-

лей. Многообразие 

и значение водо-

рослей 

Определение 

одноклеточных 

водорослей в 

аквариуме 

  Беседа, 

практическа

я работа 

   

   

91-92   2 Отдел 

Моховидные. 

Общая характерис-

тика и разнооб-

разие. 

Изучение 

внешнего вида 

мохообразных (на 

 Беседа, 

наблюдение.    
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Размножение, раз-

витие и значение 

мхов в природе и 

жизни человека 

гербарном 

материале) 

93-94   2 Отдел 

Папоротниковидны

е. 

Общая характерис-

тика папоротни-

ковидных. 

Размножение, раз-

витие и значение.  

Изучение внеш-

него вида папорот-

ников (на примере 

папоротника 

нефролеписа) 

 Беседа, 

наблюдение.    

   

95-96   2 Отдел 

Голосеменные 

растения. 

Общая характерис-

тика и многообра-

зие. Семенное раз-

множение. 

Значение. 

Изучение 

внешнего вида 

хвойных растений 

на примере сосны 

и ели (1 час) 

 Беседа, 

наблюдение.    

   

97-98   2 Отдел 

Покрытосеменные 

(Цветковые) 

растения. 

Общая характерис-

тика, многообра-

зие, значение. 

Классы двудоль-

ных и однодоль-

ных растений 

Знакомство с 

разнообразием 

покрытосеменных 

на примере ком-

натных растений 

 Беседа, 

наблюдение.    

   

   

99-100   2 Однодольные и 

двудольные 

растения. 

Семейства 

двудольных 

растений. 

Ядовитые растения 

разных семейств 

Характерные 

особенности се-

мейств двудоль-

ных растений (два 

любых семейства 

 Беседа, 

практическая 

работа 
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Семейства 

однодольных 

растений. 

на выбор педа-

гога). Работа с 

определителем 

Раздел 7. Историческое развитие растительного мира на земле (4 часа) 

101-102   2 Основные этапы 

развития 

растительного 

мира. 

Понятие об эволю-

ции. Результаты 

эволюции. 

Весенние работы 

по уходу за ком-

натными 

растениями 

 Собеседова-

ние, 

практическая 

работа. 

   

   

103-104   2 Многообразие и 

происхождение 

культурных 

растений. 

Центры 

происхождения 

культурных 

растений. Работы 

Н.И.Вавилова. 

 

 Экоакция 

«Перво-

цвет». 

Экскурсия в 

парк Киро-

ва. Работа с 

населением 

города.  

Раздача 

листовок и 

буклетов 

жителям 

города 

Собеседова-

ние, 

наблюдение. 

   

   

   

   

Раздел 8. Царство бактерии (8 часа) 

105-106   2 Прокариоты. Общая характерис-

тика бактерий как 

представителей 

  Собеседова-

ние.  
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   прокариот. 

Разнообразие, 

распространение и 

значение бактерий 

в природе и жизни 

человека. 

107-108   2  Размножение, спо-

собы передачи 

наследственной 

информации и 

приспособление к 

сохранению в неб-

лагоприятных ус-

ловиях.Распрост-

ранение бактерий в 

природе 

Строение 

клубеньков 

корней бобовых 

растений (на 

гербарном 

материале). 

 « 

 

 Беседа, 

наблюдение    

   

109-110   2  Питание и обмен 

веществ. Участие в 

разложении орга-

нических веществ 

и значение в 

круговороте ве-

ществ в природе. 

Полезные и пато-

генные бактерии 

  Собеседован

ие    
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111-112   2    Свидание с 

первоцве-

тами. 

Экскурсия в 

лес. 

Наблюдение 

   

   

Раздел 9. Царство Грибы. Лишайники (10 часов) 

113-114   2 Грибы. Общая характерис-

тика царства 

Грибов. Питание, 

дыхание, размно-

жение грибов 

   Обсуждение 

за круглым 

столом. 

