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Пояснительная записка 
Нормативно-правовая документация, на основании которой разработана данная 

программа: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.    N 273-ФЗ, 

с изменениями; 

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»//Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» //Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, сопровождения 

и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-р «Об 

утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 №Р-145 

«Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р 

«Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного 

образования детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ 

СОШ № 303 имени  Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга» 

16. Программа предметного элективного курса для учащихся 9 класса «Основы 

биологических знаний», автор и составитель старший преподаватель КЕНО Панина 

Галина Николаевна, утверждена председателем президиума ЭНМС СПбАППО С.В. 

Жолован, сентябрь 2015 года. 

 

 

Направленность – естественнонаучная 

Уровень усвоения программы – общекультурный 
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Актуальность программы: 
 Естественнонаучное образование – один из компонентов подготовки подрастающего 

поколения к самостоятельной жизни. Наряду с гуманитарным, социально-экономическим и 

технологическим компонентами образования оно обеспечивает всестороннее развитие 

личности ребенка за время его обучения и воспитания в школе. 

Биология– неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования.Она 

вносит значительный вклад в развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

Данная программа обладает возможностями профессиональной ориентации 

обучающихся в данной области знаний, самостоятельной исследовательской работы, а 

также повышения общего уровня биологического образования обучающихся. 

Решение глобальных проблем, с которыми столкнулось человечество на рубеже 20-

21 веков, дало мощный толчок развитию науки . Экологические   проблемы можно решить 

с помощью открытий в области биологии. Поэтому обществу как никогда необходимы 

специалисты биологического профиля. Общебиологические знания необходимы не только 

специалистам, но и каждому человеку в отдельности, т.к. только понимание связи всего 

живого на планете поможет нам не наделать ошибок, ведущих к  катастрофе. 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 биологического  кружка, т.к. биологическое образование 

формирует у подрастающего поколения понимание жизни как величайшей ценности.  

Занятия кружка помогут ребятам  повысить интерес к наукам эколого– 

биологического направления, расширить знания в этой сфере, способствуют  

профессиональной ориентации и выбору будущей профессии, а также помогут повысить 

общего уровня биологического образования обучающихся. 

 

 

Адресат программы: 

Программа предназначена для работы с обучающимися 15-16 лет и ориентирована 

на подростков, заинтересованных изучением живой природы, стремящихся расширить и 

углубить свои знания в биологической области знаний.  

Формы обучения и содержание программы предусматривают возможность 

отрабатывать и закреплять полученные на занятиях знания, умения и навыки в классах и 

школьных коллективах; участвовать в различных конкурсах естественнонаучной 

направленности разного уровня – от школьного до международного.  

 

Цель курса:углубление знаний учащихся по основным проблемам современной биологической науки. 

 

Задачи курса: 
Обучающие: 

− повторение, закрепление  и углубление знаний по основным разделам школьного  

курса биологии с помощью различных цифровых образовательных ресурсов; 

− овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий, находить 

и анализировать информацию о живых объектах;  

− формирование умения  осуществлять    разнообразные виды самостоятельной 

деятельности с  цифровыми  образовательными  ресурсами. 

Развивающие: 



− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения биологии, в ходе работы  с различными 

источниками информации; 

− развитие самоконтроля и самооценки знаний с помощью  различных форм 

тестирования; 

− использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизнидля оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе; 

− формирование и развитие умений учащихся работать с различными источниками 

информации, интерпретировать информацию, переводить ее из одного вида в 

другой.  

Воспитательные: 
− воспитание  культуры труда при работе с  цифровыми образовательными 

ресурсами,  

− воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей. 

 

Условия реализации программы: 

Условия набора и формирования групп: 

Данный курс по учебно-производственному плану отделения дополнительного 

образования предназначен для обучающихся 9 класса, интересующихся биологией. 

