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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа                

«В мире биологии» реализуется в рамках естественнонаучной направлен-

ности, так как направлена на развитие интеллектуальных качеств личности 

школьника (памяти, логического мышления, мыслительной активности, ак-

куратности, умения доводить начатое до конца).  Программа предназначена 

для более глубокого изучения интересных и сложных тем современной био-

логии. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвер-

жденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014                      

№ 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей».  

5. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистриро-

вано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831). 

6. Приказ Минтруда России от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей              

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28.08.2018, регистрацион-

ный № 25016). 

7. Краевые методические рекомендации по проектированию дополни-

тельных общеразвивающих программ (2016 г.) 

8. Порядок применения организациями, осуществляющими образова-

тельную деятельность, электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий при реализации образовательных программ, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.17 № 816. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-

щей программы «В мире биологии» определяется несколькими факторами. 

https://base.garant.ru/70634148/#block_1000
https://base.garant.ru/70634148/
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Начиная со второй половины XX века, влияние деятельности человека 

на окружающую среду становилось всё более значительным, что создало ре-

альную угрозу всем живым организмам, населяющим нашу планету. В 70-е 

годы прошлого века единственно верным был признан экоцентрический под-

ход, т.е. путь взаимовыгодного развития, когда высшую ценность представ-

ляет гармоничное развитие человека и природы. Каждая страна по-своему 

решает проблему выхода из затянувшегося экологического кризиса, но у всех 

стран есть единая точка соприкосновения – это необходимость формирова-

ния у людей чувства ответственности за состояние земного шара.  В ФГОС 

второго поколения  основного и среднего общего образования заложены ос-

новы формирования экологического мышления и проектирования, которые 

должны обеспечить переход от трансляции знаний об экологических пробле-

мах к формированию экологического мышления и обучения экологически 

ориентированной деятельности. Однако, за редким исключением, изучению 

дисциплины «Экология» для старшеклассников отведено лишь небольшое 

количество часов в предметах естественнонаучного цикла, которое не в со-

стоянии решить задачу ответственного подхода к вопросу окружающей сре-

ды.   

Во-вторых, в настоящее время перед школьниками встает вопрос ран-

него выбора будущей профессии. Своевременное знакомство со всеми воз-

можностями, которые предоставляет современная биология, ликвидирует в 

сознании школьника сложившееся годами представление о том, что биология 

– это «пестики и  тычинки» и «усики и щетинки». Предварительное знаком-

ство с генетикой, цитологией, гистологией, физиологией, биогеографией и 

др. направлениями общей биологии раскрывает перед школьниками и их ро-

дителями возможности, которые в профессиональном плане предоставляет 

современная биология.  

В-третьих, программа способствует активизации познавательной дея-

тельности, служит развитию креативности и одновременно способствует 

формированию определенных личностных качеств. Через исследовательскую 

деятельность развиваются практически все компетентности обучающихся: 

информационная, познавательная, коммуникативная, социальная и т.д. Дан-

ная программа предоставляет возможность обучающимся овладеть техноло-

гией проектной и исследовательской деятельности. 

Кроме того, программа «В мире биологии» может быть адаптирована 

для реализации в условиях отдалённого поселения и временного ограничения 

(приостановки) для обучающихся занятий в очной (контактной) форме по са-

нитарно-эпидемиологическим и другим основаниям и включает все необхо-

димые инструменты электронного обучения (Zoom, Skype, WhatsApp web, 

WhatsApp). 

Новизна данной программы заключается в следующем:  

1. В программе реализуется комплексный подход к подаче биологиче-

ских знаний обучающимся, в котором окружающая среда рассматривается и 
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как независимая от человека система, и как объект изучения, и как объект 

трансформации в результате человеческой деятельности, и как объект защи-

ты. Большое значение для формирования биологической культуры учащихся 

имеет изучение природной окружающей среды, поэтому отдельное место в 

программе отводится изучению растительного и животного мира родного 

края. В содержание программы введен раздел «Биогеографическое райони-

рование», что позволяет расширить знания обучающихся не только в области 

биологии, но и  географии. 

2. В образовательном процессе используются современные образова-

тельных технологий и методики, предполагающие системно-деятельностный 

подход к формированию предметных, метапредметных и личностных качеств 

обучающихся.  

В целях  входного контроля совместно с педагогом-психологом прово-

дится комплексная диагностика, построенная на основе методик Зинченко 

В.П., Когана В.М. и анкеты «Познавательная активность» (приложения 

№№1-3). Результаты данной диагностики  в дальнейшем позволяют макси-

мально эффективно делить учащихся на группы, и распределять учебный ма-

териал. 

В образовательном процессе широко применяется методика Э. де Боно 

«Шесть шляп мышления», что позволяет обучающимся научиться формули-

ровать, отстаивать и аргументировать собственную точку зрения. Отдельное 

внимание на занятиях уделяется формированию и развитию умения оппони-

ровать (приложение №4). 

3. Данная программа даёт обучающимся возможность расширить зна-

ния предмета биологии, необходимые для получения дальнейшего образова-

ния, способствует подготовке учащихся, способных решать как личностные, 

так и социальные проблемы. 

4. В процессе занятий учащиеся расширяют эколого-биологические 

знания. 

5. Новизна программы заключается также в возможности использова-

ния оригинальных приёмов и методов, педагогических технологий и нестан-

дартной форме организации образовательной деятельности (бесконтактная), 

электронное обучение с применением дистанционных технологий (Zoom, 

WhatsApp web, WhatsApp ). 

Педагогическая целесообразность программы «В мире биологии», 

прежде всего, заключается в создании условий, способствующих системати-

зации, углублению и расширению биологических, экологических и мета-

предметных знаний, полученных во время обучения в общеобразовательной 

школе с целью подготовки обучающихся к продолжению обучения в высших 

учебных заведениях, а также к участию в  олимпиадах и конференциях эко-

лого-биологической и медицинской направленностей. 
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Отличительные особенности программы «В мире биологии» за-

ключается в том, что она направлена на овладение обучающимися первона-

чальными навыками самостоятельного поиска и получения знаний с исполь-

зованием модульной и интерактивной технологий, технологии «Кейс». В це-

лях формирования мотивации и сохранения интереса к овладению биологи-

ческими знаниями учебный материал дается на максимальном уровне до-

ступности и занимательности. Происходит постепенное усложнение и углуб-

ление материала. Основная цель данного курса – сформировать у обучаю-

щихся грамотных представлений о характере труда научного работника, 

расширить знания для обоснованного выбора специальности и программы 

дальнейшего обучения в вузе, сформировать четкое понимание различий в 

работе различных специалистов-биологов.   

Содержание в свою очередь делится на теоретическую и практическую 

части. В теоретической части раскрываются основные темы школьного курса 

на более углубленном уровне. Подробно разбираются темы «Экология», 

«Эволюция» и «Генетика». Большое внимание уделяется решению генетиче-

ских задач, которые часто вызывают трудности на экзамене. 

В практической части предлагаются практические работы, направлен-

ные на исследование химического состава клеток, строения клеточных орга-

ноидов, тканей, органов и систем органов целостного организма и т.д. 

Также отличительной особенностью является возможность использо-

вания электронного обучения с применением дистанционных технологий в 

том числе в условиях режима «повышенной готовности» других форс- ма-

жорных обстоятельств. 

Программа адаптирована для реализации в условиях отдаленного посе-

ления или временного ограничения (приостановки) для учащихся занятий в 

очной (контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и другим ос-

нованиям и включает все необходимые инструменты электронного обучения. 

