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Пояснительная записка

В условиях соблюдения основных принципов государственной 
политики в сфере образования в ГОУ ДОД ТО «Эколого-биологический центр 
обучающихся» реализуется дополнительная общеобразовательная программа 
«Введение в общую биологию».

Данная программа разработана в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» (в ред. от 04.06.2014 г.), приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
ноября 2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы)», закона Тульской области от 30 сентября 20 
13 года № 1989-ЗТО «Об образовании», соответствует нормам санитарно- 
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей СанПин 2.4.4. 3172-14.

Разработчик программы основывался на первостепенных положениях 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России. Принципы реализации программы соответствуют 
Конвенции о правах ребенка, а также другим федеральным законам и иным 
нормативным актам Российской Федерации.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Введение в общую биологию» предназначена для обучающихся 13-18 лет 
образовательных организаций всех типов.

Содержание программы создаёт условия для творческого развития 
обучающихся, концентрируя внимание на развитие личности 
и индивидуальных способностей каждого.

В целях оказания содействия лицам, которые проявили выдающиеся 
способности, показавшим высокий уровень интеллектуального развития и 
творческих способностей возможна организация образовательного процесса 
по индивидуальному учебному плану.

Актуальность программы
Актуальность дополнительной общеобразовательной программы 

«Введение в общую биологию» заключается в том, что она позволяет 
обучающимися закрепить и углубить изученный в школе материал:, а также 
подготовиться к сдаче итоговых экзаменов. Программа направлена на 
удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в области биологии, 
развитие интереса к науке, формирование научного мировоззрения, 
расширение кругозора обучающихся. Обучение
по дополнительной общеобразовательной программе «Введение в общую



биологию» нацеливает на формирование эколого-биологической грамотности 
обучающихся, освоение методов полевых и лабораторных исследований, 
обработку полученных результатов и оформление учебно-исследовательской 
работы в соответствии с современными требованиями, умение защитить 
работу на конференции, семинаре.

Направленность программы
Естественнонаучная.

Отличительной особенностью программы является то, что она создаёт 
условия для формирования системы знаний об общих биологических 
закономерностях, законах, теориях; умений исследовать и анализировать 
биологические объекты и системы, объяснять закономерности биологических 
процессов и явлений; прогнозировать последствия значимых биологических 
исследований; умений выдвигать гипотезы на основе знаний об 
основополагающих биологических закономерностях и законах, 
о происхождении и сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; 
проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 
формулируя цель исследования; навыков владения методами самостоятельной 
постановки биологических экспериментов, описания, анализа и оценки 
достоверности полученного результата; убеждённости в необходимости 
соблюдения этических норм и экологических требований при проведении 
биологических исследований.

В ходе реализации дополнительной общеобразовательной программы 
«Введение в общую биологию» осуществляется подготовка и развитие 
практических умений и навыков исследовательской работы обучающихся 
8-11 классов различных образовательных организаций по изучению объектов 
и явлений окружающей среды с использованием соответствующей базы 
необходимых теоретических биологических знаний.

Дополнительная общеобразовательная программа «Введение в общую 
биологию» способствует расширению кругозора обучающихся, углублению 
и расширению знаний по целому ряду естественных наук, способствует 
углублению и расширению знаний по цитологии, генетике и селекции, 
эволюционному учению, экологии, а также формированию активной 
жизненной позиции. Содержание разделов программы разработано на основе 
культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся 
должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей 
культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей 
среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим 
программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе 
формирования современной естественнонаучной картины мира, ценностных 
ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования.

В процессе обучения по дополнительной общеобразовательной 
программе «Введение в общую биологию» обучающиеся должны получить 
конкретные знания, умения в области общей биологии, научиться находить



и понимать взаимосвязь между различными процессами (на клеточном, 
организменном, видовом, популяционном уровнях), получить ряд новых 
представлений, познакомиться с новыми направлениями и методами 
в естествознании.

Цель программы: формирование у обучающихся целостной 
биологической картины мира, активной жизненной позиции, навыков 
проведения научных исследований.

Основные задачи программы:
Обучающие:
-  способствовать формированию знаний обучающихся об истории 

развития отечественной и мировой техники, ее создателях, о различных 
направлениях изучения биологии и биотехнологии;

- изучить соотношения между процессами на разных уровнях 
организации живой природы (представления о процессах и механизмах 
в биологии);
- уметь пользоваться технической литературой;
- формировать целостную научную картину мира;

- изучать способы работы с биологическим объектом на всех уровнях 
организации живой материи, методов элементарных биологических 
исследований, самодиагностики и интерпретации полученных 
результатов;
Развивающие:
- прививать интерес к техническим знаниям;
- развивать у обучающихся техническое мышление, изобретательность, 

образное и пространственное мышление;
- формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому 

поиску;
- развивать волю, терпение, самоконтроль, внимание, память, фантазию;
- развивать способности осознанно ставить перед собой конкретные 

задачи и добиваться их выполнения;
стимулировать познавательную активность обучающихся 

посредством включения их в различные виды конкурсной деятельности;
- формировать ключевые компетенции обучающихся.
Воспитательные:

воспитывать дисциплинированность, ответственность, 
самоорганизацию;

- воспитать трудолюбие, уважение к труду;
- формировать чувЬтво коллективизма и взаимопомощи;
- способствовать раскрытию внутреннего мира обучающихся;

формировать новаторское отношение ко всем сферам 
жизнедеятельности человека;

- воспитывать самостоятельность в приобретении дополнительных 
знаний и умений;



-воспитывать чувство патриотизма, гражданственности, гордости за 
достижения отечественной науки и техники.