   

   

115-116   2 Грибы Многообразие 

грибов: плесневые 

грибы, дрожжи, 

шляпочные грибы. 

Изучение строения 

плесневых грибов 

 Беседа, 

викторина    

   

117-118   2 Грибы. Съедобные и 

ядовитые грибы. 

Микориза. 

Строение плодо-

вых тел пластин-

чатых и трубчатых 

шляпочных грибов 

 Беседа, 

разгадывани

е 

кроссвордов. 

   

   

119-120   2 Грибы. Значение грибов в 

природе и жизни 

человека 

  Устный 

опрос, игра    

   

121-122   2 Лишайники. Лишайники. 

Особенности 

Строение 

слоевища 

 Устный 

опрос,    



17 

 

   строения, питания, 

размножения 

лишайника билогичес-

кий диктант 

123-124   2 Лишайники. Многообразие 

лишайников и их 

значение в природе 

и жизни человека 

  Обсуждение 

«за круглым 

столом». 

Беседа. 

   

   

125-126   2    Экскурсия в 

лес с целью 

изучения и 

наблюдения 

грибов в 

природе 

Наблюдение, 

беседа    

   

Раздел 10. Природные сообщества (12 часов) 

127-128   2 Природные 

сообщества. 

Природные сооб-

щества как биогео-

ценозы. Ярусность. 

  Устный 

опрос    

   

129-130   2 Природные 

сообщества 

Участие животных 

в жизни сооб-

ществ. Смена при-

родных сообществ. 

Формирование и 

развитие природ-

ного сообщества. 

 

   Беседа 
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131-132   2 Природные 

сообщества 

Причины смены 

сообществ. Много-

образие природ-

ных сообществ. 

Культурные при-

родные сооб-

щества, 

  Собеседован

ие    

   

133-134   2 Природные 

сообщества 

  Жизнь 

растений. 

Лес как 

природное 

сообщество.  

Наблюдение, 

беседа    

   

135-136   2    Весна в 

жизни 

природного 

сообщества 

Наблюдение, 

беседа    

   

  2 Роль человека в 

природе. 

Рациональное при-

родопользование, 

охрана растений 

Красная книга 

Республики Баш-

кортостан.  

  Собеседован

ие    

   

  

Раздел 11. Человек и растения (10 часов) 
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137-138   2  

 

Растения и химия Получение эфир-

ных масел герани 

душистой, ели, 

сосны 

  Наблюдения, 

задания    

   

   2  

 

 

Медицина и 

растения 

Получение краски 

из коры ивы, оси-

ны, лишайника 

(«стенная 

золотянка») 

 Наблюдение, 

беседа    

   

139-140   2  

 

 

 

Влияние человека 

на растения. 

Лекарственные 

растения Ядовитые 

растения. 

Культурные 

растения огорода и 

сада. 

Изготовление 

листовок о 

лекарственных 

растениях 

 Конкурс, 

Кроссворд, 

беседа 
   

   

141-142   2  

 

 

 

Правила поведения 

в природе. 

Растения 

индикаторы 

Планирование 

клумб на участке 

ДЭЦ и высадка 

овощных и 

культурных 

растений на УОУ 

ДЭЦ 

 Викторина, 

практическая 

работа 
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Раздел 12. Обобщение пройденного материала (2 часа) 

143-144   2 Итоговая 

диагностика. 

Подведение итогов. 

Награждение 

грамотами.  

  Тест, 

экологическа

я игра 

   

   

 

Календарный учебный график II год обучения 

 З
а

н
я

т
и

е 

 

Д
а
т
а
 

Г
р

у
п

п
а
 

К
-в

о
 ч

а
с  

Тема занятия 

 

Теоретическая  

часть 

 

Практическая  

часть 

 

Экскурсии, 

экорейды 

 

 

Форма 

аттестации/

контроля 

Раздел 1. Вводное занятие (2 часа) 

1-2   2 Тема «Разрешите 

представиться». 