Адресат программы 

Программа «В мире биологии» рассчитана на учащихся 14-17 лет без 

учета гендерных различий, учащиеся 8-10 классов. Такое распределение поз-

воляет делить детей на разновозрастные группы, они учат друг друга, при 

этом углубляют свои знания. Прием осуществляется после предварительного 

собеседования для ознакомления с базовым уровнем знаний. В соответствии 

с этим производится зачисление. Занятия дают возможность учащимся этих 

возрастных групп лучше узнать и изучить животный и растительный мир 

своего края, помогают освоить школьную программу по естествознанию, 

биологии и географии, принять практическое участие в охране и преобразо-

вании природы своего края. 

Программа рассчитана на детей, которые планируют свою дальнейшую 

жизнь связать с биологически ориентированными профессиями: медицина, 

экология, преподавание.  
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Учащимся, которые хотели бы углубить и расширить свои знания, го-

товые работать по индивидуальному образовательному маршруту предла-

гается обучение по программе «В мире экспериментов» 72 часа. 

Уровень программы, объем и сроки 

Программа «В мире биологии» реализуется на базовом уровне. Пред-

лагаемая программа рассчитана на один год – 72 часа.  

Режим занятий: занятия проводятся – 1 раз в неделю по 2 часа (сдво-

енные занятия с 15-минутным перерывом). Как показывает апробация данной 

программы, дети хорошо справляются с данной нагрузкой. 

Еженедельное количество и продолжительность он-лайн занятий / кон-

сультаций по группам регулируется требованиями СанПиН, а также объемом 

учебного времени, отводимого конкретному программе, Учебным планом 

Центра, а именно рекомендуемая непрерывная длительность работы, связан-

ной с фиксацией взора непосредственно на экране ВДТ, на занятии не долж-

на превышать: 

- для учащихся в 14 лет – 20 мин.  

- для учащихся в 15-16 лет – 25 мин.;  

- для учащихся в 17-18 лет на первом часу учебных занятий – 30 мин., 

на втором – 20 мин. 

Форма обучения – очная (с возможностью электронного обучения с 

применением дистанционных технологий). 

Методы организации образовательного процесса:  

 словесные (лекция, беседа, рассказ); 

 наглядные (метод иллюстраций и метод демонстраций); 

 практический (практические работы). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся:  

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный;  

 частично-поисковый; 

Формы организации образовательного процесса: 

 фронтальный (одновременная работа со всеми учащимися);  

 групповой (организация работы по малым группам);  

 индивидуальный (участие учащихся в олимпиадах по биологии). 

Эти формы образовательного процесса позволяют обучающимся глуб-

же изучить предмет и найти ему в дальнейшем применение в своей жизни. 

В программе реализуются различные формы проведения занятий: 

 беседа; 

 диспут;  

 занятие-игра; 

 защита проектов; 

 круглый стол; 

 наблюдение; 

 экскурсия; 

 практическое занятие; 
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 игра-путешествие; 

 эксперимент; 

 конференция; 

 кейс; 

 дискуссия. 

Эти формы занятий позволяют максимально глубоко раскрыть изучае-

мые темы. 

Режим занятий 

Программа «В мире биологии» реализуется с общей годовой  нагрузкой 

72 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа (сдвоенные, с 15- ми-

нутным перерывом). 

В перерыве дети ходят, проводятся короткие игры на формирование 

крепкого коллектива. 

Еженедельное количество и продолжительность он-лайн занятий / кон-

сультаций по классам регулируется требованиями СанПиН, а также объемом 

учебного времени, отводимого конкретному программе, Учебным планом 

Центра, а именно рекомендуемая непрерывная длительность работы, связан-

ной с фиксацией взора непосредственно на экране ВДТ, на занятии не долж-

на превышать: 

 для учащихся 14 лет – 20 мин.; 

 для учащихся в 15-16 лет – 25 мин.;  

 для учащихся в 17-18 лет на первом часу учебных занятий – 30 

мин., на втором – 20 мин.  

 

Особенности организации образовательного процесса  

Особенностью организации образовательного процесса является:  

1. Использование современных данных из различных разделов биоло-

гии, анатомии, зоологии, ботаники, генетики и экологии.  

2. Формирование гибкого мышления у учащихся при изучении живых 

организмов на разных условиях организации. 

3. Подготовка учащихся к профессиональной деятельности в области 

биологии.  

4. Обучение аргументированно отстаивать свою точку зрения, умению 

оппонировать. 

Учитывая специфику программы, целесообразно использовать сме-

шанный тип занятий, включающий элементы и online и offline занятий. 

При применении в обучении электронного образования с применением 

дистанционных образовательных технологий, учитывая специфику програм-

мы, целесообразно использовать смешанный тип занятий, включающий эле-

менты и online и offline занятий. 

Для представления нового учебного материала проводятся online ви-

деоконференции Zoom по темам. Offline – учащиеся выполняют полученные 

посредством WhatsApp задания и высылают педагогу, используя различные 

доступные виды связи. В течении всего времени занятия педагог готов дать 

необходимые консультации, используя доступные виды связи учащегося.  
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Рефлексия по пройденному материалу, по отработке ошибок в выпол-

нении заданий осуществляется или по сотовой связи или любыми другими 

возможностями, доступными учащимся. 

Методы и формы, представленные в программе способствуют: 

1. Улучшению качества усвоения учащимися программных биологиче-

ских знаний, расширению кругозора.  

2. Развитию умения познавать окружающий мир и самого себя, способ-

ности использовать знания и умения в реальной жизненной практике.  

3. Формированию эмоционально-ценностного отношения к процессу 

изучения биологии и экологии, потребности в творческой самореализации, 

самообразовании и саморазвитии. 

4. Повышению адаптивных возможностей личности в современной со-

циальной среде по формированию гибкого, нешаблонного мышления 

Цель: развитие коммуникативной компетенции, самореализация через 

участие в конкурсах, олимпиадах и конференциях биологической направлен-

ности, профессионально личностное определение. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Изучить  основные разделы биологии; 

 Изучить экологические проблемы Краснодарского края; 

 Развивать познавательный интерес к природе; 

 Дать основы правил санитарии и гигиены; 

 Свободно идентифицировать изучаемые объекты; 

 Научить проводить биологические опыты; 

 Развивать знания о строении и функционировании живых организ-

мов; 

 Изучить основы охраны природы; 

 Освоить терминологию по биологии; 

 Научить создавать тематические презентации; 

 Научить проводить исследовательские работы. 

Личностные: 

 Развивать общественную активность; 

 Развивать гражданскую позицию, через знание экологических про-

блем; 

 Формировать целостное мировоззрение; 

 Научить анализировать, сравнивать и обобщать; 

 Развивать трудолюбие и ответственность; 

 Формировать культуру самопрезентации; 

 Развивать навыки здорового образа жизни, через знание биологии. 

 Способствовать самоопределению в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности. 



8 

Метапредметные: 

 Научить пользоваться словарями, справочниками и т.д. 

 Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 Осуществлять анализ и синтез; 

 Вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы; 

 Научить формулировать вопросы; 

 Формировать адекватное использование речевых средств для реше-

ния коммуникативных задач; 

 Развивать мотивацию к обучению; 

 Свободно проводить самоанализ деятельности; 

 Развивать потребности к саморазвитию; 

 Грамотно аргументировать свою точку зрения. 

 

В случае реализации программы (части программы) в электронном ви-

де с применением дистанционных технологий, для учащихся ставятся следу-

ющие задачи:  

 формирование навыка владения техническими средствами обучения 

и программами;  

 формирование навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах и т.д.;  

 развитие умения работать дистанционно в команде и индивидуаль-

но, выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность;  

 развитие навыка использования социальных сетей в образователь-

ных целях, др. 
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Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п\п 

Наименование разделов, 

блоков, тем 

Всего, 

час. 

