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                                            Пояснительная   записка 

 

  

Нашему времени свойственна все более возрастающая 

взаимозависимость людей. Их жизнь, условия  труда и быта почти целиком 

зависят от правильности решений, принимаемых очень многими. В свою 

очередь, деятельность отдельного человека также влияет на судьбу многих. 

Именно поэтому очень важно, чтобы биология стала неотъемлемой 

составной частью мировоззрения каждого человека независимо от его 

специальности. Инженеру-строителю, инженеру-технологу, инженеру-

мелиоратору знание  науки  о  жизни  необходимо так же, как врачу или 

агроному, ибо только в этом случае они будут представлять последствия 

своей производственной деятельности для природы и человека. Необходимы 

биологические знания и представителям гуманитарных специальностей как 

важная часть общечеловеческого культурного наследия. Вовлечь 

 школьников  в  процесс познания  живой  природы, заставить  их  задуматься 

 о  тонких  взаимоотношениях  внутри  биоценозов, научить    высказывать 

свои  мысли  и  отстаивать их – это  основа  организации занятий, т.к. 

биологическое  образование  формирует  у  подрастающего  поколения 

 понимание  жизни  как  величайшей  ценности. 

 

Направленность: естественнонаучная.  

 Программа направлена на приобретение учащимися дополнительных 

знаний по курсу биологии, а именно, – она рассчитана на расширение 

кругозора учащихся в области биологии. 

 

 

Актуальность Программы   
Программа построена на принципиально новой основе —

 компетентностном подходов осуществлении образовательного процесса. 

Он предполагает осуществлять связь обучения школьников с жизнью 

в современных условиях; развивать самостоятельность в познавательной 

деятельности. 

Отличительная особенность данной образовательной Программы 

предоставляет возможность расширить границы программы по 

биологии для учащихся. 

Адресат Программы   
Данная Программа составлена для учащихся 9 классов гимназии, 

занимающихся в системе дополнительного образования. Ее основным 

направлением является комплексный подход к получению учащимися 

знаний, навыков и умений (в процессе занятий в творческом объединении) на 

базе теоретического материала, рассмотренного на уроках.   

 

Цели: 

развитие интеллектуальных способностей учащихся 



повышение интереса учащихся к предмету 

профориентирование учащихся 

 

Задачи 

Развивать познавательные и аналитические способности у учащихся 

Формировать и развивать стремление личности к самообразованию и 

саморазвитию 

Развивать умения и навыки в работе с информационными источниками 

Совершенствовать умения и навыки в работе с ИКТ 

Развивать умение оформлять проекты, делать презентации 

 

Условия реализации Программы: 
Условия набора детей: в группу   принимаются все желающие 

заниматься в данном объединении, на основании письменного заявления 

родителей.  

Материально-техническое оснащение занятий   

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение 

Компоненты 

оснащения 

учебного 

(предметного - 

биология) 

кабинета 

основной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-методическое 

обеспечение, локальные акты: ... 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предмету 

Компоненты на бумажных носителях: учебники 

(органайзеры), рабочие тетради (тетради-тренажёры), 

методические пособия для учителя  

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 

предмету:  

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного 

предмета: 

Компоненты на CD и DVD, электронные образовательные 

ресурсы, электронные издания  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР), 

размещённые в федеральных и региональных базах 

данных 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства:  

Технические средства оснащения: 

Радиодинамик, телевизор 

Компьютерное оборудование и оргтехника: 

Автоматизированное рабочее место, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование:  

Таблицы: 



По ботанике, по зоологии, по анатомии, общей  

Модели демонстрационные: 

Глобусы Земли физические ГФ М 1:30млн, циферблаты 

часовые, комплекты цифр, букв, знаков  

Наглядные пособия в комплекте: 

По ботанике, гербарии  по ботанике, модели, Набор 

муляжей фруктов, Набор муляжей овощей, Влажный 

зоопрепарат, По зоологии, Муляжи по зоологии, Скелеты 

по зоологии, Объёмные модели по зоологии, По анатомии,  

Модели по анатомии 

1.2.6. Оборудование (мебель):  

Оснащение рабочего места учителя: 

Стол учительский, кресло компьютерное, доска классная 

(магнитная), освещение над классной доской 

Комплекты ученические: 

двухместные группы 5, группы 6   

Мебель:  

Шкафы универсальные большие, шкафы универсальные 

малые, тумба для учебных пособий, кафедра – стол 

демонстрационный, тумба-мойка, тумбы для таблиц, 

шкафы для учебных пособий    

Прочее: 

Информационный стенд (уголок школьника, уголок для 

подготовки к ЕГЭ) 

Планируемые результаты 

Ожидаемый результат: 

положительная динамика социальной и творческой активности обучаемых, 

подтверждаемая результатами их участия в конкурсах различного уровня, 

фестивалях, смотрах, соревнованиях. 