Принципы реализации программы:
- системность, целостность, объективность, научность, доступность 

для обучающихся, реалистичность, практическая направленность;
- комплексность и взаимосвязь всех факторов, влияющих на процесс 

воспитания;
- единство восприятия, обучения, развития;
- сочетание педагогического руководства с развитием активности, 

самостоятельности и инициативы учащихся;
- системность и последовательность обучения и воспитания;
- учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося;
- принцип гуманизации образования;
- принцип природосообразности;
- принцип диалогизации образовательного процесса.

Формы реализации программы
Дополнительная общеобразовательная программа «Введение в общую 

биологию» реализуется в очной форме. Занятия проводятся 
на базе ГОУ ДО ТО «Областной эколого-биологический центр учащихся». 
В целях оказания содействия лицам, которые проявили выдающиеся 
способности, показавшим высокий уровень интеллектуального развития 
и творческих способностей возможна организация образовательного процесса 
по индивидуальному учебному плану.

В ходе реализации дополнительной общеобразовательной программы 
«Введение в общую биологию» применяются различные образовательные 
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 
электронное обучение; предпочтение отдается активным формам и методам 
обучения (экскурсии, дискуссии, подготовка и защита творческих проектов, 
интеллектуальные игры, мини-конференции, круглые столы, семинары, 
агроэкологический практикум, походы, экспедиции и т.д.), вместе с тем 
осуществляются и традиционные формы образовательной деятельности 
(эвристическая беседа, лекции, лабораторно-практические занятия и т.д.). 
В качестве одной основных форм обучения предусматривается вовлечение 
обучающихся в учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую 
работу по изучению объектов и явлений окружающей природной среды и ее 
сохранения.

Уровень: базовый
Адресат программы: дополнительная общеобразовательная

общеразвивающая программа «Введение в общую биологию» предназначена 
для обучающихся 13-18 лет образовательных организаций всех типов. Набор 
детей в объединении осуществляется в начале учебного года. В связи с тем, 
что занятия требуют индивидуального подхода, группы комплектуется из 
расчёта 10-15 человек для первого года обучения, 10-12 человек -  второго года 
обучения.



Текущий контроль успеваемости и аттестация обучающихся.
Предусмотрены контрольные работы по итогам каждого раздела 

теоретического и практического обучения. По окончанию курса происходит 
защита проектной работы.

Формы оценки результативности:
- защита учебно-исследовательских проектов обучающихся;
- участие в Международных, Всероссийских, региональных конкурсах/
- участие в олимпиадах;
- участие в научно-практических конференциях;
- публикации обучающихся;
- мониторинг учебных достижений, обучающихся;
- отчеты по практическим, экспериментальным работам обучающихся.

Условия реализации программы:
- электронные образовательные ресурсы.
- дидактические средства обучения;
- материально-техническое обеспечение;
- приборы, оборудование, реактивы.

Прогнозируемый результат освоения 
дополнительной общеобразовательной программы 

«Введение в общую биологию»
В ходе обучения по дополнительной общеобразовательной программе 

«Введение в общую биологию» у обучающихся формируются 
коммуникативная, информационная, образовательная, социально-трудовая 
компетентности, а также компетентность в сфере личностного 
самоопределения.

В процессе освоения дополнительной общеобразовательной программы 
«Введение в общую биологию» у обучающихся формируются:

1 .Личностные результаты
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 
и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности 
и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики,



учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности 
и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 
в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 
и ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении 
и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 
в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях;

2. Метапредметныерезультаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи, умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 
и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий 
и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи, собственные возможности её решения;



5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 
и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать своё мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 
с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 
и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 
и профессиональной ориентации.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

«ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ БИОЛОГИЮ»

1-й год обучения

№ Тема раздела Количество часов Форма
промежуточной

(итоговой)
аттестации

всего теор. практ. самост.
работа

экскурсии

1 Модуль 1. 
Введение

2 1 - 1 Комбинированный 
метод опроса

2 Модуль 2. 
Введение в 
общую 
биологию

14 6 6 1 1 Методика
приготовления

временного
микропрепарата

3 Модуль 3.
Растительный
мир

76 32 35 7 2 Методика создания 
растительного 

гербария

4 Модуль 4.
Животный
мир

52 29 19 1 3 Оформление
биогеографических

карт
распространения

животных
9 Итого: 144 68 60 9 7

СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
«ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ БИОЛОГИЮ»

1 год обучения

Модуль 1. Введение

Занятие 1. Вводное занятие «Живая природа». Экскурсия по территории 
эколого-биологического центра (живой уголок, зимний сад, 
агроэкологический участок). Инструктаж по технике безопасности.