Рабочая программа курса рассчитана на 72 часа (из расчета 2 часа в неделю, в 

режиме проведения занятий 1 раз в неделю), количество планируемых занятий в год – 36.  

Списочный состав формируется в соответствии с техническим регламентом на основе 

норм, особенностей реализации данной программы: 

1 год обучения – не менее 15 человек. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1.  Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

− Нормативные документы: Примерная программа основного общего образования 

по биологии, Планируемые результаты освоения программы основного общего 

образования по биологии, Стандарт основного общего образования 

− Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

по биологии. 

− Научная, научно-популярная, историческая литература. 

− Справочные пособия (словари, энциклопедии, справочники по биологии). 

− Методические пособия для учителя. 

2.     Печатные пособия: 

Таблицы:  

− Портреты для кабинета биологии 

− Вещества растений. Клеточное строение. 

− Растение - живой организм. 

− Растение и окружающая среда. 

− Химия клетки 

3.     Информационные средства: 

− Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания. 

− Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых  

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и 

индивидуальной работы. 

4.     Технические средства обучения: 



− Компьютер мультимедийный 

− Мультимедийный проектор 

− Эпипроектор 

− Экран проекционный 

− Интерактивная приставка Mimio  

5.     Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

− Аудиторная доска. 

− Доска магнитная. 

− Микроскоп учебный 

− Спиртовка лабораторная 

− Термометр лабораторный 

− Капельница с пипеткой 

− Ложка для сжигания вещества 

− Мензурка 50 мл 

− Палочка стеклянная 

− Пробирка стеклянная 

− Стекло покровное 18/18 

− Стекло предметное 

− Фильтровальная бумага 

− Цилиндр мерный с носиком 

− Чашка Петри  

− Штатив для пробирок 

− Штатив универсальный 

Модели: 

− «Структура ДНК» 

              Набор микропрепаратов:  

− По общей биологии 

Модели – аппликации: 

− Строение клетки 

Особенности организации образовательного процесса: 

Программа содержит введение и три раздела. Введение предусматривает знакомство 

учащихся с содержанием программы и примерной ориентацией  в выборе проектных 

заданий. Первый раздел программы предполагает повторение и систематизацию 

изученного материала по биологии с 6-го по 9 классы.  

Занятия по данному разделу организуются  в разной форме (лекции, семинары, 

практикумы). Но все они предполагают активность учащихся при повторении, анализе, 

обобщении и систематизации изученного материала. 

Значительную часть данного раздела составляют практические занятия, на которых 

используется работа с информацией, представленной в учебниках в текстовой и 

графической формах. 

Второй раздел представляет собой практикум, целью которого является развитие и 

проверка сформированности умений учащихся уверенно пользоваться  информацией, 

предложенной в разной форме, а так же преобразовать ее из одной формы в другую. 

В этом разделе используются практические работы в объеме 16 часов и 

предусматривается активное участие обучающихся в выполнении заданий практического 

характера. Предполагается активная самостоятельная работа учащихся поискового 

характера по сбору информации, представленной в разной форме. Работа обучающихся с 

материалами раздела предполагает интеграцию  их знаний и умений, полученных при 

изучении предметов естественнонаучного и математического циклов. Третий раздел 

завершает программу данного курса и представляет возможность учащимся проверить свои 

знания и умения, выполнив тестирование. Результаты анализируются и обсуждаются с 

учащимися и отражают успешность освоения программы.  



Ведущие методы:    

⮚ словесный (лекция, объяснение алгоритмов решения заданий, беседа, дискуссия); 

⮚ наглядный (демонстрация   натуральных объектов, презентаций уроков, 

видеофильмов, анимаций,   фотографий, таблиц, схем в цифровом формате);  

⮚ частично-поисковый, поисковый, проблемный (обсуждение путей решения 

проблемной задачи); 

⮚ практический (выполнение  генетических задач, доказательство на основе опыта и 

др.). 