Из них Формы 

аттестации/ 

контроля Теор-е Практ-е 

1. Вводное занятие 2 2  

Рефлексия настроения и 

эмоционального состоя-

ния 

2. Экология 6 3 3 Круглый стол 

3. Эволюция 10 5 5 
Рефлексия деятельности, 

кейс 

4. 
Многообразие органиче-

ского мира 
4 3 1 

Рефлексия настроения и 

эмоционального состоя-

ния. Устный опрос 

5. Цитология 20 11 9 Тестирование  

6. Размножение и развитие 12 7 5 Контрольная работа 

7. Генетика и селекция 16 8 8 
Контрольная работа, 

решение задач 

8. Итоговое занятие 2 1 1 Круглый стол 

 Итого: 72 38 34  

 

Содержание учебного плана 

Тема 1. Вводное занятие 

План работы ДО на год. Права и обязанности члена ДО. Инструктаж по ТБ. 

Тестирование. 

Тема 2. Экология 

Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Водная, 

воздушная, почвенная и организменная среда, их особенности. Составление 

пищевых цепей. Тестирование на понимание различных факторов среды. 

Понятие «биогеоценоз» и «экосистема». Продуценты, консументы и 

редуценты. Видовая структура экосистемы. Причины устойчивости и смены 

экосистем. Агроэкосистемы, их основные отличия от природных экосистем. 

Живое вещество, его функции. Биологический круговорот веществ и 

энергии. Эволюция биосферы. Составление коллажа, чем мы можем помочь 

окружающей среде. На какие сферы жизни помощь может быть 

распространена. Обсуждение глобальных изменений, факторов на них 

влияющих.  
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Тема 3. Эволюция 

Популяция как структурная единица вида. Способы видообразования.               

Понятие «микроэволюции», ее характеристика. Значение эволюционной идеи               

Ч. Дарвина. Формы естественного отбора, виды борьбы за существование. 

Синтетическая теория эволюции. Роль эволюционной теории в формирова-

нии современной естественнонаучной картины мира. «С.С. Четвериков – кто 

он?» - создание презентаций. Понятия «конвергенция», «дивергенция», «ана-

логичные органы», «гомологичные органы». Составление таблицы с приме-

рами. Создание схем-запоминалок. Понятие «макроэволюции». Направления 

и пути эволюции. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Понятия «про-

гресса» и «регресса», примеры из природы. Что такое ароморфоз и идиоадап-

тация. Основные ароморфозы в эволюции Земли. Эоны, эры и периоды, их 

характеристика. Заполнение таблицы.  Игра «Когда произошло» 

Человек, как вид. Движущие силы и этапы эволюции человека. Челове-

ческие расы. Кейс, содержащий анализ гипотез происхождения человека. 

Необходимо разработать аргументы в поддержку одной из них, и аргументи-

ровать почему отвергаются остальные. Сценка «Эволюция человека». 

Тема 4. Многообразие органического мира 

Систематика, основные категории животного мира. Вирусы. Прионы. 

Вид, род, семейство, отряд, класс, тип, царство – их соподчиненность.  

Тема 5. Цитология  

Основные положения клеточной теории. Изучение строения клетки. 

Отличия растительной и животной клеток. Строение и функции органоидов 

клетки. О сходствах и отличиях клеток (растительных, животных, бактерий, 

вирусов). Химия клетки. Проведение опытов, подтверждающих наличие в 

клетках органических и неорганических веществ. Белки и нуклеиновые 

кислоты. Обмен веществ, как основа существования клетки. Биосинтез 

белков в живых клетках. Биосинтез углеводов - фотосинтез. Обеспечение 

клеток энергией. Итоговое занятие по теме "цитология". 

Тема 6. Размножение и развитие  

Стадии митоза, его биологическое значение.  Мейоз. Гаметогенез. 

Хромосомный набор и количество ДНК на различных этапах. Игра на за-

крепление знаний по митозу и мейозу. Театральная постановка в двух дей-

ствиях. Понятие «бесполое размножение», «клон». Плюсы и минусы беспо-

лого размножения. Бинарное деление прокариот. Половое размножение, его 

биологическое значение. Комбинативная изменчивость. Партеногенез. Гене-

тический обмен у прокариот. Происхождение полового размножения. Кон-

трольная работа по карточкам и тестам на тему «Размножение». 

Тема 7. Генетика и селекция 
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Гены, генетический код и свойства. Матричный характер реакции био-

синтеза. Правила Чаргаффа. Решение задач на ДНК и РНК. Биосинтез белка и 

нуклеиновых кислот. Хромосомы, их строение. Число хромосом, их видовое 

постоянство. Соматические и половые клетки. Решение задач на правила 

Чаргаффа и набор хромосом. Опыты Моргана. Понятие «сцепленное насле-

дование».  Полное сцепление, неполное сцепление. Морганиды – единицы 

измерения. Решение задач на сцепленное наследование. Первый, второй и 

третий законы Менделя. Методы генетики. Гибридологический метод. Типы 

сцепленного наследования. Наследование дальтонизма, гемофилии и т.д. Ре-

шение задач по генетическим картам. Селекция. Ее задачи и методы. Поня-

тие «сорт», «порода» и «штамм». Основные направления селекции. Отличие 

культурных форм и диких. Естественный и искусственный отбор.  

Тема 8. Итоговое занятие 

Беседа  о проблемных вопросах в изучении биологии, презентация достиже-

ний. 
 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 Знание  основных разделов биологии; 

 Знание экологических проблем Краснодарского края, умение и же-

лание принимать участие в их решении; 

 Знание основ правил санитарии и гигиены; 

 Умение идентифицировать изучаемые объекты; 

 Умение проводить биологические опыты; 

 Умение разрабатывать проекты. 

 Знание о строении и функционировании живых организмов; 

 Умение находить и определять лекарственные растения; 

 Знание основ охраны природы; 

 Знание терминологии по биологии; 

Личностные: 

 Развитие общественной и гражданской позиции, через знание эколо-

гических проблем; 

 Сформированное целостное мировоззрение; 

 Умение анализировать, сравнивать и обобщать; 

 Умение себя самопрезентовать; 

 Навыки здорового образа жизни, через знание биологии. 

 Самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности. 

Метапредметные: 

 Умение пользоваться словарями, справочниками и т.д. 

 Уметь устанавливать причинно-следственные связи; 

 Осуществлять анализ и синтез; 
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 Умение формулировать вопросы; 

 Адекватное использование речевых средств для решения коммуни-

кативных задач; 

 Развитая мотивацию к обучению; 

 Самоанализ деятельности; 

 Грамотная аргументация своей точки зрения. 

 

В целях выявления уровня развития способностей и личных качеств 

учащегося в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной об-

щеобразовательной общеразвивающей программы «В мире биологии» про-

водится стартовая диагностика, текущий контроль и итоговая (промежуточ-

ная) аттестация в виде отчетных мероприятий. 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

2.1. Календарно-учебный график  

Начало учебного периода – 15 сентября 

Количество учебных недель – 36 

Каникулы – отсутствуют 

Организованные выезды и экскурсии – по согласованию с принимаю-

щей стороной 

Сроки итоговой аттестации – с 15 по 31 мая 

КУГ (тематический) в Приложении 1. 

 

Условия реализации программы 

Для проведения занятий имеется отдельный кабинет. Оснащение про-

цесса обучения согласно программе обеспечивается библиотечным фондом, 

печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными сред-

ствами, техническими средствами обучения, учебно-практическим и учебно-

лабораторным оборудованием. 