Начальная 

диагностика. 

Всероссийский 

открытый урок 

«Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности». 

   Беседа, 

тестирование

.    

   

Раздел 2. Общие сведения о мире животных (6 часов) 

3-4   2 Зоология – наука 

о царстве 

Животных.  

Отличия живот-

ных от растений. 

Среды жизни и 

  Беседа, 

опрос    
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 места обитания 

животных. 

Трофические 

связи в природ-

ных сообществах. 

5-6   2 Краткая история 

развития зоологии. 

Охрана животно-

го мира.Класси-

фикация живот-

ных. 

Систематические 

группы живот-

ных. Ученые-

зоологи.  

  Беседа 

   

   

7-8   2    Многообра-

зие живот-

ных в при-

роде.Обита-

ние в сооб-

ществах. 

Беседа, 

наблюдение, 

задания. 

   

   

3. Строение тела животных (4 часа). 

9-10   2 Клетка. 

 

Особенности 

животных клеток, 

типы животных 

тканей. 

Изучение разных 

типов животных 

клеток и тканей 

под микроскопом 

 Беседа, 

наблюдение.    

   

11-12   2  Регуляция 

деятельности 

Изучение разных 

типов животных 

 Беседа, 

наблюдение.    
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   органов, систем 

органов и всего 

животного 

организма. 

клеток и тканей 

под микроскопом 

Раздел 4. Подцарство Простейшие (одноклеточные) животные (10 часов) 

13-14   2 Саркожгутико-

носы 

Общая 

характеристика 

типа. 

 Экоакция 

«Не сжи-

гайте 

листья!». 

Экскурсия в 

парк. 

Беседа, 

конкурс 

плакатов. 
   

   

15-16   2 Корненожки.  Амеба протей как 

типичный предста-

витель саркодовых 

простейших. 

Изучение 

простейших в 

сенном настое. 

 Беседа, 

исследование

. 
   

   

17-18   2 Жгутиконосцы.  

 

Общая характерис-

тика. Эвглена зеле-

ная как простей-

шее, сочетающее в 

себе черты живот-

ных и растений. 

Изучение 

эвглены зеленой 

и вольвокса. 

 

 Беседа, 

исследование

. 

   

   

   

19-20   2 Инфузории.  Общая характерис-

тика типа. 

Изучение 

инфузории-

туфельки под 

 Беседа, 

наблюдение.    
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   Инфузория-туфель-

ка как наиболее 

сложное простей-

шее. 

микроскопом. 

 

21-22   2 Значение 

простейших в 

жизни человека 

Симбиотические 

простейшие. 

Болезнетворные 

простейшие: дизен-

терийная амеба, 

малярийный плаз-

модий. 

 Экоакция 

«Берегите 

лес от 

пожара!». 

Экскурсия 

в лес. 

Беседа, 

конкурс. 
   

   

Раздел 5. Подцарство Многоклеточные животные. 

Тип Кишечнополостные (4 часа). 

 

23-24   2 Общая характерис-

тика подцарства 

Многоклеточные 

животные. 

Общая 

характеристика 

типа 

Кишечнополостные 

Изучение фиксиро-

ванного препарата 

пресноводной 

гидры. 

 Беседа, 

наблюдение.    

   

25-26   2 Значение в 

природе.  

Морские кишечно-

полостные. Значе-

ние кишечнопо-

лостных в природе 

и жизни человека. 

Изучение 

фиксированного 

препарата 

пресноводной 

гидры. 

 Беседа, 

наблюдение. 
   

   

Раздел 6. Тип Гребневики (6 часов). 
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27-28   2 Общий план 

строения. 

Гребные пластин-

ки, щупальца, 

структура и функ-

ции аборального 

органа. 

 Экоакция 

«Посади 

дерево!». 

Экскурсия в 

парк. 

Беседа, 

практическая 

деятельность

. 