Формы обучения: 

⮚ коллективные (лекция, беседа, дискуссия, мозговой штурм, объяснение и т.п.); 

⮚ групповые (обсуждение проблемы в группах, решение задач в  парах  и т.п.); 

⮚ индивидуальные (индивидуальная консультация, тестирование и др). 

Образовательные технологии: 

- технологии развития критического мышления; 

- проектные и исследовательские технологии; 

-здоровьесберегающие технологии; 

- информационно-коммуникативные технологии. 

• - обучение в сотрудничестве. 

При реализации программы могут быть использованы дистанционные образовательные и 

электронные технологии; 

 При реализации программы могут быть использованы как аудиторные так и 

внеаудиторные (самостоятельные) формы. 

 

 

 

Планируемые результаты изучения курса: 
Предметные: 

В результате изучения курса ученики должны: 

называть 
·         общие признаки живых организмов; 

·         признаки царств живой природы; 

·         причины и результаты эволюции; 

приводить примеры 
·         усложнения растений и животных в процессе эволюции; 

·         природных и искусственных сообществ; 

·         изменчивости, наследственности и приспособленности растений и животных к 

среде обитания; 

·         наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород 

животных; 

характеризовать 
·         строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

·        деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического 

мира; 

·         обмен веществ и превращение энергии; 

·         роль ферментов и витаминов в организме; 

·    особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, 

паразитов, симбионтов); 

·        дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов 

жизнедеятельности в живом организме; 

·         иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 

·         размножение, рост и развитие организмов; 



·         вирусы как неклеточные формы жизни; 

·        среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, 

биотические, антропогенные); 

·        природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов к 

жизни в сообществе; 

·         искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных 

сообществ; 

обосновывать 
·         взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и 

среды; 

·         родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

·         влияние экологических и социальных факторов, умственного и физического 

труда, физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние алкоголя, 

наркотиков, курения на организм человека и его потомство; 

·         меры профилактики появления вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания);  

·        влияние деятельности человека на многообразие видов растений и животных, 

на среду их обитания, последствия этой деятельности; 

·        роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны 

природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере; 

распознавать 
·        организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 

·         клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 

сравнивать 
•         строение и функции клеток растений и животных; 

•         организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 

применять знания 
•         о строении и жизнедеятельности растений и животных для обоснования 

приемов их выращивания, мер охраны; 

•       о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования 

здорового образа жизни, соблюдения гигиенических норм,  профилактики травм, 

заболеваний; 

•         о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для обоснования 

приемов хранения продуктов питания, профилактики отравлений и заболеваний; 

•         о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 

•        о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: 

приспособленности организмов и многообразия видов; 

делать выводы 
•         о клеточном строении организмов всех царств; 

•         о родстве и единстве органического мира; 

•         об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о 

происхождении человека от животных. 

соблюдать правила 
•         приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

•        бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, 

поведения в природе; 

•        здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; 

профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями. 

 

Метапредметные: 

· развитие умения использовать такие логические операции как анализ, 

обобщениие для повторения и систематизации изученного материала; 



· развитие умения работать с информацией, представленной в текстовой и 

графической формах. 

· развитие и проверка сформированности умений учащихся уверенно 

пользоваться  информацией, предложенной в разной форме, а так же 

преобразовать ее из одной формы в другую; 

· умение активно самостоятельновыполнять задания поискового характера по 

сбору информации, представленной в разной форме. 

· умение заниматься исследовательской и проектной деятельностью. 

Личностные: 

Занятия в коллективе направлены на развитие способностей 

• проявить творческие навыки и инициативу в работе. 

• работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной 

работе; 

• взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от 

национальности, интеллектуальных и творческих способностей; 

• проявлять желание к участию в конкурсах, стремление к победе. 

