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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В современном мире постоянно происходит обновление знаний в различных 

сферах науки, культуры, техники, что существенно влияет на содержание и организацию 

процесса образования, ведет к расширению существующих программ, необходимых для 

адаптации обучающихся в новых условиях жизни. Новому содержанию необходимы 

более сложные приемы деятельности. Современные информационные потоки требуют 

формирования интеллектуальных умений, обучения приемам и способам рациональной 

умственной деятельности. 

Программа рекомендует использование краеведческого материала, 

дополнительной литературы для реализации принципа связи теории с практикой и 

принципа наглядности с целью формирования навыков самостоятельной работы, а так же 

умения отличать факты от домыслов, способностей делать анализ, синтез и вывод. 

Интерес многих учащихся к миру живого выражается в их профессиональной 

ориентации т специализации. У таких учащихся возникает потребность в дополнительном 

уровне компетентности в пределах предмета «Биология», глубокого овладения ими 

избранного предмета с целью подготовки к продолжению образования. У обучающихся 

по данной программе есть возможность попробовать свои силы в предметных олимпиадах 

и конкурсах регионального и общероссийского уровня, что способствует формированию 

навыка самостоятельной познавательной деятельности, стимулирует 

самосовершенствование. 

Таким образом, для мотивированных учащихся есть возможность принять участие 

в воспитательных проектах лицея, где в процессе конкурсов, игр, соревнований, участий в 

предметных неделях, днях наук и т.д. у ребят формируются навыки проектной 

деятельности. Удовлетворение научных интересов отдельных учащихся, профориентация 

– одна из причин написания данной программы. 

Биология – богатейшая и уникальная наука, привлекает к себе вполне заслуженно 

большой интерес и внимание, и пользуется большой популярностью среди школьников.  

Ведущая теоретическая составляющая программы заключается в научном подходе 

к изучению «Биологии»: программой охвачены практически все основные разделы 

школьного курса биологии. 

Чтобы образовательный процесс мог стать целенаправленным, систематическим и 

результативным, содержание программы должно быть подчинено следующим 

принципам: 

- принцип системности 

- принцип вариативности 

- принцип сочетаемости 

- практической направленности 

- развивающий принцип. 

Образовательная область – биология.  

Место курса в образовательном процессе: Программа рассчитана на 1 год 

обучения (34 часа в год, 1 час в неделю). Занятие по программе проводится во внеурочное 

время. Данная программа рассчитана на возрастную категорию школьников 5-9 классов. 

Основным критерием в формировании группы является стойкий интерес учащихся к 

«Биологии» как науке. 

Актуальность программы заключается в формировании мотивации к 

целенаправленной познавательной деятельности, саморазвитию, а также личностному и 

профессиональному самоопределению учащихся. 

Практическая направленность программы заключается в том, что содержание 

курса обеспечивает приобретение знаний и умений, позволяющих в дальнейшем 



использовать их как в процессе обучения в разных дисциплинах, так и в повседневной 

жизни для решения конкретных задач. 

Новизна – программа основана исключительно на биологическом материале, 

который зачастую малодоступен, но чрезвычайно необходим в работе с 

мотивированными школьниками. Материал, необходимый для углубления знаний по 

биологии, учащиеся собирают под руководством педагога. Интересные знания на 

экскурсиях, закрепление учебного материала на практических занятиях – придают 

программе незабываемый колорит, а знания обучающихся становятся истинным 

достоянием своих хозяев. 

Дополнительность программы заключается в логике образовательного процесса, 

который строится по схеме – от практики, субъектного опыта к теоретическим 

обобщениям, а не по схеме – от теории к практике, как сложилось традиционно. Такой 

прием организации образовательного процесса позволяет, через мотивационную призму, 

научить детей: сравнивать, анализировать, делать выводы. Организация семинаров и 

конференций, в конце каждой темы программы, участие в общешкольных проектах, 

способствует развитию у обучающихся навыка самообразования. 

Методы и организационные формы обучения: лекции, семинары, практические 

работы, экскурсии, коллективная и индивидуальная исследовательская работа, 

самостоятельная работа, беседа, игра, доклад, выступления, выставка, работа с тестовыми 

материалами, участие в конкурсах, конференции и т.д. Данные формы дают детям 

возможность максимально проявлять свою активность, изобретательность, творческий и 

интеллектуальный потенциал и развивают их эмоциональное восприятие. 

Наглядности и пособия: учебные плакаты по всем разделам программы; 

микроскопы; наборы микропрепаратов по: ботанике, зоологии, анатомии, общей 

биологии; препараты скелетов позвоночных; чучела животных; модели биологических 

объектов; учебные фильмы; тестовые материалы. 

Цель и задачи программы. 