   

   

29-30   2 Значение 

Гребневиков. 

Образ жизни, роль 

в биосфере. Уро-

вень организации и 

связь с кишечно-

полостными и 

другими типами. 

 Природо-

охранная 

деятель-

ность. 

 

Беседа, 

наблюдение.    

   

Раздел 7. Тип Губки (6 часов). 

31-32   2  Общая характерис-

тика губок. 

Морфологические 

типы строения 

губок 

Фильм 

«Разнообразие 

губок». 

 Викторина, 

опрос.    

   

   

33-34   2   Пресноводная 

губка бодяга.  

Особенности 

строения. 

 

Экскурсия в 

парк. Жизнь 

растений 

зимой. 

Деревья и 

кустарники 

в безлист-

ном состоя-

нии. 

Наблюдение, 

задания    

   

35-36   2  Жизненные отправ-

ления губок. 

Типы игл у губок.  Беседа, 
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   Размножение, 

развитие губок. 

Классификация. 

Положение губок в 

системе животных, 

и вопрос об их 

происхождении 

Рассмотреть и 

зарисовать. 

наблюдение, 

задания. 

Раздел 8. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (8 часов). 

37-38   2 Общая 

характеристика. 

Тип Плоские 

черви. 

Разнообразие 

червей. Типы 

червей. Общая 

характеристика. 

Представители. 

Наблюдение за по-

ведением дожде-

вого червя – его 

передвижением, 

ответами на 

раздражение 

 Беседа, 

наблюдение    

   

39-40   2 Тип Круглые 

черви. 

Общая характерис-

тика, особенности 

строения. 

Представители. 

Изучение внеш-

него строения 

дождевого червя 

 Беседа, 

наблюдение, 

задания 

   

   

   

41-42 

 

  2 Тип Кольчатые 

черви. 

Общая 

характеристика, 

особенности 

строения. 

Представители. 

Изучение 

внутреннего 

строения 

дождевого червя 

на готовых 

влажных 

препаратах 

 Беседа, 

наблюдение, 

задания 
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43-44   2 Значение червей. Значение червей и 

их место в 

эволюции 

животного мира. 

Просмотр 

видеофильма 

«Паразиты 

человеческого 

организма». 

 

  

 

Круглый 

стол, опрос    

   

   

Раздел 9.  Тип моллюски (12 часов). 

45-46   2 Тип моллюски. Общая 

характеристика 

типа Моллюсков. 

Изучение и сравне-

ние внешнего вида 

моллюсков по 

натуральным 

объектам 

 Беседа, 

наблюдение 

   2 Класс Брюхоногие 

моллюски. 

Общая характерис-

тика типа на 

примере 

виноградной 

улитки. 

Наблюдение за по-

ведением моллюс-

ков в аквариуме 

(катушка и др.), их 

передвижением и 

ответом на 

раздражение 

 Беседа, 

наблюдение 
   

   

47-48   2 Класс 

Двустворчатые 

моллюски. 

Общая 

характеристика 

типа на примере 

беззубки. 

Изучение строения 

раковины 

различных 

пресноводных и 

морских 

моллюсков 

 

 Проект 
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49-50   2    Экскурсия в 

парк.«Мони

торинг и 

подкормка 

зимующих 

птиц». 

Задание, 

наблюдение.    

   

51-52   2 Класс Головоногие 

моллюски. 

Осьминоги, 

кальмары, 

каракатицы. 

Особенности 

внешнего и 

внутреннего 

строения. 

Просмотр видео-

материалов «Мно-

гообразие моллюс-

ков», «Моллюска 

Ахатина», «Отпе-

чатки древних 

моллюсков на 

берегу Волги» 

 Беседа, 

опрос    

   

53-54   2    Экскурсия в 

зоомагазин 

«Природа» 

Задание, 

наблюдение    

 

Раздел 10. Тип Членистоногие (12 часов) 

55-56   2 Тип Членистоногие Общая характерис-

тика типа. 