Формируемые компетенции: 

• Компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности 

(усвоение способов приобретения знаний из различных источников информации); 

• Предметно-деятельностная компетенция (по профилю программы); 

• Компетентность в коммуникативной сфере (приобретение опыта позитивного 

взаимодействия, навыков конструктивного общения); 

• Компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (выбор путей 

и способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих 

личность); 

• Компетентность в бытовой сфере (выбор здорового образа жизни). 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

1 года обучения 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Введение. Задачи 

курса, его структура  

и содержание.  

2 2 - 
Собеседование.Тестирован

ие. Опрос 

2.  Раздел 1. Анализ, 

систематизация и 

обобщение 

информации по 

биологии  

50 25 25 

Текущий контроль (оценка  

активности при 

обсуждении  проблемных 

вопросов, результатов 

выполнения   домашних 

заданий); 

тематический контроль 

(оценка результатов 

тематического 

тестирования); 

 

3.  Раздел 2. Работа с 

информацией, 

предъявленной в 

различной форме. 

Практикум 

16 4 12 

4.  Раздел 3. Итоговое 

занятие. Итоговый 
4 - 4 Тестирование. Защита 



контроль.  проектов. Анализ 

результатов. 

Итого: 72 31 41  

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучени

я 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01/09/2021 31/05/2022 36 72 1 раз в неделю по 2 

часа 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

 

Образовательный процесс построен как последовательный переход от одного 

образовательного этапа к другому: оба этапа изучаются в течение одного учебного года. 

 

Задачи  : 

Обучающие: 

− повторение, закрепление  и углубление знаний по основным разделам школьного  

курса биологии с помощью различных цифровых образовательных ресурсов; 

− овладение умениямиобосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий, находить 

и анализировать информацию о живых объектах;  

− формирование умения  осуществлять    разнообразные виды самостоятельной 

деятельности с  цифровыми  образовательными  ресурсами. 

Развивающие: 

− . развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения биологии, в ходе работы  с различными 

источниками информации; 

− развитие самоконтроля и самооценки знаний с помощью  различных форм 

тестирования; 

− использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизнидля оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 



других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе; 

− формирование и развитие умений учащихся работать с различными источниками 

информации, интерпретировать информацию, переводить ее из одного вида в 

другой.  

Воспитательные: 
− создание условий для воспитания бережливости и аккуратности при проведении 

исследовательских, практических и лабораторных работ, при работе с животными 

и растительными объектами;  

− развитие  нравственно-личностных качеств обучающихся; 

− профориентирование. 

 

 

Ожидаемые  результаты 

 

По окончанию учащиеся будут: 

Знать: 
− возникновение экологии как науки. Основные научные направления в экологии; 

− влияние деятельности человека на природные биоценозы; 

− общие законы зависимости организмов от факторов среды. Пути влияния 

организмов на среду обитания; 

− основные экологические факторы. Влияние их на живые организмы; 

− основные среды жизни. Приспособленность живых организмов к различным средам 

жизни; 

− биологические ритмы. Приспособленность растений и животных к ним; 

− историю систематики. Основные единицы систематики. 

Уметь: 
− проводить исследования в природных биоценозах; 

− проводить исследование состояния сообщества; 

− изучать изменения в поведении животных в связи с изменением времени суток в 

определенном сообществе;  

− проводить изучение адаптаций организмов к различным средам обитания; 

− проводить наблюдения за приспособленностью живых организмов к определенной 

среде обитания; 

− проводить определение различных видов животных и растений; 

− проводить простейшие исследования в природе. 

Иметь навыки: 

− проявить творческие навыки и инициативу в работе. 

− работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

− взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

− научиться не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других 

участников группы. 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Литература для учителя 

1. Анастасова Л.П. Кучменко В.С. Цехмистренко Т.А. Формирование здорового образа 

жизни подростков на уроках биологии. 6-9 классы. – М.: Вентана-Граф, 2007. – 208 

с. 

2. Биология. 6-11 классы. Секреты эффективности современного урока/ авт.-сост. Н.В. 