Модуль 2. Введение в общую биологию

Занятие 1. Предмет и задачи биологии. Связь с другими науками. Биология 
как наука, связь с другими науками. Методы в биологии.

Занятие 2. Биоэкологическая лаборатория: оборудование, устройство 
микроскопа, химическая посуда. Классификация лабораторной посуды и ее 
назначение. Устройство микроскопа, настройка и регулировка микроскопа.



Занятие 3. Строение и свойства живых организмов. Отличительные 
признаки живых организмов. Теории возникновения и эволюции живых 
организмов. Палеонтологические доказательства эволюции живых 
организмов. Признаки живых организмов(современная классификация), 
отличия от неживых предметов.

Занятие 4. Клетка. Общие понятия и строение. Клеточная теория. 
Органоиды клеток, цитоплазма, плазматическая мембрана.

Занятие 5. Сравнительное строение животных, растительных и 
бактериальных клеток. Происхождение клеток, теории возникновения 
эукариотических клеток. Пластиды и митохондрии в клетках.

Занятие 6. Какие бывают бактерии? Интерактивное занятие. Форма, виды 
и систематика бактерий. Болезнетворные бактерии.

Занятие 7. Микроорганизмы, используемые в биотехнологии. Технология 
приготовления кисломолочных продуктов. Брожение. Биотехнологии на 
крупных производствах.

Модуль 3. Растительный мир

Занятие 1. Ботаника -  наука о растениях. Многообразие растений на 
Земле. Очаги возникновения растений. Ареалогия растений. Распределение 
растений по природным зонам.

Занятие 2. Растения в древности и сейчас, (интерактивное занятие) Этапы 
возникновения растений на Земле. Необычные растения и их свойства.

Занятие 3. Строение растительной клетки. Органоиды и включения.
Внутреннее и внешнее строение клеток. Межклеточное вещество. Фокальные 
контакты. Ядро и фотосинтетический аппарат.

Занятие 4. Фотосинтез. Фотосинтетические пигменты. Этапы
возникновения фотосинтеза. Инвагинационная теория происхождения 
пластид. Первая и вторая система фотосинтеза.

Занятие 5. Важнейшие химические элементы клетки. Макро- и 
микроэлементы в клетке.

Занятие 6. Хлорофиллы и каротиноиды. Лабораторная работа.
Классификация хлорофиллов. Приготовление вытяжек пигментов.

Занятие 7. Изучение растительных тканей. Классификация и строение.
Система растительных тканей. Ткани и органы растений. Меристемы. Ксилема 
и флоэма. Покровная и фотосинтетическая ткани.



Занятие 8. Строение водорослей. Многообразие водорослей. Систематика 
водорослей. Зеленые, красные и бурые водоросли.

Занятие 9. Лабораторная работа. Анатомическое строение водорослей. 
Одноклеточные, колониальные, нитчатые водоросли. Микроскопирование 
водорослей разных систематических групп. Кладофора -  зеленая нитчатая 
водоросль. Методы окраски растительных препаратов.

Занятие 10. Общая характеристика царства Грибы. Основные признаки.
Положение грибов в системе органического мира. Классификация грибов. 
Аскомицеты, базидиомицеты.

Занятие 11. Характеристика основных представителей грибов. Съедобные 
и ядовитые представители Царства Грибов. Применение грибов в медицине и 
промышленности.

Занятие 12. Лабораторная работа. Строение плодового тела грибов. Виды 
плодовых тел. Высшие и низшие грибы. Споры грибов.

Занятие 13. Лишайники -  особая форма жизни. Классификация и 
положение лишайников в системе органического мира. Симбиотические 
организмы. Обмен веществ у лишайников.

Занятие 14. Лабораторная работа. Строение талломов лишайников.
Микроскопирование талломов лишайников. Типы таллома лишайников. 
Представители накипных, кустистых и листоватых лишайников.

Занятие 15. Мхи и папоротники -  древнейшие растительные организмы. 
Лабораторная работа: строение мхов и папоротников. Эволюция мхов и 
папоротников. Ареалы распространения папоротников. Вайи. Циклы 
размножения мхов и папоротников и их смена.

Занятие 16. Корень. Жизнедеятельность корня. Лабораторная работа: 
строение и рост корня. Строение поперечного среза корня. Зоны корня. 
Всасывающие волоски. Типы корней.

Занятие 17. Самостоятельная работа. Структуры корня. Образовательная 
зона корня. Деление клеток в конусе нарастания. Ризодерма. Проводящие 
пучки в корне.

Занятие 18. Морфологическое строение листа. Лабораторная работа. Типы 
листьев. Жилкование листьев двудольных и однодольных растений

Занятие 19. Анатомическое строение листа. Лабораторная работа: 
внутреннее строение листьев под микроскопом. Фотосинтегические



пигменты в клетках листьев. Циклоз. Пластиды. Жилки. Механическая ткань. 
Устьица. Дыхательный аппарат листьев.

Занятие 20. Видоизменения листьев. Тематическая экскурсия в зимний сад и 
по кабинету биологии.