Сходство и разли-

чия членистоногих 

с кольчецами. 

Место в эволюции 

 Экоакция 

«Покормите 

птиц зи-

мой!». Эко-

рейд в парк 

С.Юлаева. 

Беседа, 

конкурс 

плакатов,  
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животного мира 

57-58   2 Класс 

Ракообразные. 

Общая 

характеристика на 

примере речного 

рака. 

Покровы и 

внешнее строение 

речного рака 

 Беседа, 

практическая 

работа 

   

   

59-60   2 Класс 

Паукообразные. 

Общая характерис-

тика и многообра-

зие класса. Паук-

крестовик. 

 Подкормка 

птиц. 

Монито-

ринг. 

Беседа, 

наблюдение, 

задания 
   

   

61-62   2 Клещи.  Особенности внеш-

него и внутреннего 

строения в связи с 

паразитическим 

образом жизни. 

Просмотр фильма 

«Пчелы 

Башкирии». 

 Беседа, 

опрос.    

   

63-64   2 Класс Насекомые.  Общая характерис-

тика класса. Мно-

гообразие насеко-

мых. Насекомые – 

вредители 

Изучение насеко-

мых-вредителей 

(работа с коллек-

цией), мер борьбы 

с ними. 

 Беседа, 

практическая 

работа 

   

   

   

   

65-66   2  Домашние насеко-  Экоакция Викторина, 
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   мые: пчела и туто-

вый шелкопряд. 

Особенности пове-

дения и значение в 

жизни человека 

«Покормите 

птиц зи-

мой!». Эко-

рейд в парк 

Кирова. 

конкурс 

Раздел 11. Тип Иглокожие (6 часов). 

67-68 

 

  2  Общая характерис-

тика и классифи-

кация типа 

Иглокожие. 

Просмотр видео-

материалов о мно-

гообразии иглоко-

жих животных. 

 Беседа 

   

   

69-70   2  Класс Змеехвостки, 

или Офиуры, стро-

ение и физиоло-

гия, биология и 

представители 

Класс Морские 

ежи, Класс Голо-

турии, Класс Морс-

кие лилии. 

   Беседа,  

   

   

71-72   2    Экскурсия 

на выставку 

экзотичес-

ких морс-

ких 

Наблюдение. 
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животных. 

Раздел 12 Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные (4 часа). 

73-74   2 Тип Хордовые Общая характерис-

тика типа 

Хордовые. 

 Экскурсия в 

парк. 

Беседа, 

наблюдение.    

   

75-76   2 Подтип 

Бесчерепные.  

Общая характерис-

тика. Ланцетник 

как представитель 

бесчерепных. 

 Экскурсия в 

ДЭЦ. 

Беседа, 

наблюдение.    

   

   

Раздел 13. Тип Хордовые. Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (10 часов). 

77-78   2 Подтип 

Черепные.  

Надкласс Рыбы. 

Общая характерис-

тика подтипа. 

Общая характерис-

тика рыб. 

Наблюдение за 

живыми рыбами в 

аквариуме. 

  

 

Собеседова-

ние, 

практическая 

работа. 

   

   

79-80   2 Класс Костные 

рыбы.  

Особенности строе-

ния на примере 

костистой рыбы. 

Нерест. Миграция. 

Изучение внешне-

го строения, фор-

мы и окраски тела 

рыбы.Определение 

возраста рыбы по 

чешуе. 

 Опрос, 

проект.    

   

81-82   2 Класс Хрящевые 

рыбы. 

 

Акулы и скаты. 

Особенности строе-

ния и многооб-

Изучение скелета 

рыбы 

 Викторина, 

практическая 

работа 
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разие. 

83-84   2 Костистые рыбы.  Многообразие. 

Осетровые рыбы. 

Двоякодышащие 

рыбы. Кистеперые 

рыбы. 