Ляшенко. – Волгоград: Учитель, 2011. – 189 с. 

3. Богоявленская А.Е. Активные формы и методы обучения биологии. - М.: 

Просвещение, 1996. – 192 с. 

4. Галеева Н.Л. Сто приемов для учебного успеха ученика на уроках биологии. – М.: «5 

за знания», 2006. – 112 с. 

5. Попова Л.А. Открытые уроки биологии. 9-11 классы. – М.: ВАКО, 2011. – 176 с. 

6. Семенцова В.Н. Биология. Общие закономерности. Технологические карты уроков. 

– СПб: Паритет, 2005. – 192 с. 

7. Сухова Т.С. Урок биологии. Технологии развивающего обучения. М.: Вентана-Граф, 

2006. – 112 с. 

 

Литература для обучающихся 

1. Анастасова Л.П., Гольнева Д.П., Горовая В.И. Мир животных и окружающая среда.  

– М.: «ВАЛЕНТ», 1995. – 126 с. 

2. Голубева Е. Занимательное естествознание. Нескучный учебник. – СПб.: ТРИГОН, 1998. 

– 368 с.  

3. Рохлов В., Теремов А., Петросова Р. Занимательная ботаника: Книга для учащихся, 

учителей и родителей. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. – 432 с. 

4. Сидоров Е.П. Ботаника для поступающих в вузы. – М.: «Уникум-центр», 1998. – 159 с. 

5. Сидоров Е.П. Зоология для поступающих в вузы. – М.: «Уникум-центр», 1998. – 275 с. 

6. Теремов А., Рохлов В. Занимательная зоология: Книга для учащихся, учителей и 

родителей. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. – 528 с. 

7. Трайтак Д.И. Книга для чтения по ботанике: для учащихся 5-6 классов. – М.: 

Просвещение, 1985. – 223 с. 

8. ВахарловскийВ.Г.,Баранов В.С. «Наследственные болезни и дородовая диагностика. – 

СПб: Общество «Знание», 2003. – 48 с. 

9. Заяц Р.Г. Бутвиловский В.Э., Давыдов В.В. Биология. Школьный курс. Тестовые задания 

с решениями. – Минск: «Букмастер», 2013. – 464 с. 

10. Пономарева И.Н. Экология. М.: Вентана-Граф, 2006. – 272 с. 

11. Швец И.М., Добротина Н.А. Биосфера и человечество: Учебное пособие для 

учащихся 9 класса. – М.: Вентана-Граф, 2004. – 144 с. 

12. Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. Эволюционное учение. М.: Высшая школа, 1998. – 336с. 

Электронные  учебные пособия: 

1.Учебное электронное пособие «Уроки биологии».  Кирилл и Мефодий. 

2.Учебное  электронное пособие «Биология. 6-9 класс» Кирилл и Мефодий 

3.  Интерактивный курс биологии « Экзамен Медиа» 

Информационные ресурсы 

1. www.ed.gov.ru – Министерство образования Российской Федерации 

2. www.informika.ru – Центр информатизации Министерства образования РФ 

3. www.school.eddo.ru – "Российское школьное образование" 

4. www.mediaeducation.ru – Медиаобразование в России 

5. http://www.shkola2.com/library/ -тексты многих школьных учебников 

6. www.school.mos.ru – сайт "Школьник" 

7. http://www.nsu.ru/biology/courses/internet/main.html - Ресурсы по биологии  

8. http://infomine.ucr.edu/search/bioagsearch.phtml - База данных по биологии. 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.mediaeducation.ru/
http://www.shkola2.com/library/
http://www.school.mos.ru/
http://www.nsu.ru/biology/courses/internet/main.html
http://infomine.ucr.edu/search/bioagsearch.phtml


9. http://www.rnmc.ru/pro/bio/bio.html - Вебсайт Республиканского мультимедиа центра, 