Занятие 21. Морфологическое и анатомическое строение побега. Типы 
побегов. Типы ветвлений. Побег двудольных и однодольных растений. 
Экологические приспособления побегов.

Занятие 22. Видоизменения стебля и побега. Лабораторная работа: 
строение корневища, клубня, луковицы. Классификация видоизменений 
стебля, отличительные особенности. Сравнительная характеристика 
видоизменений стебля.

Занятие 23. Способы вегетативного размножения растений. Бесполое 
размножение у растений. Размножение отводками, усами, делением куста, 
частью листа/стебля.

Занятие 24. Практическое занятие. Укоренение побега ивы в воде.
Изучение процесса укоренения побегов. Факторы укоренения. Гетероауксины. 
Ферменты, отвечающие за образование корней.

Занятие 25. Голосеменные растения. Общие сведения. Систематика 
голосеменных. Эволюция голосеменных. Строение листьев голосеменных на 
примере иглы сосны.

Занятие 26. Многообразие голосеменных. Экскурсия по территории 
эколого-биологического центра. Виды голосеменных. Естественные и 
завезенные виды голосеменных средней полосы России.

Занятие 27. Цикл развития сосны. Лабораторная работа. Мониторинг 
состояния воздуха по внешним признакам хвои сосны. Приспособления 
хвои голосеменных к неблагоприятным условиям окружающей среды. 
Экология голосеменных.

Занятие 28. Классы цветковых растений. Двудольные и однодольные.
Положение цветковых растений в системе органического мира. 
Отличительные особенности классов цветковых растений.

Занятие 29. Генеративные органы цветкового растения. Цветок. Типы 
цветка. Соцветия. Экология цветковых растений.

Занятие 30. Строение и виды цветка. Лабораторная работа. Разнообразие 
цветковых. Строение цветка разных систематических групп растений. Венчик.



Занятие 31. Основные характеристики семейств цветковых растений.
Семейства цветковых растений. Розоцветные, Крестоцветные, Бобовые, 
Буковые, Орхидные, Злаковые.

Занятие 32. Характеристика и классификация соцветий. Лабораторная 
работа. Строение соцветий злаков и крестоцветных.

Занятие 33. Плоды: строение и классификация. Лабораторная работа: 
внутреннее строение плодов. Типы плода. Строение плодов.

Занятие 34. Семя. Характеристика и классификация семян.
Классификация семян по классам. Запасные вещества семени. Прорастание 
семян. Период покоя семени.

Занятие 35. Виды семян. Лабораторная работа: закладывание семян на 
прорастание. Всхожесть семян. Ферменты, участвующие в прорастании 
семян. Активность прорастания. Условия прорастания семян.

Занятие 36. Введение в систематику высших растений. Систематическое 
положение высших растений в системе органического мира. Бинарная 
классификация. Карл Линней и его вклад в систематику высших растений.

Занятие 37. Самостоятельная работа. Сбор, сушка и монтирование 
тематического гербария. Виды гербария. Методика оформления гербарного 
листа. Этикетки. Тематический гербарий.

Модуль 4. Животный мир

Занятие 1. Зоология -  наука о животных. Многообразие животного мира. 
Экскурсия в живой уголок. Животные и их положение в системе 
органического мира. Сравнительная характеристика животных разных 
систематических групп.

Занятие 2. Признаки животных. Отличие животных от растений. Сходства 
и различия животных и растений. Отличительные признаки животных. 
Организмы-гетеротрофы. Обмен веществ у животных.

Занятие 3. Среды жизни и местообитания животных. Классификация 
животных. Типы животных. Ареалы распространения и биогеографические 
особенности распространения животных. Природные зоны.

Занятие 4. Взаимосвязи животных в природе. Биологические сообщества.
Пищевые цепи. Правило экологической пирамиды. Модель «хищник-жертва».



Занятие 5. Влияние человека на животный мир. Охрана животных. 
Интерактивное занятие «Заповедные места России». Законодательство в 
области охраны и защиты животных. Национальные парки, заповедники, 
заказники.

Занятие 6. Строение тела животных. Клетки, ткани. Лабораторная работа.
Сравнительная характеристика клеток разных типов тканей животных. 
Нервные клетки, эпителиальные, мышечные.

Занятие 7. Органы и системы органов. Регуляция организма. Строение 
систем органов и взаимосвязь в организме. Регуляция и механизмы 
саморегуляции. Биоритмы.

Занятие 8. Внешнее строение и образ жизни одноклеточных животных. 
Лабораторная работа. Систематика одноклеточных животных. Строение 
инфузории-туфельки. Сократительная и выделительная вакуоли.

Занятие 9. Внешнее строение и образ жизни кишечнополостных.
Систематика кишечнополостных. Моллюски, кораллы, гидроидные полипы. 
Строение гидры.

Занятие 10. Типы червей. Классификация и происхождение. Плоские, 
круглые и кольчатые черви. Нервная система червей. Кровеносная система 
червей. Черви-паразиты.

Занятие 11. Местообитание, образ жизни и особенности строения 
моллюсков. Головоногие моллюски, двустворчатые моллюски. Экология и 
биогеография моллюсков. Моллюски-фильтраторы.