На период режима «повышенной готовности», или любых других форс-

мажорных обстоятельств, при электронном обучении с применением дистан-

ционных технологий так же требуется наличие либо компьютера (с колонка-

ми, веб-камерой), либо планшета, смартфона с возможностью выхода в Ин-

тернет; установленной бесплатной программы для участия в online ви-

деоконференций, вебинаров и т.д. (Zoom, WhatsApp и др.). 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

Нормативные документы: Программа «В мире биологии», КТП,  

планируемые результаты освоения программы, стандарт основного общего 

образования, Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования (проект). 

Учебники по различным разделам биологии. 

Учебные пособия: рабочая тетрадь, дидактические материалы, сбор-

ники контрольных работ по биологии.  

Научная, научно-популярная, историческая литература. 

Справочные пособия (словари, сборники основных формул, энцикло-

педии, справочники по биологии). 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

 Таблицы 

 Рисунки 

 Плакаты 

 Портреты ученых 
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Информационные средства: 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные из-

дания, презентации. 

Электронная база данных для создания тематических и итоговых раз-

ноуровневых  тренировочных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы. 

Инструментальная среда по биологии. 

Технические средства обучения: 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

 Персональный компьютер - рабочее место учителя 

 Экран (на штативе) 

 Проектор  

 Ноутбук Packard bell 

 Шкафы секционные для хранения литературы и демонстрационного 

оборудования, 

 Стенд 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Аудиторная доска. 

 Весы с разновесами 

 Лупа 

 Микроскоп учебный 

 Капельница с пипеткой 

 Мензурка 50 мл 

 Палочка стеклянная 

 Пробирка стеклянная 

 Стекло покровное 20/20 

 Стекло предметное 

 Цилиндр мерный с носиком 

 Чашка Петри 50 

 Штатив для пробирок 

 

Формы аттестации 

Различают предварительный, текущий, промежуточный и итоговый 

виды контроля (Приложение 5). Цель предварительного контроля (или кон-

троля готовности к овладению деятельностью) заключается в том, чтобы 

установить исходный уровень знаний по предмету и присущие учащимся ин-

дивидуально-психологические качества, которые способствуют успешности 

обучения (диагностика устойчивости, переключения, распределения и объ-

ема внимания; направленность деятельности на продуктивность запомина-

ния). Такой контроль обеспечивает дифференцированный подход к обучению 

и позволяет, во-первых, наметить стратегии обучения предмету и, во-вторых, 

сформировать учебные группы с учетом подготовки и психологических осо-

бенностей учащихся, для достижения максимального результата. 

Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения знани-

ями, процессе становления и развития критического восприятия. Этот кон-

троль должен быть регулярным и направленным на проверку усвоения уча-

щимися определенной части учебного материала. 

https://infourok.ru/formi-kontrolya-znaniy-na-urokah-angliyskogo-yazika-375193.html
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Промежуточный контроль проводится по завершении изучения темы. 

Он позволяет судить об эффективности овладения разделом программного 

материала. 

Итоговый контроль направлен на установление уровня владения био-

логией, достигнутого в результате усвоения значительного по объему мате-

риала (в конце 1-го полугодия, учебного года). Особенность такого контроля 

заключается в его направленности на определение, прежде всего уровня лич-

ностной компетенции. Для этого используются специальные тесты, позволя-

ющие с достаточной степенью объективности оценить результаты обученно-

сти каждого учащегося. 

Эффективность контроля во многом зависит от того, насколько он со-

ответствует требованиям дидактики и методики обучения биологии. Основ-

ными требованиями, предъявляемыми к контролю, являются его объектив-

ность, регулярность (интенсивность работы учащихся и длительность сохра-

нения в памяти усвоенного материала во многом зависят от частоты и регу-

лярности контроля), дифференцированный характер, а также ясность и чет-

кость формулировки контрольных заданий. 

Контроль знаний и умений учащихся творческого объединения «Ро-

бинзоны» строится с соблюдением следующих условий:  

 создание для каждого учащегося ситуации успеха и уверенности; 

 гарантирование каждому обучающемуся права на ситуацию успеха; 

 целенаправленное, своевременное проведение контроля знаний и уме-

ний каждого учащегося.  

Формы контроля усвоения знаний и умений обучающихся (резуль-

таты обученности):  

 контроль знания терминологии; 

 контроль умения критически анализировать информация; 

 контроль правильной интерпретации материала; 

 контроль аргументации рассуждений. 

Формы итогового контроля: 

 собеседование; 

 рейтинговое тестирование; 

 круглый стол. 

Способы определения результативности 

Диагностика успешности овладения учащимися содержания про-

граммы осуществляется на всем протяжении реализации программы.  

Педагогический мониторинг осуществляется с помощью тестов, диа-

гностики личностного роста и решения задач. 

В программе используются различные формы контроля – предвари-

тельный, текущий, промежуточный и итоговый. 
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Цель предварительного контроля заключается в том, чтобы установить 

исходный уровень знаний по предмету и присущие учащимся индивиду-

ально-психологические качества, которые способствуют успешности обуче-

ния (диагностика устойчивости, переключения, распределения и объема 

внимания; направленность деятельности на продуктивность запоминания). 

Такой контроль обеспечивает дифференцированный подход к обучению и 

позволяет, во-первых, наметить стратегии обучения предмету и, во-вторых, 

сформировать учебные группы с учетом подготовки и психологических осо-

бенностей учащихся, для достижения максимального результата. 

Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения знани-

ями, процессе становления и развития критического восприятия. Этот кон-

троль должен быть регулярным и направленным на проверку усвоения уча-

щимися определенной части учебного материала. 

Промежуточный контроль проводится по завершении изучения темы. 

Он позволяет судить об эффективности овладения разделом программного 

материала. 

Итоговый контроль направлен на установление уровня владения био-

логией, достигнутого в результате усвоения значительного по объему мате-

риала (в конце 2-го полугодия, учебного года).  

Формой подведения итога реализации программы является научно-

практическая конференция, с презентацией лучших исследовательских работ. 

Как показатели результативности программы также учитываются твор-

ческие достижения учащихся (участие в олимпиадах и конкурсах проектных 

и исследовательских работ по биологии разного уровня), результаты уча-

щихся в ЕГЭ по биологии, а также процент учащихся, поступивших в вузы 

по профилю. 

Эффективность контроля во многом зависит от того, насколько он со-

ответствует требованиям дидактики и методики обучения биологии. Основ-

ными требованиями, предъявляемыми к контролю, являются его объектив-

ность, регулярность (интенсивность работы учащихся и длительность сохра-

нения в памяти усвоенного материала во многом зависят от частоты и регу-

лярности контроля), дифференцированный характер, а также ясность и чет-

кость формулировки контрольных заданий. 

Оценочные материалы 

Как оценочные материалы применяются карточки, кейсы, участие в 

конференциях и тестирование. Подробнее см. Приложение 5 



17 

Методические материалы 

 

Тема про-

граммы 

Формы 

занятий 

Приемы и ме-

тоды органи-

зации образо-

вательного 

процесса 

Дидактический ма-

териал 

Форма 

подведения 

итогов 

Вводное за-

нятие 

Лекция, 

беседа 

Интерактивный 

метод органи-

зации. Созда-

ние обстановки 

доверия, уве-

ренности в 

успехе. Приемы 

активизации – 

целенаправлен-

ные ошибки. 

Инстуктаж по ТБ. 

Тесты на познава-

тельную активность. 

Тест по методике 

Когана. 

Рефлексия 

настроения и 

эмоциональ-

ного состоя-

ния (стикеры 

4 цветов). 

Экология 

Лекция, 

беседа, 

практи-

ческая 

работа 

Активизирую-

щие вопросы, 

приводящие к 

дискуссии, 

проблемно-по-

исковая дея-

тельность 

Тест «Факторы сре-

ды», Презентация 

«Биогеоценоз. Цепи 

питания», ватман, 

стикеры. 