Основная цель программы – создание образовательной среды для мотивированных 

на предмет «Биология» учащихся и вооружить их определенным кругом знаний, опираясь 

на основные принципы обучения: наглядность, доступность и посильность, связь теории с 

практикой, сознательность, прочность усвоения знаний. В этой связи программа 

предусматривает решение следующих задач: 

1. Расширить, углубить и конкретизировать знания обучающихся в области 

биологического образования; 

2. Стремиться к формированию у школьников объективного понимания 

происходящих в природе явлений, научить детей мыслить аналитически и 

экологически; 

3. Научить разрабатывать конкретные научные задачи, связанные с биологией 

отдельных видов; 

4. Развивать и углублять интерес к собственному исследовательскому труду; 

5. На конкретном биологическом материале научить бережному отношению к 

природе, формировать экологическую культуру; 

6. Формировать коммуникативную компетентность в результате занятий, 

экскурсий; 

7. Способствовать формированию общекультурной компетентности обучающихся 

объединения; 

8. Расширять практико-ориентированные знания; 

9. Развивать уровень функциональной грамотности; 

10. Формировать навыки работы с тестами в формате ОГЭ, ЕГЭ. 

Краткое содержание программы. 

Программа элективного курса «Биология для любознательных» ориентирована на 

углубление и расширение знаний по зоологии, ботанике, анатомии, экологии, валеологии 



и другим естественным наукам. Курс программы включает в себя основу различных наук: 

систематику, морфологию, анатомию, эмбриологию, содержание которых дидактически 

переработано и адаптировано к возрасту и жизненному опыту учащихся. 

Содержание программы элективного курса направлено на формирование у 

учащихся общебиологических знаний, экологической компетентности, формирование 

норм и правил здорового образа жизни, умение характеризовать, распознавать, 

определять, выяснять и сопоставлять биологические объекты, процессы и явления, делать 

выводы. 

Прогнозируемые результаты освоения программы. 

Ребята, освоившие программу «Биология для любознательных», закрепляют 

знания по разделам курса «Биология» основной школы. В результате обучения учащиеся 

должны обладать следующими знаниями: биология как наука, ее достижения; методы 

исследования; ученые биологии и их достижения; деление клеток; царства живой 

природы и их особенности; многообразие живых организмов и их строение; строение тела 

человека; здоровый образ жизни; экологические закономерности. 

Учащиеся должны уметь:  
- сравнивать, анализировать, делать выводы, рассуждать, объяснять, доказывать: 

- успешно защищать свой проект; 

- самостоятельно находить ответ на проблемные задания и вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (1 час в неделю, всего 34 часа) 
 

№ 

раздела 
Наименование раздела, темы занятия 

Количество часов по видам занятий 

Всего Теория Практика Экскурсии Контроль 

1 Биология наука о живой природе 3 3    

1.1 
Введение: цели и задачи курса «Биология для любознательных». 

Достижения и значение биологии в жизни человека 
1 1    

1.2 Методы исследования в биологии 1 1    

1.3 Ученые-биологи и их достижения 1 1    

2 Клетка как биологическая система 5 1 4   

2.1 Клетка – структурная единица всего живого. Строение клеток 1  1   

2.2 Ткани 1  1   

2.3 Химический состав клеток 1  1   

2.4 Тургорное давление 1  1   

2.5 Метаболизм в клетке и организменном уровне 1 1    

3 Организм как биологическая система 3 2 1   

3.1 
Организм как единое целое. Типы организмов по способу 

питания. Гомеостаз 
1 1    

3.2 Системы органов человека 1  1   

3.3 Железы человека 1 1    



4 Многообразие организмов 23 6 9 6  

4.1 
Царство Бактерий: особенности строения, жизнедеятельности, 

роль в природе и для человека 
1 1    

4.2 
Царство Грибов: особенности строения, жизнедеятельности, 

роль в природе и для человека 
1  1   

4.3 
Царство Растений: отличительные признаки царства, 

космическая роль растений 
1 1    

4.4 Отделы царства Растений. Водоросли 1  1   

4.5 
Отдел Моховидные – подцарство Высших растений, низшие 

споровые 
1  1   

4.6 
Отделы Хвощевидных, Плауновидных, Папоротниковидных – 

высшие споровые 
1  1   

4.7 Отдел Голосеменные – первые семенные растения 1  1   

4.8 Отдел Цветковые или покрытосеменные 1  1   

4.9 Биоразнообразие цветковых 1   1  

4.10 Роль растений в природе и для человека 1   1  

4.11 Видоизменения корня 1  1   

4.12 Видоизменения побега 1  1   

4.13 
Царство Животные: систематика, признаки животных, их роль в 

природе и для человека 
1 1    

4.14 Характеристика типов Простейших 1  1   

4.15 Тип Кишечнополостные: строение, размножение, систематика 1 1    

4.16 Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 1   1  

4.17 Характерные особенности классов типа Моллюски 1   1  

4.18 Тип Хордовые, подтип Бесчерепные 1  1   

4.19 Подтип Позвоночные. Надкласс Рыбы 1  1   

4.20 Подтип Позвоночные. Класс Амфибии 1 1    

4.21 Подтип Позвоночные. Класс Рептилий 1 1    

4.22 Подтип Позвоночные. Класс Птицы 1   1  

4.23 
Общая характеристика класса Млекопитающих. Интересные 

факты о зверях 
1   1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Анашкина Е.Н.Веселая ботаника. Викторины, ребусы, кроссворды/ – Ярославль: 

«Академия развития» - 192с.; 

2. Арский Ю.М. и др. Экологические проблемы, что происходит, кто виноват и что 

делать. – М. МНЭПУ, 2009. 