Изучение 

внутреннего 

строения рыбы на 

готовом влажном 

препарате 

 Беседа, 

практическая 

работа 

   

   

85-86   2 Значение рыб. Основные группы 

промысловых рыб: 

сельдеобразные, 

тресковые, камба-

лообразные, карпо-

образные и др. 

 «Свидание 

с 

первоцвета

ми». 

Экскурсия в 

лес. 

Круглый 

стол, 

наблюдение 
   

   

Раздел 14. Тип хордовые. Класс Земноводные или Амфибии (10 часов). 

87-88   2  Особенности внеш-

него строения ля-

гушки в связи с 

земноводным 

образом жизни. 

Внутреннее строе-

ние лягушки.  

Наблюдение за 

живыми лягушка-

ми (в аквариуме 

или акватерра-

риуме), их ответом 

на раздражение 

 Беседа, 

наблюдение 
   

   

89-90   2  Процессы жизнеде-

ятельности. 

Годовой цикл жиз-

Изучение 

внешнего строения 

лягушки 

 Беседа, 

наблюдение 
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   ни. Размножение и 

развитие. Зимовки. 

Метаморфозы раз-

вития. Сходство 

головастика с 

рыбой 

91-92   2  Многообразие зем-

новодных. Классы 

Хвостатых, Бесх-

востых и Безногих 

амфибий. Охраняе-

мые амфибии Рес-

публики Башкор-

тостан 

Изучение скелета 

лягушки 

 Путешествие

, наблюдение 

   

   

93-94   2  Вымершие амфи-

бии. Происхож-

дение земноводных 

и роль в эволюции 

мира животных 

Изучение 

внутреннего 

строения лягушки 

 Собеседован

ие 
   

   

95-96   2    Экскурсия в 

зоомагазин 

«Ветна». 

Наблюдение 
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Раздел 15. Класс Пресмыкающиеся (Рептилии) (10 часов). 

97-98   2 Класс 

Пресмыкающиеся 

Общая характерис-

тика класса. 

Ящерица живоро-

дящая (или прыт-

кая) как типичный 

представитель 

класса рептилий. 

Изучение 

внешнего строения 

ящерицы 

 Обсуждение 

за круглым 

столом. 
   

   

   

99-100   2 Отряд 

Чешуйчатые.  

Змеи, ящерицы, 

сходство и разли-

чия. Ядовитые 

змеи. Ядовитый 

аппарат змеи. 

Сравнение скелета 

ящерицы со скеле-

том лягушки 

 Беседа, 

викторина 
   

   

101-102   2 Отряды 

Крокодилы и 

Черепахи.  

 

Многообразие, осо-

бенности внешнего 

строения и поведе-

ния. Охраняемые 

рептилии Респуб-

лики Башкортостан 

Наблюдение за 

живыми 

черепахами, их 

ответом на 

раздражение 

 Беседа, 

разгадывание 

кроссвордов.    

   

103-104   2    Разнообра-

зие живот-

ных родно-

го края 

Наблюдения, 

задания. 
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105-106   2 Эволюция 

персмыкающихся. 

Вымершие пресмы-

кающиеся. Проис-

хождение рептилий 

от древних земно-

водных.  

Демонстрации 

учебных 

видеофрагментов 

 Устный 

опрос, 

биологическ

ий диктант 

   

   

Раздел 16. Класс Птицы (12 часов). 

107-108   2 Класс Птицы.  Общая 

характеристика 

класса. 

Изучение внеш-

него строения пти-

цы, его особеннос-

тей в связи с 

полетом (на 

примере чучел 

 Беседа, 

опрос, 

наблюдение 
   

   

109-110   2  Теплокровность, 

забота о потомстве, 

размножение, годо-

вой цикл. 

Перелеты. 

Изучение перье-

вого покрова птиц 

и различных типов 

перьев 

  Беседа, 

наблюдение 
   

   

111-112   2  Многообразие 

птиц. Отряды птиц. 

