
Дополнительная общеразвивающая программа  

естественно-научной направленности  

«Занимательная биология» 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа естественно-научной 

направленности «Занимательная биология» (далее – программа) направлена 

на личностное развитие, углубление знаний по предмету, формирование у 

обучающихся базовых компетенций в области биологии, расширение и 

углубление межпредметных знаний. 

Актуальность программы. Биология и биотехнология – активно 

развивающиеся отрасли современной научной мысли. Разработки в данных 

областях позволяют решать широкий круг вопросов, связанных с охраной 

здоровья человека, защитой среды обитания от загрязнений, освоением 

глубин океана и космического пространства. 

В процессе проведения занятий обучающиеся должны получить навыки 

поиска информации по интересующей тематике, решения поставленных 

задач, опираясь на знание физических законов и физиологических явлений, 

регистрации и интерпретации различных сигналов, имеющих биологическую 

природу, а также выполнить проектную работу по выбранной тематике. 

Адресат программы: программа предназначена для учащихся 11-12 лет, 

которые обладают базовыми знаниями в области биологии,  желающих 

углубиться и расширить свои знания по этому предмету. 

Объем и срок освоения программы: 

Программа рассчитана на 35 часов (из расчета 1 ч в неделю). Сроки 

реализации программы: 9 месяцев. 

Форма обучения: очная. 

Особенность организации образовательной деятельности: группа учащихся 

одного возраста. 

Периодичность учебных занятий - 1 раз в неделю, продолжительность 

учебного занятия составляет 45 минут. 

Цели и задачи программы 

Цель программы: 



- формирование у обучающихся базовых компетенций в области биологии и 

биотехнологии, расширение и углубление межпредметных знаний, развитие 

навыков изобретательской деятельности. 

Программа предполагает реализацию следующих задач обучения: 

- развитие у детей познавательного интереса к предметной области биология; 

-формирование практических навыков в области биологии и биотехнологии; 

- развитие творческого и рационального подхода к решению задач; 

-воспитание умения работать в минигруппе, культуры общения и ведения 

диалога; 

-воспитание навыков обращения со сложным высокотехнологичным 

оборудованием. 

Учебный план 

№ 

п/п 

Перечень разделов/тем Количество 

часов 

Из них: 

теоретическая 

часть 

практическая 

часть 

1 Введение. Биология как наука  6 4 2 

2 Клетка – основа строения 

и жизнедеятельности организмов 

10 4 6 

3 Многообразие организмов 19 10 9 

 Итог 35 18 17 

Форма промежуточной аттестации – тестирование. 

Календарный учебный график 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Начало 

занятий 

Окончание 

занятий 

Начало 

занятий 

Окончание 

занятий 

Начало 

занятий 

Окончание 

занятий 

Начало 

занятий 

Окончание 

занятий 

07.09.2021 31.10.2021 08.11.2021 28.12.2021 11.01.2021 20.03.2022 29.03.2021 31.05.2021 

Каникулы осенние: с 01.11.2021 по 07.11.2021 (7 дней) 

Каникулы зимние: с 29.12.2021 по 09.01.2022 (12 дней) 

Каникулы весенние: с 21.03.2022  по 27.03.2022 (7 дней)      

Сроки промежуточной аттестации: 17.05.2021 

 

Режим занятий учащихся определяется расписанием занятий: 

Название дополнительной 

образовательной программы  

День недели Время Кабинет 

Занимательная биология Вторник 13.00 130 

 



Планируемые результаты освоения программы: 

1.Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

2. Применять методы биологической науки для изучения клеток и 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; 

3.Владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

4. Ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствия деятельности человека в природе 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Занятия проводятся в кабинете, оснащенным необходимым для организации 

образовательной деятельности и оборудованием: видеопроектор, 

интерактивная доска, персональный компьютер; наглядные пособия и 

дидактические материалы. Программу реализуют педагоги, имеющие высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного или 

иного детского объединения без предъявления к стажу работы; либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Программа реализуется в соответствии с нормативными правовыми 

документами Российской Федерации 

Виды контроля 

1. Входной (предварительный) контроль – определение исходного уровня 

знаний, умений, навыков перед началом обучения. 

2. Текущий контроль -выявление объема, глубины и качества восприятия 

учебного материала. Определение имеющихся пробелов в знаниях и 

нахождение путей их устранения. Выявление уровня овладения навыками 

самостоятельной работы, определение путей их развития. Стимулирование 



интереса учащихся к предмету и их активность в познании. Текущее 

наблюдение за работой класса в целом и каждого ученика в отдельности. 

3. Итоговый контроль (промежуточная аттестация) –выявление степени 

усвоения знаний раздела, нескольких тем. Оценка знаний, умений и навыков 

раздела. 

Формы текущего контроля: тестирование, викторина, игра, минипроект по 

изучению содержания раздела программы. 

Текущий контроль и промежуточная (итоговая) аттестация учащихся 

осуществляется по системе «зачет-незачет». 

Оценочные материалы прилагаются к  программе. 

Критерии оценки письменной работы в форме тестирования. 

- За правильный ответ на каждое задание 1–25 выставляется 1 балл; за 

неверный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов. 