3. Аспиз М.Е. Разные секреты. – М.:Дет.лит., 1988.-64с. 

4. Батуев А.С. и др. Большой справочник. Биология для школьников и поступающих в 

ВУЗы. Москва, издательский дом «Дрофа», 1999г. 

5. Богданов Н.А. Практикум по биологии. Подготовка к выпускному экзамену, часть 

3(С). Издат. «Экзамен» . М 2011. 

6. Большой атлас природы России: иллюстрированная энциклопедия для детей. - М.: 

Эгмонт, Россия Лтд, 2011. 

7. Брем  А. Э. Жизнь животных: в 3 т. / А. Э. Брем. - Москва. Терра -Terra,2008. 

8. Вагнер Б.Б./Сто Великих чудес природы./ Энциклопедии для любознательных.  

Москва 2010. 

9. Высоцкая М.В. Биология. 5-11 классы. Нетрадиционные уроки. Исследование, 

интегрирование, моделирование. – Учитель, 2009. – 489. 

10. Измайлов И.В., Михлин В.Е., Шашков Э.В. и др. Биологические экскурсии, 

Москва, издательство «Просвещение», 1983. 

11. Журков А.М., Миловидова Л.С. Грибы – друзья и враги леса. Новосибирск, 19809 

г. 

12. Касаткина Н. Внеклассная работа по биологии. 3-8 классы. – Учитель, 2010. – 160. 

13. Кириленко А.А., Колесников С.И. Биология. Подготовка к ЕГЭ-2010. Изд. Легион 

Ростов-на-Дону 2009. 

14. Никишова Е.А., Шаталова С.П. Самое полное издание типовых вариантов 

реальных заданий ЕГЭ 2010 Биология. Изд. Астрель М. 2011. 

15. Плешаков  А. А. Зеленый дом / А. А. Плешаков // Мир вокруг нас. – Москва :  

Просвещение, 2009. 

16. Плешаков  А. А.   Зеленый  дом.  От  земли  до  неба  А. А. Плешаков. Москва .: 

Просвещение, 2008. 

17. Плешаков  А. А. Зеленый дом: программно-методические  материалы / А. А. 

Плешаков. – Москва ., 2010. 

18. Рягин С.Н. Общая биология клеточный уровень организации жизни. Из-е, Омск, 

2003 г. 

19. Плешаков  А. А. Как знакомить детей с правилами поведения в  природе / А. А. 

Плешаков // Начальная школа. - 1998. №8. 

20. Трайтак Д.И.Как сделать интересной внеклассную работу по биологии // 

Просвещение. Москва.1971. 

21. Тяглова С.В. Исследования и проектная деятельность учащихся по биологии. – 

Планета, 2011. – 256. 

22. Хрестоматия по биологии: Бактерии. Грибы. Растения/ Авт.-сост. О.Н.Дронова. – 

Саратов: Лицей, 2002. – 144с. 

23. Я иду на урок биологии: Зоология: Беспозвоночные: Книга для учителя. – М.: 

Издательство «Первое сентября», 1999.– 366с. 

24. Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы) 

25. Изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, 

таблицы) плакаты, презентации. 

26. Компьютер, мультимедийный проектор, DVD 

 

 

Информационные источники, используемые при составлении программы: 

 

           Электронные учебники: 

- Открытая биология.  (библиотека ГИМЦ) 

- 1С: Репетитор. Биология. 

- Биология, 6 класс. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники 

- Биология, 7 кл. Животные 



- Биология, 8 кл. Человек 

- Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия. (библиотека ГИМЦ) 

- Лабораторный практикум Биология 6 – 11 класс  (библиотека ГИМЦ) 

- Биология Интерактивные творческие задания 7 – 9 класс (библиотека ГИМЦ) 

 

           Интернет – адреса сайтов: 

- Сайт Минобрнауки http://rsr-olymp.ru 

- http://nsportal.ru/blog/shkola/obshcheshkolnaya-tematika/integratsiya-na-urokakh-khimii-

biologii 

- http://old.iro.yar.ru/pnpo_yar/biolog06.htm 

- http://www.edu-eao.ru/images/stories/masterklass/him-biolog.pdf 

- http://centrdop.ucoz.ru 

- http://www.moi-universitet.ru/schoolkonkurs/KonkursAMO 

- Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/articles/514689/ 

- Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/sistema-

raboty-s-odarennymi-i- 

 

           Для учащихся и родителей: 

- Сайт журнала «Исследовательская работа школьника». Публикуются основные 

материалы, избранные тексты, информация по подписке. www.issl.dnttm.ru 

- Сайт – обзор исследовательских и научно – практических юношеских конференций, 

семинаров, конкурсов. Организовано on–line размещение нормативных документов по 

конкурсам от всех желающих. 

- www.konkurs.dnttm.ru 

 

 

 

 

 