повышение коммуникативности; 

появление и поддержание мотивации к углубленному изучению биологии и 

экологии; 

умение пользоваться современными источниками информации и давать 

аргументированную оценку информации по биологическим вопросам; 

работать с научной и учебной литературой; 

сформировавшиеся биолого-экологические знания, умения и навыки, 

одновременно приобретенные навыки организации внеклассной эколого-

краеведческой работы: проведения викторин, бесед, классных часов с 

учащимися начальной школы; 

ведение здорового образа жизни. 

  



Учебный план 

 

Название 

 

9 класс 

Количество часов в неделю 

« Живая наука» 1 

 

Календарный учебный график  

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 10.09.2018 25.05.2019 30 30 

1 раз в 

неделю по 1 

часу 

Содержание 

В программу включен теоретический материал, расширяющий и 

углубляющий программу общеобразовательной школы по биологии. 

Предусматривается решение биологических задач, выполнение практических 

работ различного уровня сложности. При изучении большинства тем 

открывается дополнительная возможность показать связь теории с практикой 

нашей жизни. 

 

 Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

 

Наименование темы занятия 

Формы 

проведения 

 

1 
Что такое биология? Роль науки в рациональном 

использовании природных богатств. 
Беседа 

2 
Основные этапы развития биологии. Выдающиеся 

ученые-биологии, их вклад в развитие биологии. 
Беседа 

3 Современные актуальные направления биологии. Беседа 

4 Растения – необходимое условие здоровья человека. 
Организация 

экскурсии 

5 
Роль цветковых растений в природе и жизни 

человека. Растения на службе человека. 

Организация 

экскурсии 

6 Зеленая аптека - лекарственные растения. 

Отчет, 

проведение 

экскурсий для 

учащихся 

7 Сорные растения 

Мероприятие 

для учащихся, 

посвященное 



Дню Леса 

8 Декоративные растения 
Выставка 

рисунков 

9 Медоносные растения 
Создание 

папки 

10 Пищевые растения 
Составление 

отчета 

11 «Красная книга Липецкой области». Растения. Беседа 

12 Леса – легкие нашей планеты Беседа 

13 
Плодородие почвы – результат разумного 

землепользования 
Беседа 

14 Деятельность червей, насекомых в почвообразовании. 
Подготовка 

проектов 

15 Насекомые на службе человека Лекция 

16 Опасные насекомые и пауки 
Анализ 

видеофильма 

17 
Действие антропогенного фактора на численность 

насекомых. 

Отчет, 

подготовка 

проектов 

18 Обитатели пресных водоемов 
Практическая 

работа 

19 
Выявление причин, вызывающих загрязнение вод и 

гибель рыб в водоемах. 

Выставка 

рисунков 

20 
Видовой состав и разнообразие перелетных и 

зимующих птиц. 

Создание 

папки 

21 
Видовое разнообразие певчих птиц. Определение 

птиц по голосам. 

Составление 

отчета 

22 Видовое многообразие местных млекопитающих. Беседа 

23 Практическая работа «По следам животных и птиц». практикум 

24 «Красная книга Липецкой области». Животные практикум 

25 
В здоровом теле – здоровый дух! Показатели 

здоровья. 
практикум 

26 Традиционная и нетрадиционная медицина. Беседа 

27 Адаптация организма к факторам окружающей среды. Беседа 

28 

Действие естественных природных факторов на 

организм человека, гигиеническое значение климата 

и погоды. 

Беседа 

29 Экологическое состояние рабочего места. Проект 

30 Пассивный и активный отдых. Беседа 
 

 



Оценочные и методические материалы 

При обучении используются основные методы организации и 

осуществления учебно-познавательной работы, такие как словесные, 

наглядные, практические и проблемно-поисковые.   

Выбор методов (способов) обучения зависит о психофизиологических, 

возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе 

обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

Данная программа предполагает следующие формы занятий  

Лекционно-практические занятия   

Занятие, посвященное освоению новой теории, может начинаться как с 

мини-лекции педагога с введением новых понятий, так и с индивидуального 

решения детьми тематической проблемы.   

В первом случае далее следует самостоятельное индивидуальное или 

коллективное решение детьми проблемы, подведение педагогом итогов с 

выявлением лучших путей решения.  

Во втором случае после индивидуального решения проблемы детьми и 

индивидуального обсуждения решения с педагогом следует рассказ 

преподавателя о возможных способах выхода из ситуации, о возможных 

подходах к обсуждаемой теме и взаимосвязях с ранее изученными темами. 