Занятие 12. Членистоногие. Особенности организации и распространения.
Строение членистоногих. Ареалы распространения членистоногих на Земле. 
Членистоногие средней полосы России.

Занятие 13. Многообразие насекомых. Лабораторная работа.
Систематические группы насекомых. Типы ротовых аппаратов насекомых. 
Приспособления насекомых к полету.

Занятие 14. Оценка качества окружающей среды по вариациям окраски 
клопа-солдатика. Лабораторная работа. Экология клопа-солдатика. Типы 
окраски головогруди клопа-солдатика.

Занятие 15. Тип Хордовые. Общая характеристика. Ланцетник -  низшее 
хордовое. Строение ланцетника. Хорда. Эволюция хордовых животных.



Занятие 16. Внешнее строение хордовых. Скелет и мускулатура. Эволюция 
скелета хордовых животных. Типы мускулатуры у хордовых животных. 
Сухожилия и связки.

Занятие 17. Системы органов хордовых животных. Общие понятия.
Органы. Система органов. Функции органов. Движение. Динамика. Дыхание. 
Питание. Выделение. Раздражимость. Свойства живых организмов и 
взаимосвязь с системами органов.

Занятие 18. Классификация и характеристика систем органов. Системы 
органов: кровеносная, дыхательная, пищеварительная, выделительная, 
нервная, половая.

Занятие 19. Класс рыбы. Экологические группы рыб. Внутреннее и 
внешнее строение рыб. Пресноводные рыбы и обитатели морей. 
Двоякодышащие рыбы. Виды-эндемики.

Занятие 20. Класс земноводные. Экологические группы земноводных. 
Систематика земноводных. Эволюция и положение земноводных в системе 
органического мира. Строение земноводных на примере зеленой лягушки. 
Экология земноводных.

Занятие 21. Класс пресмыкающихся. Экологические группы 
пресмыкающихся.

Занятие 22. Систематика пресмыкающихся. Эволюция и положение 
пресмыкающихся в системе органического мира. Строение пресмыкающихся 
на примере ящерицы прыткой. Экология пресмыкающихся.

Занятие 23. Класс Птицы. Происхождение и систематика. Систематика и 
эволюция птиц. Дыхание у птиц. Строение скелета и перьев. Крыло птиц. Типы 
перьев.

Занятие 24. Птицы. Лабораторная работа. Строение разных типов перьев.
Типы перьев -  маховые, пуховые, кроющие, пух. Бородки и крючочки.

Занятие 25. Класс Млекопитающие. Экологические группы и 
систематика. Биогеография млекопитающих. Экология млекопитающих. 
Консументы первого и второго порядка.

Занятие 26. Биогеография млекопитающих. Лабораторная работа.
Биогеографические карты распространения животных. Очаги возникновения 
разных видов животных. Ареалы и природные зоны.



Занятие 27. Итоговое занятие. Экскурсия в Тульский областной 
экзотариум. Обобщающее занятие о систематике и эволюции животного 
мира. Современная систематика животных и меры по защите видов от 
вымирания.



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ «ВВЕДЕНИЕ

В ОБЩУЮ БИОЛОГИЮ»

1 года обучения

Наимено
ванне

модулей

Формы
проведени

я
занятий

Дидактическое оснащение т с о Наглядные
пособия

Методически
е

рекомендаци
и

Учебно
методическая

литература

Модуль Беседа, Методическ Практикум по - Растения
• экскурсия ие биологии: оранжереи
Введени рекомендац учебное пособие
е ИИ п о / О.-Я. Л.

проведению Бекиш, Вл. Я.
ознакомите Бекиш. -
льной Витебск: ВГМУ,
экскурсии в 2012 .- 133 с.
оранжерее

Модуль Лекция, Методика Биология: Комп Постоянные
2. практика, приготовле методические ьютер и
Введени экскурсия ния рекомендации / 5 временные
е в микропрепа В. Э. интер препараты
общую рата Бутвиловский, актив микроорган
биологи В. В. Давыдов, ная измов
ю Т. Г. Романова. - панел

Минск: БГМУ, ь
2016.-151 с.

Модуль Лекция, Методика Лукашевич, И. Комп Наглядное
3. практика, приготовле Г. Биология для ьютер пособие
Растите экскурсия ния любознательных «Модель
льный растительн : генетика, интер строения
мир ых срезов, экология и актив клетки»,

Методика эволюция / ная наглядное
закладки составитель И. панел пособие
семян на Г. Лукашевич. - ь «Семена
изучение Минск: растений»,
всхожести Белорусская наглядное

ассоциация пособие
"Конкурс", 2015. «Строение
-  127 с. цветка
Полевой В.В. разных
Физиология растений»,
растений. М., тематическ

ий гербарий



"Высшая школа" 
1989.