страничка поддержки ЭИ «Биология 6-11 класс 

10. http://www.en.edu.ru/db/sect/1798/ - Естественно-научный образовательный портал 

Система контроля результативности обучения в объединении «Юный биолог» 

Виды и формы контроля 

− собеседование 

− тестирование 

− текущий контроль (оценка  активности при обсуждении  проблемных вопросов, 

результатов выполнения   домашних заданий) 

− тематический контроль (оценка результатов тематического тестирования) 

− опрос  

− защита проектов  

− анализ результатов 

Таблица диагностики результатов обучения 

Вид контроля Форма контроля 

Входящий контроль опрос (см. Приложение 1) 

Промежуточный контроль оценка активности при обсуждении 

проблемных вопросов 

Итоговый контроль защита проектов (см. Приложение 2) 

 

 

                              Критерии оценки результативности входящего контроля (опроса) 

Критерии оценивания Содержание оценивания 

Высокий уровень Приведены ответы на все вопросы. Ответы 

приводятся в развернутом виде. Видна 

заинтересованность учащихся и их настрой 

на усвоение предстоящей программы 

объединения. 

Средний уровень  Приведены ответы на все вопросы. Ответы 

приводятся в сжатом виде. Однако 

наблюдается заинтересованность учащихся 

к изучению биологической науки. 

Низкий уровень Приведены ответы не на все предложенные 

вопросы (1-2 вопроса). Наблюдается низкая 

степень заинтересованности учащихся. 

 

Критерии оценки результативности промежуточного контроля (оценки активности при 

обсуждении проблемных вопросов на занятиях) 

Критерии оценивания Содержание оценивания 

Высокий уровень Высокая познавательная активность на 

занятиях, живость, заинтересованность 

предметом 

Средний уровень  Средняя познавательная активность на 

занятиях, непостоянная 

заинтересованность. 

Низкий уровень Низкая познавательная активность на 

занятиях, незаинтересованность предметом 

 

http://www.rnmc.ru/pro/bio/bio.html%20-
http://www.en.edu.ru/db/sect/1798/


Критерии оценивания результативности итогового контроля (выполнения и защиты 

проектов) 

Компоненты проектной 

деятельности 

Критерии оценивания Оценка в баллах  

1. Содержательный Значимость выбранной 

проблемы и ее адекватность 

изучаемой тематике 

0-2 

 Глубина раскрытия 

проблемы, использование 

знаний из других областей 

0-2 

 Наличие 

аргументированных  

выводов и заключений 

0-2 

2. Деятельностный Соблюдение требований к 

оформлению реферата 
0-2 

 Соблюдение требований к 

защите реферата 
0-2 

3. Результативный Форма предъявления 

проекта и качество его 

оформления 

0-2 

 Презентация проекта 0-2 

 Содержательность и 

аргументированность 

ответов на вопросы по 

выбранной теме 

0-2 

 Новизна представляемого 

проекта 
0-2 

Максимальный балл  18 

 

0 баллов – низкий уровень данного компонента в проекте 

1 балл – наличие данного компонента в проекте 

2 балла – высокий уровень представления данного компонента в проекте 

Итоги оценивания: 

0-9 баллов – низкий уровень 

10-15 – средний уровень 

16-18 – высокий уровень 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

Опрос 

1. Почему биологию называют «наукой будущего»? 

2. Какие профессии связаны с изучением биологии? 

3. Какие области биологии интересуют вас больше всего и почему? 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Приложение 2 

Требования к  выпускному проекту по курсу «Юный биолог» 

1. Оформление работы 

Объем реферата – 15-20 страниц рукописного текста или 10-15 страниц печатного текста 

(интервал 1,0; шрифт 14). 