Круглый 

стол 

Эволюция 

Лекция, 

диспут, 

Практи-

ческая 

работа, 

круглый 

стол 

Уплотнение 

информации, 

предоставление 

ее разными 

способами, по-

дробный анализ 

результатов ра-

боты 

Презентация «СТЭ», 

Портрет С. С. Четве-

рикова. Карточки. 

Пример схемы-

запоминалки. Пре-

зентация «Аромор-

фозы». Таблица 

«Геохронология 

Земли» - шаблон. 

Кейс «Гипотезы 

происхождения че-

ловека современного 

типа» 

Рефлексия 

дея-

тельности, 

кейс 

Многообра-

зие органи-

ческого ми-

ра 

Лекция, 

диспут 

 

Создание об-

становки дове-

рия, уверенно-

сти в успехе. 

Приемы акти-

визации – це-

ленаправлен-

ные ошибки. 

Рисунки «Строение 

андроцея», «Строе-

ние гинецея», «Ак-

тиноморфные и зи-

гоморфные цветки», 

«Сухие и сочные 

плоды», Презента-

ция «Выдержки из 

Рефлексия 

настроения и 

эмоцио-

нального со-

стояния, 

контрольная 

работа 
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труда М. Мальпиги 

«Анатомия расте-

ний», Красная книга, 

тест «Эволюция рас-

тений», материалы 

для игры «Где логи-

ка», Схема-памятка 

«Фотосинтез», тесты 

Цитология 

Лекция, 

круглый 

стол, 

практи-

ческая 

работа, 

беседа, 

кон-

трольная 

работа 

Стимулирова-

ние учащихся к 

формулирова-

нию вопросов, 

подробный 

анализ резуль-

татов 

Изучение строения 

клетки. схемы,. 

Строение и функции 

органоидов клетки. 

О сходствах и отли-

чиях клеток (видео-

фильм, заполнение 

таблицы). Проведе-

ние опытов по хи-

мическому составу 

клетки. 

По результа-

там круглого 

стола 

Размноже-

ние и раз-

витие 

Лекция, 

игра, 

Диспут, 

Иссле-

дова-

тельская 

работа 

Игровые ситуа-

ции, размыш-

ления вслух, 

проблемно-по-

исковая дея-

тельность, сти-

мулирование к 

возникновению 

проблемных 

ситуаций 

Презентации «Ми-

тоз-мейоз», «Гаме-

тогенез», «Половое 

размножение». Кар-

точки, тесты. Мате-

риалы для постанов-

ки «Мейоз». 

Устный 

опрос 

Генетика и 

селекция 

Лекция, 

практи-

ческая 

работа, 

решение 

задач 

Стимулирова-

ние к размыш-

лению, про-

блемно-поис-

ковая деятель-

ность, подроб-

ный анализ ре-

зультатов ра-

боты 

Презентация «О чем 

говорят гены», «За-

дачи Чаргаффа», 

«Селекция». Кар-

точки с задачами. 

Генетические карты. 

Дидактические кар-

точки с терминами.  

Контрольная 

работа 

Итоговое 

занятие 

Круглый 

стол 

Создание об-

становки уве-

ренности в 

успехе 

Ватман, стикеры, 

плакаты, мультиме-

дийный проектор, 

компьютер. 

Обсуждение 

результатов 
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Приложение 1 

Методика В.М. Когана 

Цель 
Диагностика  устойчивости, переключения, распределения и объема 

внимания. 

Оборудование 
Набор карточек размером 4х4 см с нарисованными или выполненными 

аппликационным способом из цветной бумаги фигурами разной геометриче-

ской формы и разного цвета (цвета: синий, красный, желтый, коричневый, 

зеленый, фиолетовый, оранжевый; формы: овал, шестиугольник, треуголь-

ник, трапеция, квадрат, круг, ромб);  таблица для совмещения карточек по 

форме и цвету (верхний ряд - изображение форм, левый - аппликация цве-

тов); секундомер, бланк протокола по форме. 

Образец протокола 

Этапы работы 

Время (по десяткам) 

ошибки 1 2 3 4 49 

Прямая реакция 

      Сорт. по цвету 

      Сорт. по форме 

      Совмещение 

      Показатели: общее время _____; общее кол-во ошибок_________ 

коэффициент «Д»____________; коэффициент «К» ___________ 

кривая ошибок: ______________; тип кривой ошибок _________ 

 

Процедура эксперимента 
Исследование индивидуальное. На каждом из этапов экспериментато-

ром регистрируется время за каждый десяток карточек (для изучения особен-

ностей работоспособности) или только за весь этап в столбце  - «на 49 карто-

чек». Обязательно отмечается количество ошибок и их характер. 

Данная методика в литературе носит ряд названий: «совмещение при-

знаков», «усложненной дифференцировки», методика В.М. Когана. Мето-

дика предложена В.М. Коганом в 1967 году. В отличие от классических прие-

мов, предусматривающих использование испытуемым только самых элемен-

тарных навыков, автоматизированных операций, метод усложненной диффе-

ренцировки В.М. Когана предполагает поэтапную рационализацию способа 

действия, интериоризацию его, что является одним из важных условий и при-

знаков сформированности произвольного внимания. Применение данной ме-

тодики позволяет экспериментатору увеличить количество предъявляемых 

признаков и тем самым усложнить деятельность испытуемого. Методикой 

исследуются такие компоненты произвольного внимания, как переключае-

мость, распределяемость, устойчивость и объем внимания. Результаты ис-
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следования позволяют дать общую характеристику объема восприятия. В 

процессе выполнения ребенком задания выявляется зависимость между 

сложностью работы и темпом деятельности. 

Задание состоит из четырех этапов. На каждом из них испытуемый 

должен пересчитать вслух 49 карточек с разноцветными фигурами разной 

формы. 

1-й этап - простой пересчет карточек (простая реакция). 

Испытуемый считает вслух, а экспериментатор фиксирует ошибки в 

счете, пересчитывании, время. 

2-й этап - сортировка по цвету с одновременным пересчетом   (трудно-

сти этого этапа свидетельствуют о нарушении концентрации внимания). Ис-

пытуемый сортирует по кучкам карточки и одновременно считает вслух. 

Экспериментатор фиксирует на бланке протокола ошибки в порядковом сче-

те, пересчитывании и ошибки по сортировке карточек, время. 

3-й этап - сортировка карточек по форме с одновременным пересчетом 

(отвлечение от нерелевантного признака – цвета). Возникающие трудности 

на этом этапе; увеличение времени и ошибки свидетельствуют о недостатках 

переключения внимания). Испытуемый сортирует карточки на семь разных 

групп, одновременно пересчитывая карточки. Экспериментатор фиксирует 

ошибки в пересчете, ошибки в сортировке, время. 

4-й этап - совмещение признаков, т.е. раскладка карточек по таблице в 

соответствии с ее местом с одновременным пересчетом (трудности на этом 

этапе свидетельствуют о недостаточности распределяемости произвольного 

внимания). Ошибки также фиксируются раздельно, фиксируется время. 

Время, затраченное на этап, обозначается как B1, В2, ВЗ, В4,напри-

мер B1=52 с. 

По временным показателям рассчитываются коэффициент «Д» (показа-

тель «Д») и коэффициент «К» (показатель «К»). Показатель «Д» — дефицит 

внимания, определяется как разница между временем, затраченным на чет-

вертом этапе работы, и суммой временных затрат второго и третьего этапов. 

Он определяется по формуле: 

Д=В4 - (В2 +ВЗ). 
Показатель «Д» указывает на способность к совмещению признаков, 

дефицит произвольного внимания и, в частности, свидетельствует о трудно-

стях распределения, указывает на способность к совмещению признаков. По-

казатель введен Б.М. Коганом. 