Модуль Лекция, Методика Лукашевич, И. Комп Наглядное
4. практика, оформления Г. Биология для ьютер пособие
Животн экскурсия биогеограф любознательных ? «Модель
ый мир ических : генетика, интер кузнечика»,

карт экология и актив Атлас по
эволюция / ная биогеограф
составитель И. панел ИИ

Г. Лукашевич. - ь животных,
Минск: Наглядное
Белорусская пособие
ассоциация «Строение
"Конкурс", 2015. инфузориит
-  127 с. уфельки»

Практикум по 
биологии:
учебное пособие 
/ о .- я .  Л.
Бекиш, Вл. Я. 
Бекиш. -  
Витебск: ВГМУ, 
2012 .- 133 с.

СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ БИОЛОГИЮ»
1 года обучения

Модуль 1. Введение
Комбинированный метод опроса на выявление умений систематизации
биологических знаний
Модуль 2. Введение в общую биологию
Контроль над формированием умений и навыков по созданию временных
микропрепаратов
Модуль 3. Растительный мир
Контроль за умением и приобретением навыков по созданию растительного 
гербария
Модуль 4. Животный мир
Контроль над формированием знаний в области животного мира, умением 
оформлять биогеографические карты распространения животных



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

(1 год обучения)

Обучающиеся знают:
- определение понятий: «экология», «экологические факторы», 

«абиотические», «биотические», «антропогенный», «биогеоценоз», «биотоп», 
«экологическая ниша», «продуценты», «консументы», «редуценты», «цепи 
питания», «биосфера», «атмосфера», «гидросфера», «литосфера», «ноосфюра», 
«заповедники», «заказники», «цитология»;

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида 
и экосистем (структура);

- классификацию растений;
- многообразие животного мира;
- признаки животных;
- основные этапы развития животного мира;
- физиологические и психические функции организма человека;
- селекцию растений, животных и микроорганизмов;
- биологическую терминологию и символику.

Обучающиеся умеют:
- оформлять учебно-исследовательскую либо реферативную работу по 

выбранной теме, рекомендуемой программой «Введение в общую биологию»;
- работать индивидуально и в группе;
- описывать особей видов по морфологическому критерию;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения 
в экосистемах своей местности;

- анализировать биологические объекты (химический состав тел живой 
и неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные 
экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный 
и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 
основе сравнения;

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 
происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы 
и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 
среде;

- находить информацию о биологических объектах в различных 
источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 
компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;

- использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни.



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

«ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ БИОЛОГИЮ»

2-й год обучения

№ Тема раздела Количество часов Форма
промежуточной

(итоговой)
аттестации

всег
о

теор практ самост

работа

экскурси
и

1 Модуль 1. 
Введение

4 3 “ — 1 Метод
комбинированного

опроса
2 Модуль 2.

Основы
цитологии

18 9 8 1 Методика 
окрашивания 

бактериальных 
клеток по Граму

3 Модуль 3. 
Организм, его 
свойства и 
развитие

12 5 6 1 Оформление
цитологического

рисунка

4 Модуль 4.
Основы
генетики

22 11 8 3 Решение задач по 
теме «Генетика»

5 Модуль 5.
Основы
селекции

8 1 6 1 Решение задач по 
теме «Селекция»

6 Модуль 6.
Происхождени
е жизни и
развитие
органического
мира

16 7 7 1 1 Составление
«эволюционных

деревьев»

7 Модуль 7.
Эволюционное
учение

32 14 14 3 1 Решение задач на 
наследственность и 

изменчивость

8 Модуль 8.
Основы
экологии

28 15 12 1 Составление 
пищевых цепей

9 Модуль 9. 
Агро-
экологический
практикум

4 1 3 Оформление 
агроэкологическог 

о участка

10 Итого: 144 66 64 9 5



СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
«ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ БИОЛОГИЮ»

2 год обучения

Модуль 1. Введение

Занятие 1. Ознакомительная экскурсия по зданию центра и его 
окрестностям. Инструктаж по охране труда и технике безопасности.
Правила поведения в биологической лаборатории. Техника безопасности при 
работе с химической посудой и микроорганизмами.

Занятие 2. Вводное занятие «Биология -  наука будущего»: перспективы 
развития биологии как науки, расцвет биотехнологии. Биотехнологии 
сегодня. Применение биотехнологий. Пищевая промышленность и 
микроорганизмы. Бактерии-нефтедеструкторы.

Модуль 2. Основы цитологии

Занятие 3. Химия клетки: неорганические соединения. Вода и 
минеральные компоненты клеток.

Занятие 4. Химия клетки: органические компоненты клеток. Химические 
элементы-органогены. Цикл углерода и азота в природе. Белки, жиры, 
углеводы.

Занятие 5. Клеточные структуры и их функции: мембранные компоненты 
клеток. Ядро, цитоплазма, их взаимосвязь и функции в клетке. Ядерный 
контроль.

Занятие 6. Клеточные структуры и их функции: немембранные 
компоненты клеток. Микротрубочки и микрофиламенты. Цитоскелет. 
Строение жгутика. Роль клеточного центра в делении клеток.

Занятие 7. Строение животных, растительных, грибных и бактериальных 
клеток. Сходства и различия бактериальных, растительных и животных 
клеток.

Занятие 8. Автотрофное питание. Суть автотрофного типа питания. 
Организмы-автотрофы. Эволюция фотосинтеза.