Задачи могут быть как теоретическими, так и экспериментальными. 

Возможна комбинация этих подходов.  

Лекция  

Часть занятий проводится в форме лекции педагога, читающего 

теоретический материал.  

Фронтальные или индивидуальные экспериментальные исследования.   

Обсуждается новая теория и обучающимся предлагается ее проверить 

экспериментально. Возможны разнообразные комбинации предложенных 

методов.  

Соревнование 

Регулярно проводятся различные личные и командные соревнования: 

устные и письменные олимпиады. Данная форма работы в объединениях 

позволяет проводить оперативный мониторинг текущей успеваемости детей, 

вносит разнообразие в образовательной деятельности.  

Игра  

Для развития навыков работы в группах, коллективного творчества, 

искусства ведения диспута проводятся различные физические игры и 

конкурсы. Наиболее распространенная форма игрового занятия – тест, 

являющийся серьезным и насыщенным соревнованием.   

Зачетные занятия 

Изложение материала ведётся нетрадиционно, основным средством 

подачи материала являются презентации.  

Работа с родителями: организация родительских собраний с целью 

совместного решения проблем воспитания учащихся, развития творческих 

способностей ребенка привлечение родителей к мероприятиям, 

способствующим совместной деятельности родителей и детей. Такая работа 



способствует формированию общности интересов детей, родителей и 

педагога, служит эмоциональной и духовной близости.   

 

 

  



Педагогическая диагностика 

Карта умений и навыков учащихся объединения 

«Живая наука» 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка   _______группа _______год 

образовательной деятельности 

Педагог - Душкина О.А. 

№ 

п/

п 

Фамилия 

имя 

обучаю

щегося 

Умение 

решать 

нестандар

тные 

математи

ческие 

задачи 

Уровень 

сформирова

нности 

алгоритмич

еского 

мышления 

Умение 

работать 

на 

компьют

ере с 

приклад

ными 

програм

мами 

Умени

е 

работа

ть в 

мини-

группе 

Культ

ура 

общен

ия, 

ведени

я 

диалог

а 

Развити

е 

творчес

кого 

вообра

жения 

средств

ами 

ИКТ 

 

Уров

ень 

разви

тия 

творч

еског

о 

вообр

ажен

ия 

Итого 

– в % 

+ * - 

1.            

2.            

…            

Условные обозначения: + - умеет и делает хорошо - ____ * - делает 

недостаточно хорошо - ___, - - не умеет делать - ____ 

 

Карта учета результатов освоения дополнительной общеразвивающей 

программы 

«Живая наука» 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка   _______группа _______год 

образовательной деятельности 

Педагог - Душкина О.А. 

№ 

Фами

лия, 

имя  

обуча

ющег

ося 

Теорети

ческая 

подгото

вка 

Практи

ческая 

подгото

вка 

Учебно-

интеллект

уальные 

умения 

Учебно- 

коммуник

ативные 

умения 

Учебно-

организац

ионные 

умения 

% 

освое

ния 

полугод

ие 

полугод

ие 
полугодие полугодие 

полугоди

е 

полуг

одие 

I II I II I II I II I II I II 

1.              

2.              

…              

Максимальный балл от 6 до 10   Минимальный балл 1 Средний балл от 2 до 5 

 

  



Анализ выполнения тестовых заданий по итогам реализации 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Живая наука» 

МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка   _______группа _______год 

образовательной деятельности 

Педагог - Душкина О.А. 

Педагог 
Год 

обучения 

Кол-во 

учащихся 

Результат выполнения % 

качества Высокий Средний Низкий 

       

В тесте 10 вопросов: 1 вопрос- 1 балл.  

Высокий результат – 10-8 баллов. Средний результат – 7-5 баллов. Низкий 

результат – 4-0 баллов  

 

Способ проверки результатов по дополнительной общеразвивающей 

программе 

Параметры 

Учебн

ый 

период 

Критерии 

Степень 

выраженности 

показателей 

оцениваемого 

качества 

Методик

и 

Обучающиеся 

 

Теоретические 

знания, 

кругозор. 

 

Декабрь 

Май 

Решение 

биологических 

задач, 

выполнение 

практических 

работ 

различного 

уровня 

сложности 

Участия в 

конкурсах 

различного 

уровня, 

фестивалях, 

смотрах, 

соревнованиях. 

  

  

 

Низкий уровень – 

обучающийся 

владеет менее 1/2 

объема знаний, 

предусмотренных    

программой. 

Средний уровень - 

обучающийся 

владеет    1/2 

объема знаний, 

предусмотренных     

программой. 

Высокий 

уровень - 

обучающийся 

владеет   всем 

объемом 

знаний, 

предусмотрен

ных   

программой. 