Показатель «К», определяемый формулой К  = Д / В4, предложен для 

совершенствования статистических расчетов Т.Д. Молодецких и 

А.Я. Ивановой в 1982 году и назван ими «коэффициент врабатываемости ис-

пытуемого». Чем лучше врабатываемость испытуемого, тем легче он усваи-

вает принцип работы. Этими же авторами введен анализ кривых распре-

деления ошибок по методике B.M. Koгана: 

а) «истощающийся» тип, при котором кривые распределения ошибок 

носят характер неуклонно нарастающей вверх линии от минимального числа 

ошибок на втором этапе до максимального на четвертом этапе, что свиде-
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тельствует об истощаемости, повышенной утомляемости и плохой спо-

собности сохранять устойчивое внимание; 

б) «ригидно-возбудимый» тип - кривая, обращенная вершиной вверх, 

свидетельствует о значительном колебании внимания, о трудностях переклю-

чения: работоспособность снижается на втором этапе, затем к концу задания 

(четвертый этап) работоспособность вновь повышается, но не достигает пер-

воначального уровня; 

в) «заторможенный» тип - количество ошибок, максимальное на пер-

вом этапе методики, достигает минимума в конце работы, что говорит о зна-

чительном затруднении в организации целенаправленного внимания; 

г) «нормальный тип»  - кривая с малым количеством ошибок на вто-

ром, третьем, четвертом этапах (не более 1 - 2), характерная для детей без 

нарушения. 

Стандартизация методики проведена на учащихся школ г.  Кирова в 

1999 – 2000 годах. Объем выборки 326 человек. 
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Приложение 2 

Методика парные ассоциации 

(методика В.П. Зинченко) 

Цель: 

1.     Определить объем продуктивности смысловой памяти, основанной 

на применении словесных опор. 

2.     Сравнительное изучение эффективности различных видов 

ассоциаций при запоминании. 

Возрастной диапазон применения – с младшего школьного возраста. 

Оборудование: 3 ряда по 15пар слов. В первом ряду связь в парах по-

верхностно-звуковая: слова начинаются с одной и той же буквы. Во втором 

ряду между словами в парах связь конкретная смысловая, в третьем ряду – 

понятийная смысловая. Примерные варианты наборов слов: 

1.Связь внешняя (слова начинаются с одной и той же буквы): 

1.     Кран – книга 

2.     Спичка – собака 

3.     Дырка – дерево 

4.     Пустыня – посуда 

5.     Соль – сахар 

6.     Новость – носки 

7.     Кожа – капуста 

8.     Воротник – встреча 

9.     Лягушка – линия 

10.           Обида – одуванчик 

11.           Листопад – лицо 

12.           Санки -справедли-

вость 

13.           Ключ – клапан 

14.           Перо – поступок 

15.           Гиря голос 

2.Связь конкретно-смысловая. 

1.     Вода – стакан 

2.     Лужа – грязный 

3.     Зима – коньки 

4.     Кисель- варить 

5.     Бабушка – очки 

6.     Медуза – море 

7.     Город – улица 

8.     Лопата – снег 

9.     Веселый – цирк 

10.           Кровать – больной 

11.           Утро – петух 

12.           Чайник – обед 

13.           Разбить – ваза 

14.           Ванна – полотенце 

15.           Лес – ландыш. 

3.Понятийно смысловая связь 

1.     Часы – календарь 

2.     Дерево – дуб 

3.     Почта – связь 

4.     Головастик – цыплёнок 

5.     Фундамент – крыша 

6.     Транспорт – велосипед 

7.     Музей – библиотека 

8.     Сарафан – одежда 

9.     Хор – балерина 

10.           Шашки – игра 

11.           Пассажир – покупа-

тель 

12.           Размер – длинна 

13.           Нора – гнездо 

14.           Испуганный – ра-

достный 

15.           Ходьба – движение.
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Процедура обследования 

Эксперимент может проводится индивидуально и с группой. Исследование включает в себя 3 серии. Все три серии 

могут быть проведены без большого перерыва, одна за другой либо в разные дни. Предпочтительнее вариант когда 

только одна серия проводится в день. 

Все три процедуры проведения однотипны. Испытуемому зачитываются  слова с интервалом в 3 секунды между 

парами. Испытуемому дают задание: в каждой паре запомнить только второе слово, а первое слово нужно использовать 

как средство для запоминания второго. Через 5 секунд после чтения всех 15 пар слов приступают к воспроизведению. 

Для этого экспериментатор называет только первые слова в каждой паре, причем слова зачитываются в новой, 

случайной последовательности, с интервалом в 5-6 секунд (если испытуемый воспроизводит слова вслух при 

индивидуальном исследовании) или около 10 секунд (если воспроизведение письменное при коллективном 

обследовании). 

По окончании каждой серии желательно побеседовать с испытуемым о том, как он запоминал слова, какие 

способы применял, какие связи устанавливал. 

Обработка результатов. 

1.     В каждой серии подсчитать количество воспроизведенных слов и количество ошибок. 

2.     Составить свободную таблицу результатов воспроизведения во всех трех сериях. 

№ се-

рии 

Количество воспроизведении 

правильных неправильных 

1. 

  2. 

  3. 

  Интерпретация результатов и выводы. 

1.     Количество правильных воспроизведении в 1 серии – показатель объема механической памяти, аналогичные 

показатели во 2 и 3 серии характеризуют объем смысловой памяти (конкретно-смысловой и понятийно-смысловой). 

2.     Сопоставляя результаты одного испытуемого по 3 сериям, можно сделать вывод о том, какой вид памяти у 

него развит лучше. 

3.     Сопоставляя результаты испытуемого с средне групповыми для данного возраста по всем трем сериям 

отдельно, можно сделать вывод о соответствии (несоответствии) объема механической памяти возрастной норме. 



28 

 

 Главным мотивом учебной деятельности должен быть познавательный интерес, формирование которого есть не 

только средство, обеспечивающее успешное усвоение программного материала, но и цель обучения. При этом очень 

важно, чтобы познавательный интерес был достаточно интенсивным. У одних детей познавательные интересы хорошо 

развиты, у других они проявляются очень слабо. Определить интенсивность познавательных интересов можно с 

помощью анкет. 

Анкета на определение интенсивности познавательного интереса (В.С. Юркевич). 

1. Как часто ты занимаешься дома умственной работой? 

        А) часто,        

        Б) иногда, 

        В) очень редко. 

1. Что подразумевается, когда задан вопрос на «сообразительность»? 

  А) «помучиться», но самому найти ответ, 

       Б) когда как, 

  В) получить ответ от других. 

1. Много ли читаешь дополнительной литературы? 

  А) постоянно много, 

  Б) неровно: иногда много, иногда немного читаю, 

  В) мало, или совсем ничего не читаю. 

1. Насколько эмоционально относишься к интересному для себя занятию, связанному с умственной работой? 

  А) очень эмоционально, 

  Б) когда как, 

  В) эмоции ярко не выражены. 

1. Часто ли задаешь вопросы? 

  А) часто, 

  Б) иногда, 

  В) очень редко. 

Анализ результатов. 
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«Таблица 1»  Интерпретация результатов. 

 

  

№. 

Ф.И.О. 

Учащихся. 

Ответ «А» 

  

Ответ 

«Б» 

Ответ «В» 

 

Суммарный 

балл 

Средний 

балл 

1.       

2.       

Ответы «А»: свидетельствуют о сильно выраженных познавательных интересах. 

Ответы «Б»: свидетельствуют о средней выраженности познавательных интересов. 

Ответы «В»: свидетельствуют о слабой выраженности познавательных интересов. 

Суммарный балл высчитывается: 

Ответы «А» оцениваются в 2 балла. 