Занятие 9. Гетеротрофное питание. Суть гетеротрофного типа питания. 
Организмы-гетеротрофы. Энергетический обмен у гетеротрофов.

Занятие 10. Наследственная информация и реализация. Ядро. Хромосомы. 
Биосинтез белка. Факторы инициации биосинтеза.



Занятие 11. Генетический код и его свойства. Биосинтез белка. Трансляция, 
транскрипция, терминация. Правила комплементарности.

Модуль 3. Организм, его свойства и развитие

Занятие 12. Деление клетки. Митоз. Фазы митоза. Особенности митоза. 
Соматические клетки. Вегетативное размножение с помощью митоза. Роль 
митоза в процессе роста организма.

Занятие 13. Бесполое и половое размножение. Особенности полового и 
бесполого размножения. Отличия полового размножения от бесполого. 
Эволюция полового процесса у растений и животных.

Занятие 14. Мейоз. Фазы мейоза. Процессы происходящие в профазе 1 
деления. Телофаза.

Занятие 15. Образование половых клеток и оплодотворение. Овогенез. 
Сперматогенез. Типы половых клеток. Женские гаметы. Мужские гаметы. 
Г аметогенез.

Занятие 16. Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов.
Эмбриогенез и постэмбриогенез. Эмбриология. Зародыш. Плод.

Занятие 17. Организм как единое целое. Взаимосвязь систем органов в 
организме. Органогенез в процессе эволюции. Мутации, связанные с 
системами органов.

Модуль 4. Основы генетики

Занятие 18. Основы генетики. Моногибридное скрещивание. Законы 
Менделя. Типы наследования признаков.

Занятие 19. Решение задач по теме «Моногибридное скрещивание». Задачи 
на гомозиготные признаки. Задачи на гетерозиготные признаки.

Занятие 20. Дигибридное скрещивание. Наследование двух и более 
признаков. Дигетерозигота. Дигомозигота.

Занятие 21. Решение задач по теме «Дигибридное скрещивание». Задачи на 
дигибридное скрещивание.

Занятие 22. Сцепленное наследование генов. Сцепленный характер 
наследования генов. Гены, сцепленные с Х-хромосомой. Наследственные 
болезни, связанные со сцепленным наследованием генов.



Занятие 23. Генетика пола. Взаимодействие генов. Наследование по 
мужской линии. Наследование по женской линии. Составление генетических 
связей, генеалогических деревьев.

Занятие 24. Решение задач по теме «Генетика пола».

Занятие 25. Виды изменчивости. Модификационная и наследственная 
изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная изменчивость.

Занятие 26. Изменчивость организмов. Генная, геномная, хромосомная 
изменчивость.

Занятие 27. Наследственная изменчивость человека. Виды наследственной 
изменчивости

Занятие 28. Изменчивость, построение вариационного ряда и 
вариационной кривой. Норма реакции. Вариационный ряд. Вариационная 
кривая. Построение ряда и вариационной кривой.

Модуль 5. Основы селекции

Занятие 29. Основы селекции. Перспективы развития селекции. Селекция в 
агротехнологиях. Отечественные и зарубежные селекционеры.

Занятие 30. Экскурсия в Государственный Дарвиновский музей.
Палеонтология. Прооисхождение видов. Вымирание. Эволюционные 
процессы.

Занятие 31. Решение задач по теме «Генетика и селекция». Решение задач 
на моно- дигибридное скрещивание, сцепленное наследование пола, задачи 
смешанного типа.

Занятие 32. Проверочная работа по теме «Генетика и селекция».
Генетический код. Биосинтез белка. Трансляция. Мутации. Наследственная и 
модификационная изменчивость.

Модуль 6. Происхождение жизни и развитие органического мира

Занятие 33. Развитие представлений о возникновении жизни. Гипотеза 
самопроизвольного зарождения жизни. Гипотеза панспермии.

Занятие 34. Современные взгляды на возникновение жизни. Креационизм. 
Синтетическая теория эволюции. Гипотеза Опарина -  Холдейна.

Занятие 35. Развитие жизни в криптозое. Эры возникновения живых 
организмов. Протерозой. Архей. Катархей.



Занятие 36. Развитие жизни в палеозое. Усложнение органического мира. 
Пермский, Каменноугольный, Девонский, Силурийский, Ордовикский и 
Кембрийский периоды. Разнообразие форм жизни.

Занятие 37. Развитие жизни в мезозое. Меловой, Юрский и Триасовый 
периоды. Разнообразие форм жизни.

Занятие 38. Развитие жизни в кайнозое. Палеогеновый, Неогеновый и 
Антропогеновый периоды. Разнообразие форм жизни.

Занятие 39. Многообразие органического мира. Принципы систематики.
Современные положения систематики живых организмов. Таксоны. 
Таксономические единицы. Царство, Тип, Класс, Отряд, семейство, род, вид.

Занятие 40. Классификация организмов. Основы бинарной номенклатуры. 
Современные систематические «деревья» органического мира.

Модуль 7. Эволюционное учение

Занятие 41. Возникновение и развитие эволюционных представлений.

Занятие 42. Чарльз Дарвин и его теория происхождения видов. Учение Ч. 
Дарвина о эволюции. Теория происхождения видов.