Наблюдени

е, опрос 

 



Выполнение 

практических 

заданий   

 

Декабрь 

Май 

Умение 

пользоваться 

современными 

источниками 

информации и 

давать 

аргументированн

ую оценку 

информации по 

биологическим 

вопросам; 

работать с 

научной и 

учебной 

литературой 

 

Низкий уровень – 

педагог оказывает 

большую помощь, 

грубые ошибки в 

самостоятельном 

решении. 

Средний уровень – 
учащийся выполняет 

задание с помощью 

педагога, небольшие 

ошибки в 

самостоятельном 

решении.   

Высокий уровень – 

учащийся 

самостоятельно 

выполняет задание. 

Полностью 

соответствует 

программным 

требованиям. 

Контрольн

ое задание 

Развивающие 

Интерес 

 

Декабр

ь 

Май 

 

Осознанное 

участие ребенка 

в освоении 

образовательно

й программы 

Низкий уровень – 

продиктован 

учащемуся извне. 

Средний уровень – 

периодически 

поддерживается 

самим учащимся.    

Высокий уровень – 

постоянно 

подтверждается 

учащимся 

самостоятельно. 

Наблюден

ие 

 

Интеллектуаль

ные и 

творческие 

способности 

Декабр

ь Май 

Процесс 

создания и 

решения 

поставленных 

задач 

Низкий уровень – 

без педагога не 

способен привнести 

в процесс новое, 

создать, 

самостоятельный 

продукт. 

Косность 

мышления. 

Средний уровень – 

Контрольн

ое задание 



с помощью 

педагога находит 

новые пути 

решения 

поставленных 

задач. 

Высокий уровень – 

самостоятельно, 

неординарно 

решает задачи, 

способен сам найти 

свой путь решения. 

Воспитательные 

Организация 

учебной 

деятельности 

Декабр

ь Май 

Воля, 

настойчивость, 

ответственность 

за выполнение 

заданий 

Низкий уровень – 

слабо развиты 

волевые черты 

характера, 

испытывает 

трудности в 

организации 

учебной 

деятельности. 

Средний 

уровень –  

иногда 

затрудняется в 

завершении 

начатого дела. 

Высокий 

уровень – 

волевой, 

настойчивый, 

ответственный, 

способен 

организовать и 

завершить 

процесс работы 

на занятии. 

Наблюден

ие 

Способы определения результативности 

педагогические наблюдения за активностью учащихся в процессе усвоения 

программы, их инициативностью и устойчивостью интереса к различным 

видам деятельности; 

отчетность выполнения практических заданий; 

публичное представление результатов исследовательской деятельности; 



фронтальное обсуждение с учащимися записи условия задач, химических 

законов, при моделировании химических процессов, установлении границ 

применимости законов и правил, выборе методов описания процессов во 

время демонстрационного и коллективного решения задач, проведения 

практикумов; 

тестирование; 

рейтинговое оценивание активности участия в семинарах и при выполнении 

самостоятельных работ. 

Контроль результативности обучения  

Способом проверки является система педагогической диагностики 

результатов обучения, развития и воспитания, которые отслеживаются 

педагогом с помощью методик педагогической диагностики (наблюдение, 

контрольное задание, опрос, анализ, самоанализ, игры, конкурсы).   

Результаты контроля являются основанием для корректировки 

программы и поощрения учащихся.  

Объектами контроля являются  

1. Знания, умения, навыки по программе  

2. Уровень и качество реализуемых исследовательских проектов. 

3. Степень самостоятельности и уровень творческих способностей.  

Основными формами контроля являются   

1. Входной контроль – опрос, для определения степени 

подготовленности детей.  

2. Текущий контроль – игры-испытания, защита проектов, 

конкурсы, коллективная рефлексия, самоанализ.  

3. Итоговый контроль -  итоговый тест.  

В первые дни занятий осуществляется входной контроль, который 

проводится в виде опроса для определения степени подготовленности детей, 

степени самостоятельности учащихся и их интереса к занятиям, уровня 

культуры, творческих способностей.  

Текущий контроль осуществляется в течение учебного года путем 

наблюдения за работой учащихся. Текущий контроль позволяет определить 

степень усвоения учащимися учебного материала и уровень их 

подготовленности к занятиям, повышает ответственность и 

заинтересованность детей в обучении. Выявление отстающих и 

опережающих обучение учеников позволяет своевременно подобрать 

наиболее эффективные методы и средства обучения. 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени 

достижения результатов обучения, ориентации учащихся на дальнейшее 

самостоятельное обучение и получение сведений для совершенствования 

программы объединения и методов обучения. Одним из способов 

определения результативности могут стать итоги участия в конкурсах. 
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