- За задания с кратким ответом на множественный выбор 26–28 - 2 балла 

выставляется, если указаны три верных ответа, 1балл – за два верных или три 

верных и один неверный ответ, 0 баллов – во всех остальных случаях. 

- За задания с кратким ответом на установление соответствия 29–32 - 2 балла 

выставляется, если указана верная последовательность цифр, 1 балл – если 

допущена одна ошибка, 0 баллов – во всех остальных случаях. 

- За задание с кратким ответом на установление последовательности 33 - 2 

балла выставляется, если указана верная последовательность цифр, 1 балл – 

если в последовательности цифр допущена одна ошибка, т.е. переставлены 

местами любые две цифры, 0 баллов – во всех остальных случаях 

Методические материалы 

Методы обучения: словесный, наглядный, практические. 

Формы организации учебного занятия: беседа, практическая работа, 

тестирование, самостоятельная работа, лабораторная работа, диалог. 

Педагогические технологии: здоровьесберегающие технологии, технологии 

проектной деятельности, технология развивающего обучения,технология 

игровой деятельности, коммуникативная технология обучения. 



Дидактические материалы: раздаточные, инструкционные, технологические 

карты, задания, упражнения  

Рабочая программа курса «Занимательная биология» 

Содержание программы 

Введение. Биология как наука (6 часов) 

Введение в изучение биологии. Биология – наука о живой природе. Методы 

изучения биологии. Правила работы в кабинете биологии. Разнообразие 

живой природы. Среды обитания организмов. Разнообразие живых 

организмов. Осенние явления в жизни растений и животных 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (10 часов) 

Устройство увеличительных приборов. Химический состав клетки. 

Неорганические вещества. Химический состав клетки. Органические 

вещества. Строение клетки (оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли). 

Особенности строения клеток. Пластиды. Процессы жизнедеятельности в 

клетке. Деление и рост клеток. «Образование. Самообразование». 

Обобщающий урок «Клетка – основа строения и жизнедеятельности 

организмов». Тестирование 

Многообразие организмов (19 часов) 

Классификация организмов. Строение и многообразие бактерий. Роль 

бактерий в природе и жизни человека . Строение грибов. Грибы съедобные и 

ядовитые. Плесневые грибы и дрожжи. Роль грибов в природе и жизни 

человека. Характеристика царства растений. Водоросли. Лишайники. 

Высшие споровые растения. Голосеменные растения. Покрытосеменные 

растения. Общая характеристика царства Животные. Подцарство 

Одноклеточные. Подцарство многоклеточные. Беспозвоночные животные. 

Подцарство многоклеточные. Членистоногие. Холоднокровные и 

теплокровные позвоночные животные.. Обобщающий урок «Многообразие 

живой природы. Охрана природы».Тестирование. Проект «Мир моих 

знаний» 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Раздел 1.Введение. Биология как наука (6 часов) 

1 Введение в изучение биологии 1 07.09  

2 Биология – наука о живой природе 1 14.09  



3 Методы изучения биологии. Правила 

работы в кабинете биологии 

1 21.09  

4 Разнообразие живой природы 1 28.09  

5 Среды обитания организмов 1 05.10  

6 Разнообразие живых организмов. Осенние 

явления в жизни растений и животных 

1 12.10  

Раздел 2. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (10 часов) 

7 Устройство увеличительных приборов 1 19.10  

8 Химический состав клетки. 

Неорганические вещества 

1 26.10  

9 Химический состав клетки. Органические 

вещества 

1 9.11  

10 Строение клетки (оболочка, цитоплазма, 

ядро, вакуоли) 

1 16.11  

11 Особенности строения клеток. Пластиды 1 23.11  

12 Процессы жизнедеятельности в клетке 1 30.11  

13 Деление и рост клеток 1 07.12  

14 «Образование. Самообразование» 1 14.12  

15 Обобщающий урок «Клетка – основа 

строения и жизнедеятельности 

организмов» 

1 21.12  

16 Тестирование 1 28.12  

Раздел 3.Многообразие организмов (19 часов) 

17 Классификация организмов 1 11.01  

18 Строение и многообразие бактерий. Роль 

бактерий в природе и жизни человека  

1 18.01  

19 Строение грибов 1 25.01  

20 Грибы съедобные и ядовитые 1 01.02  

21 Плесневые грибы и дрожжи. Роль грибов в 

природе и жизни человека 

1 08.02  

22 Характеристика царства растений 1 15.02  

23 Водоросли 1 22.02  

24 Лишайники 1 01.03  

25 Высшие споровые растения 1 08.03  

26 Голосеменные растения 1 15.03  

27 Покрытосеменные растения 1 29.03  

28 Общая характеристика царства Животные 1 05.04  

29 Подцарство Одноклеточные 1 12.04  

30 Подцарство многоклеточные. 

Беспозвоночные животные 

1 19.04  

31 Подцарство многоклеточные. 

Членистоногие 

1 26.04  

32 Холоднокровные и теплокровные 

позвоночные животные. 

1 03.05  

33 Обобщающий урок «Многообразие живой 

природы. Охрана природы» 

1 10.05  

34 Тестирование 1 17.05  

35 Проект «Мир моих знаний» 1 24.05  

 Итог 35   

 