Изучение скелета 

птицы. 

 Викторина, 

практическая 

работа 

   

   

113-114   2  Экологические 

группы птиц. 

Изучение внутрен-

него строения пти-

цы по готовым 

влажным 

 Наблюдение, 

беседа    
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препаратам. 

115-116   2  Домашние птицы. 

Происхождение 

птиц.Археоптерикс 

Изучение строения 

куриного яйца. 

 Практическа

я работа, 

беседа 
   

   

  2    Знакомство 

с птицами 

леса (или 

парка). 

Наблюдени

е за 

зимующими 

птицам. 

Беседа  

   

Раздел 17. Класс Млекопитающие, или Звери (16 часов). 

117-118   2 Характеристика 

класса 

Млекопитающие. 

Общая характерис-

тика класса. Среды 

жизни и места 

обитания 

млекопитающих 

Наблюдение за 

поведением млеко-

питающих, их 

реакцией на 

раздражители 

  

 

 

Беседа, 

наблюдение    

   

119-120   2 Строение 

млекопитающих.  

Особенности внеш-

него и внутреннего 

строения 

Изучение внеш-

него строения 

млекопитающего. 

 Беседа, 

наблюдение    

   

121-122   2 Размножение. Размножение и 

развитие. Забота о 

потомстве. Годовой 

жизненный цикл и 

сезонные явления 

Изучение 

внутреннего 

строения по 

готовым 

препаратам. 

 Беседа, 

практическая 

работа 
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123-124   2 Многообразие 

млекопитающих. 

Многообразие 

млекопитающих. 

Первозвери (одно-

проходные), низ-

шие (сумчатые) и 

высшие (плацен-

тарные) звери. 

Изучение 

строения скелета 

млекопитающего  

 

 Беседа, 

практическая 

работа    

   

125-126   2 Эволюция 

млекопитающих. 

Происхождение 

млекопитающих. 

   Беседа, 

викторина    

   

127-128   2 Значение 

млекопитающих. 

 

 

Основные эколо-

гические группы 

млекопитающих. 

Значение зверей в 

природных ценозах 

и жизни человека. 

  Наблюдение, 

беседа    

   

   

129-130   2 Экология 

млекопитающих. 

Регулирование чис-

ленности. Аккли-

матизация и реак-

климатизация зве-

рей. Охраняемые 

виды РБ. 

   

   

   

131-132   2  

 

 

  Домашние 

и дикие зве-

ри – экскур-

сия на 

страусиную 

ферму. 

Наблюдение 
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Раздел 18. Развитие животного мира на Земле (4 часа) 

133-134   2 Эволюция 

животного мира. 

Историческое 

развитие животного 

мира. Современный 

животный мир. 

Просмотр 

видеоматериалов и 

развитии 

животного мира. 

 Беседа, 

опрос 
   

   

135-136   2    Экскурсия 

на выставку 

экзотичес-

ких 

животных. 

Наблюдение 

   

   

Раздел 19. Экология животных (10 часов). 

137-138   2 Среды обитания 

животных.  

Наземно-воздушная 

среда обитания 

Водная среда 

обитания.  

  Викторина, 

беседа    

   

139-140   2 Среды обитания 

животных. 

Почва как среда 

обитания 

животных. 

Условия обитания 

животных. 

 Викторина, 

беседа    

141-142   2 Среды обитания 

животных. 

Живой организм 

как среда обитания 

животных. 

Условия обитания 

животных. 

 Тест, 

экологическ

ая игра 
   

143-144   2 Сезонные 

изменения в жизни 

животных. 

Сезонные измене-

ния в жизни живот-

ных как приспособ-

ление к меняющим-

ся условиям 

существования. 

Домашняя прак-

тическая работа. 

Фенологические 

наблюдения за 

животными зимой 

и весной. 

 Практическа

я работа, 

беседа 
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