Ответы «Б» оцениваются в  1 балл. 

Ответы «В» оцениваются в 0 баллов. 
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 Приложение 5 

Методика работы с картой контроля образовательных результатов обучающихся творческого объединения 

«Школа юного ученого»: 

 на занятиях по биологии используются: карта контроля образовательных результатов, что, с одной стороны 

даёт учащемуся возможность спланировать весь объём учебного материала, а также весь набор базовых способностей и 

ключевых компетентностей, которые он должен освоить, выполняя  задания. С другой стороны, карта контроля образо-

вательных результатов позволяет педагогу более точно дифференцировать результаты деятельности учащихся по этапам 

обучения; 

 на занятиях по биологии применяется  рейтинговая система оценивания учебной успешности учащихся, от-

личительной особенностью которой является то, что она позволяет измерить не только уровень усвоения учебного мате-

риала, но и оценить уровень развития базовых способностей и ключевых компетентностей учащихся, более точно диф-

ференцировать результаты каждого обучающегося в процентах.  

 в карту контроля образовательных результатов, обучающихся вносится результат выполнения заданий, ко-

торые обучающиеся выполнили в конце изучения темы. В карте контроля образовательных результатов прописаны все 

промежуточные и итоговые контрольные точки (вводный, промежуточный и итоговый контроль).  

Карта контроля образовательных результатов, обучающихся заполняется в ходе работы над темой. Проясняя 

смысл заданий, учащиеся совместно с педагогом могут определить материал и набор базовых способностей, не-

обходимых для выполнения данного задания. В ходе промежуточного контроля педагог оценивает предметные знания и 

умения. Условные обозначения: 10-8 баллов – высокий уровень; 7-4 баллов – средний уровень; 3-1 балл - низкий уро-

вень. 

 Уровень развития базовых способностей и ключевых компетентностей проверяется при оценивании мини-

исследовательских работ. Здесь оценивается, насколько правильно выполнены задания, а именно, полностью освоены 

знания и умения по теме, и грамотно использованы в работе при выполнении заданий. 

По итогам тематического контроля составляется карта контроля обучающихся по годам обучения с учетом компе-

тенций, критериев и показателей оценки работ исследовательского характера, предусмотренных в программе «Школа 

юного ученого».  
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Уровни и критерии ЗУН обучающихся по усвоению образовательной программы «Школа юного ученого» 

(один год обучения) 

 

№ Критерии 
Высокий 

(10-8 баллов) 

Средний 

(7-4 баллов) 

Низкий 

(3-1 балл) 

1.  Знание 

терми-

нологии 

Обладает хорошими знаниями тер-

минологии, умеет применять тер-

мины в смежных разделах. 

Обладает знаниями множественно-

го определения одного и того же 

явления, или объекта. 

Обладает знаниями терминоло-

гии, допускает незначительные 

ошибки в объяснении термина. Не 

может дать множественного 

определения явления или объекта. 

Обладает слабыми знаниями терминологии, 

допускает грубые ошибки в объяснении 

термина. Не умеет применять термин в 

смежных разделах. Испытывает затруднения 

в применении терминологии. 

2.  Решение за-

дач 

Быстрое и качественное решение 

задач. Педантичное оформление, 

согласно требованиям. Решение за-

дач несколькими способами. 

Решение задач занимает длитель-

ный промежуток времени, допу-

щены незначительные ошибки, 

бессистемное оформление. Реше-

ние задач одним способом. 

Решение задач со значительным ко-

личеством ошибок. Некорректное оформле-

ние. 

3.  Крити-

ческий ана-

лиз инфор-

мации 

Высокая способность к анализу ин-

формации. Применение логики, 

опирающееся на метазнание, широ-

кие критерии интеллектуальности. 

Средняя способность к анализу 

информации, упускаются важные 

данные. Применение логики, опи-

рающееся на бытовые знания. 

Слабая способность к анализу информации.  

4.  Аргумента-

ция рас-

суждений 

Логичная аргументация рассужде-

ний, высокий уровень владения 

коммуникативным аппаратом. Гра-

мотное использование полученных 

знаний. 

Аргументация, не опирающаяся 

на весь объем полученных зна-

ний.  Среднее владение построе-

нием рассуждения. 

Неумение аргументировать свое мнение, 

опираясь на факты. Большое количество 

фактических ошибок. 

5.  Интер-

претация 

материала 

Высокая способность к интерпрета-

ции, преподнесение знаний лич-

ностно. 

Интерпретация материала, не 

опирающаяся на весь объем зна-

ний.  

Неумение интерпретировать материал. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график обучения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы есте-

ственнонаучной направленности «В мире биологии» 

Педагог:  Левлюх Н.А. 

Место проведения: Кабинет №7, ул. Ялтинская д. 16А 

Время проведения:  

 

 Дата Тема занятия 
Кол-во часов 

Содержание занятия 
Форма заня-

тия 

Форма кон-

троля теория практика 

1. Вводное занятие 

1.1.  Вводное занятие 2  

План работы ДО на год. Права и 

обязанности члена ДО. Инструктаж 

по ТБ. Тестирование. 

Лекция, беседа 
текущий кон-

троль 

2. Экология 

2.1  

Экологические факторы. 

Среды обитания организмов. 

Взаимосвязь организмов в 

средах обитания 

1 1 

Абиотические, биотические и ан-

тропогенные факторы. Водная, воз-

душная, почвенная и организменная 

среда, их особенности. Составление 

пищевых цепей. Тестирование на 

понимание различных факторов 

среды. 

Беседа, прак-

тическая рабо-

та  

текущий кон-

троль 

2.2  

Экосистема, ее компоненты 

Трофические уровни. Прави-

ла экологической пирамиды. 

Разнообразие биогеоценозов. 

1 1 

Понятие «биогеоценоз» и «экоси-

стема». Продуценты, консументы и 

редуценты. Видовая структура эко-

системы. 

Цепи и сети питания, их звенья. Со-

ставление схем передачи веществ и 

энергии. 

Беседа, прак-

тическая рабо-

та 

текущий кон-

троль 
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2.3  

Учение Вернадского о био-

сфере 

Экология в нашей жизни 

Глобальные изменения в 

биосфере, вызванные дея-

тельностью людей. Правила 

поведения в природной сре-

де. 

1 1 

Живое вещество, его функции. Био-

логический круговорот веществ и 

энергии. Эволюция биосферы.  

Составление коллажа, чем мы мо-

жем помочь окружающей среде. На 

какие сферы жизни помощь может 

быть распространена. 

Обсуждение глобальных измене-

ний, факторов на них влияющих.  

Практическая 

работа 

текущий кон-

троль 

  Итого 6 часов 3 3    

3.  Эволюция 

3.1  

Вид, его критерии. Микро-

эволюция. 

Развитие эволюционных 

идей. Теория Ч. Дарвина и 

Ж.Б. Ламарка. 

1 1 

Популяция как структурная едини-

ца вида. Способы видообразования.  

Понятие «микроэволюции», ее ха-

рактеристика. Значение эволюцион-

ной идеи Ч. Дарвина. Формы есте-

ственного отбора, виды борьбы за 

существование. Синтетическая тео-

рия эволюции. 

Лекция, прак-

тическая рабо-

та 

текущий кон-

троль 

3.2  

Доказательства эволюции 

живой природы 

Конвергенция и дивергенция 

1 1 

Понятия «конвергенция», «дивер-

генция», «аналогичные органы», 

«гомологичные органы». Составле-

ние таблицы с примерами. Создание 

схем-запоминалок. 

Лекция, прак-

тическая рабо-

та 

текущий кон-

троль 

3.3  

Макроэволюция. Работы  А. 