Реферат должен включать: 

-титульный лист (название работы, информация об авторе, наверху – название учебного 

учреждения, внизу – город, год) 

-оглавление (названия разделов реферата с указанием страниц) 

-введение (обоснование выбора темы, формулировка задач) 

-основные разделы, в которых раскрывается тема в ее развитии, при изложении 

рекомендуется использовать таблицы, графики, рисунки, фотографии и другой 

иллюстративный материал 

-заключение (обобщение рассмотренного в реферате материала) 

-список литературы (оформляется в алфавитном порядке сначала книги, затем ссылки на 

сайты; в тексте реферата цитируемая работа указывается цифрой, заключенной в 

квадратные скобки; рекомендуется использовать не менее 3-х литературных источников, не 

включая сайты) 

2. Защита реферата – проходит в виде краткого доклада школьника (5-7 минут), в котором 

излагаются основные положения темы и результаты работы и ответов на вопросы по теме 

реферата и смежным проблемам. Доклад может быть иллюстрирован компьютерной 

презентацией, таблицами, рисунками, схемами.  

Темы рефератов 

1. Проблемы взаимодействия общества и природы в современных условиях 

2. Экологические катастрофы и их последствия для окружающего мира 

3. Загрязнение окружающей среды – реальный и угрожающий фактор современной 

цивилизации 

4. Природоохранные движения в обществе 

5. Озоновый слой атмосферы и последствия его разрушения 

6. Парниковый эффект и тепловая болезнь Планеты 

7. Заповедники – опора экологического равновесия 

8. Красная книга – международный кадастр глобального масштаба 

9. Биосфера и научно-технический прогресс 

10. Математические модели в экологии (моделирование в экологии) 



11. Абиотические факторы и их действие на организм (можно взять какой-то 

конкретный) 

12. Биотические факторы в природе 

13. Время как экологический фактор в жизни живых организмов 

14. Многообразие разных типов взаимодействия разных видов в природе 

15. Адаптация животных к жизни в почве 

16. Эволюция дыхательной и кровеносной систем животных в связи с выходом на сушу 

17. Эволюция скелета хордовых в связи с выходом на сушу 

18. Адаптация водных организмов к условиям обитания 

19. Адаптация животных к движению по воздуху 

20. Морфологические и физиологические адаптации животных к паразитическому 

образу жизни 

21. Температурные адаптации организмов 

22. Таксисы и тропизмы как реакции организмов на физико-химические факторы среды 

23. Экология болотных растений 

24. Экология водорослей 

25. Изменение строения растений в связи с выходом на сушу 

26. Адаптация растений к засухе и сухим местам обитания 

27. Экология растений городов и промышленных центров 

28. Экологическая роль лесов 

29. Действие ионизирующих излучений на живые организмы и биохимические 

процессы 

30. Космическая роль зеленых растений 

31. Фотосинтез и продуктивность растений 

32. Управление ростом и развитием растений 

33. Как повысить плодородие почв? 

34. Физиология питания насекомоядных растений 

35. Роль химических элементов в питании, развитии и нормальном жизнедеятельности 

растений 

36. Биогенные элементы и их круговорот в природе 

37. Минеральные удобрения и загрязнение окружающей среды 

38. Секреты бобовых растений (почему меньше других растений нуждаются в азотных 

удобрениях) 

39. Организмы-биофильтраторы морских биоценозов 

40. Конкуренция и хищничество в природе 

41. Биологические методы борьбы с вредителями с/х  растений 

42. Коралловый риф как биоценоз тропической зоны Мирового океана 

43. Влияние природных факторов на здоровье человека 

44. Качество жизни человека как экологическая проблема 

45. Влияние урбанизации на здоровье человека 

46. Питание и здоровье населения 

47. Влияние алкоголя на здоровье населения 

48. Влияние табакокурения на здоровье населения 

49. Биоритмы и здоровье человека 

50. Климат и здоровье человека 

51. Наследственность как фактор здоровья и риска заболевания 


		2021-11-12T15:21:25+0300
	192241, Санкт-Петербург, ул. Турку, 29к2
	Виноградова Александра Анатольевна
	Подпись документа