Н. Северцова и  И.И. Шмаль-

гаузена 

1 1 

Понятие «макроэволюции». 

Направления и пути эволюции. Ги-

потезы возникновения жизни                              

на Земле. 

Лекция, круг-

лый стол 

 

текущий кон-

троль 

3.4  

Биологический прогресс и 

регресс. 

Геохронология развития зем-

ли. 

1 1 

Понятия «прогресса» и «регресса», 

примеры из природы. Что такое 

ароморфоз и идиоадаптация. Ос-

новные ароморфозы в эволюции 

Лекция, прак-

тическая рабо-

та 

текущий кон-

троль 
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Земли. Заполнение таблицы.  

3.5  

Происхождение и эволюция 

человека. 

Гипотезы происхождения че-

ловека современного вида. 

1 1 

Человек, как вид. Движущие силы и 

этапы эволюции человека. Челове-

ческие расы. 

Кейс, содержащий анализ гипотез 

происхождения человека. Необхо-

димо разработать аргументы в под-

держку одной из них, и аргументи-

ровать почему отвергаются осталь-

ные.  

Лекция, прак-

тическая рабо-

та 

Кейс 

текущий кон-

троль 

  Итого 10 часов 5 5    

Тема 4. Многообразие органического мира 

4.1  
Систематика, основные кате-

гории животного мира. 
2  

Вид, род, семейство, отряд, класс, 

тип, царство – их соподчиненность. 

Лекция с эле-

ментами бесе-

ды 

текущий кон-

троль 

4.2  
Общие свойства живых орга-

низмов. 
1 1 Общие свойства живых организмов. 

Лекция 

беседа 

текущий кон-

троль 

  Итого 4 часа 3 1    

Тема 5. Цитология 

5.1  

Цитология - наука, изучаю-

щая клетку. Клетка - струк-

турная единица живого. 

2 - 
Основные положения клеточной 

теории. 

лекция, 

видеофильм 

текущий кон-

троль 

5.2  Строение клетки 1 1 
Изучение строения клетки. Отличия 

растительной и животной клеток.  

Лекция с эле-

ментами бесе-

ды 

текущий кон-

троль 

5.3  
Органоиды клетки, их функ-

ции. 
1 1 

Строение и функции органоидов 

клетки. 

Лекция с эле-

ментами бесе-

ды 

текущий кон-

троль 

5.4  

Особенности строения кле-

ток растений, животных, ви-

русов и бактерий – сходство 

и различие. 

1 1 

О сходствах и отличиях клеток 

(растительных, животных, бакте-

рий, вирусов). 

Лекция с эле-

ментами бесе-

ды 

текущий кон-

троль 
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5.5  Химический состав клетки. 1 1 

Химия клетки. Проведение опытов, 

подтверждающих наличие в клетках 

органических и неорганических ве-

ществ. 

Лекция с эле-

ментами бесе-

ды 

текущий кон-

троль 

5.6  
Белки и нуклеиновые кисло-

ты 
1 1 Белки и нуклеиновые кислоты 

Лекция с эле-

ментами бесе-

ды 

текущий кон-

троль 

5.7  
Обмен веществ, как основа 

существования клетки. 
1 1 

Обмен веществ, как основа суще-

ствования клетки. 

Лекция с эле-

ментами бесе-

ды 

текущий кон-

троль 

5.8  
Биосинтез белков в живых 

клетках 
1 1 Биосинтез белков в живых клетках 

Лекция с эле-

ментами бесе-

ды 

текущий кон-

троль 

5.9  

Биосинтез углеводов - фото-

синтез. Обеспечение клеток 

энергией. 

1 1 
Биосинтез углеводов - фотосинтез. 

Обеспечение клеток энергией. 

Лекция с эле-

ментами бесе-

ды 

текущий кон-

троль 

5.10  
Итоговое занятие по теме 

"цитология". 
1 1 

Итоговое занятие по теме "цитоло-

гия". 
тестирование 

промежуточный 

контроль 

  Итого 20 часов 11 9    

Тема 6. Размножение и развитие 

6.1  Митоз и мейоз 2  

Стадии митоза, его биологическое 

значение.  Мейоз. Гаметогенез. 

Хромосомный набор и количество 

ДНК на различных этапах. 

Лекция 
текущий кон-

троль 

6.2  Игра «Мейоз»  2 

Игра на закрепление знаний по ми-

тозу и мейозу. Театральная поста-

новка в двух действиях. 

Игра 
текущий кон-

троль 

6.3  
Виды размножения. Бесполое 

размножение. 
2  

Понятие «бесполое размножение», 

«клон». Плюсы и минусы бесполого 

размножения. Бинарное деление 

прокариот. 

Лекция 
текущий кон-

троль 

6.4  Половое размножение 2  Половое размножение, его биологи- Лекция текущий кон-



36 

ческое значение. Комбинативная 

изменчивость. Партеногенез. Про-

исхождение полового размножения. 

троль 

6.5  
Индивидуальное развитие 

организма - онтогенез. 
1 1 

Индивидуальное развитие организ-

ма - онтогенез. 
Лекция 

текущий кон-

троль 

6.6  
Итоговое занятие по теме: 

"Размножение и развитие" 
 2 

Контрольная работа по карточкам и 

тестам на тему «Размножение и раз-

витие». Устный опрос 

Контрольная 

работа 

текущий кон-

троль 

  Итого 12 часов 7 5    

Тема 7. Генетика и селекция 

7.1  
Генетическая информация в 

клетке. 
1 1 

Гены, генетический код и свойства. 

Матричный характер реакции био-

синтеза. Правила Чаргаффа. Био-

синтез белка и нуклеиновых кислот 

Лекция, прак-

тическая рабо-

та 

текущий кон-

троль 

7.2  
Клетка – генетическая еди-

ница живого. 
1 1 

Хромосомы, их строение. Число 

хромосом, их видовое постоянство. 

Соматические и половые клетки. 

Решение задач на правила Чаргаффа 

и набор хромосом. 

Лекция, реше-

ние задач 

текущий кон-

троль 

7.3  

Сцепленное наследование. 

Хромосомная теория наслед-

ственности. 

1 1 

Опыты Моргана. Понятие «сцеп-

ленное наследование».  Полное 

сцепление, неполное сцепление. 

Морганиды – единицы измерения.  

Лекция, реше-

ние задач 

текущий кон-

троль 

7.4  Законы Менделя 2  

Первый, второй и третий законы 

Менделя. Методы генетики. Гибри-

дологический метод. 

Лекция 
текущий кон-

троль 

7.5  Решение генетических задач  2 
Решение генетических задач на за-

коны Менделя. 

Практическая 

работа 

текущий кон-

троль 

7.6  

Наследование признаков 

сцепленных с полом. Закон 

Харди-Вайнберга. 

1 1 

Типы сцепленного наследования. 

Наследование дальтонизма, гемо-

филии и т.д. Решение задач по гене-

тическим картам. 

Лекция, реше-

ние задач 

текущий кон-

троль 
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7.7  

Генетические основы селек-

ции. Закон гомологических 

рядов. 

2  

Селекция. Ее задачи и методы. По-

нятие «сорт», «порода» и «штамм». 

Основные направления селекции. 

Естественный и искусственный от-

бор. 

Лекция 
текущий кон-

троль 

7.8  Генетические задачи  2 

Решение генетических задач по ба-

зам единого государственного экза-

мена. 

Контрольная 

работа 

текущий кон-

троль 

  Итого 16 часов 8 8    

Тема 8. Итоговое занятие 

8.1  Итоговое занятие 1 1 

Беседа  о проблемных вопросах в 

изучении биологии, презентация 

достижений 

Обобщающее 

занятие 

Итоговый кон-

троль 

  Итого 72 часа 38 34    
 

 

 