Занятие 43. Доказательства эволюции. Палеонтологические доказательства 
эволюции. Современные представления об эволюции.

Занятие 44. Вид. Критерии вида. Популяция. Внутривидовые взаимосвязи 
организмов. Критерии видов. Космополитные виды. Виды-эндемики. 
Внутрипопуляционные взаимодействия.

Занятие 45. Роль изменчивости в эволюционном процессе. Изменчивость. 
Изменчивость в эволюции. Изменчивость как движущая сила эволюции.

Занятие 46. Естественный отбор -  направляющий фактор в эволюции.
Критерии естественного отбора. Естественный отбор в природе. 
Популяционный и видовой естественный отбор.

Занятие 47. Формы естественного отбора в популяциях. Стабилизирующий 
отбор. Движущий отбор. Дизруптивный отбор.

Занятие 48. Дрейф генов -  фактор эволюции. Генетико-автоматические 
процессы. Дрейф генов. Аллельные гены в популяции.

Занятие 49. Изоляция -  эволюционный фактор. Видовая изоляция. 
Генетическая изоляция. Территориальная изоляция. Поведенческая изоляция.



Занятие 50. Приспособленность -  результат действия факторов эволюции.
Механизмы приспособления организмов к неблагоприятным условиям 
окружающей среды. Теплорегуляция. Терморегуляция. Мимикрия.

Занятие 51. Видообразование. Механизмы видообразования.

Занятие 52. Основные направления эволюционного процесса. Эволюция 
и связанные с ней процессы. Ароморфоз. Прогресс. Регресс. Дегенерация 
видов.

Занятие 53. Доказательства происхождения человека от животных.
Палеонтологические и исторические доказательства происхождения человека 
от животных. Генетические исследования происхождения человека. 
Генетический код современного человека.

Занятие 54. Первые люди и современные люди. Эволюция человека.
Человекообразные обезьяны. Первые люди. Неандертальцы и австралопитеки. 
Кроманьонцы.

Занятие 55. Человеческие расы. Несостоятельность расизма. Негроидная, 
монголоидная и европеоидная расы. Происхождение явления расизма. Расизм 
в 17-18 веке. Современный расизм.

Занятие 56. Экскурсия в Палеонтологический музей им. Ю.А. Орлова.
Видеоэкскурсия в музей.

Модуль 8. Основы экологии

Занятие 57. Предмет экологии. Экологические факторы среды.
Биотические, абиотические и антропогенные факторы среды.

Занятие 58. Взаимодействие популяций разных видов. Выживаемость. 
Взаимодействие видов и типы взаимодействия. Хищничество. Комменсализм. 
Паразитизм. Мутуализм. Симбиоз.

Занятие 59. Сообщества. Экосистемы. Круговорот веществ на Земле. 
Ареалы обитания живых организмов и их взаимодействие. Биотоп. 
Организмы-средообразователи.

Занятие 60. Поток энергии и цепи питания. Продуктивные и деструктивные 
Цепи питания. Типы организмов по отношению к порядку пищевой цепи. 
Продуценты. Консументы. Редуценты.



Занятие 61. Свойства экосистем. Смена экосистем. Экосистема как 
экологический биом. Экологические пирамиды в экосистемах. Правило 
экологической пирамиды. Сукцессии в экосистемах.

Занятие 62. Агроиенозы. Агроценозы, их распространение и опасности, 
связанные с проектированием агроценоза.

Занятие 63. Применение экологических знаний в практической 
деятельности человека. Естественнонаучный цикл профессий. Эколог. 
Медик. Лаборант. Инженер-химик. Профориентационный тест.

Занятие 64. Состав и функции биосферы. Учение о биосфере В.И. 
Вернадского. Биоценоз. Биогеоценоз. Экосистема. Взаимосвязь экологических 
биомов.

Занятие 65. Круговорот химических элементов. Биогеохимические 
процессы в биосфере. Круговорот углерода. Биогенные элементы. 
Круговорот азота. Фиксация молекулярного азота. Кислород в биогенных 
процессах и его значение.

Занятие 66. Экскурсия в Приокско-Террасный Государственный 
природный биосферный заповедник. Видеоэкскурсия. Видовое 
разнообразие растений и животных Приокско-Террасного ГПБЗ.

Занятие 67. Общество и окружающая среда.

Занятие 68. Глобальные экологические проблемы. Классификация 
экологических проблем. Источники загрязнения окружающей среды. 
Перспективы преодоления экологических проблем. Мировые экологические 
проблемы.

Занятие 69. Пути решения экологических проблем. Современные подходы 
к решению существующих экологических проблем. Экологический кризис. 
Пути преодоления экологического кризиса.

Занятие 70. Защита мини-проектов. Защита проектов на конференции, 
написание доклада, статьи, публикация материалов.

Модуль 9. Агро-экологический практикум

Занятие 71. Посадка цветочной рассады на участке. Подготовка почвы, 
рассады, высадка рассады на агроэкологическом участке.

Занятие 72. Итоговое занятие «Эта неизвестная планета». Интерактивное 
итоговое занятие с элементами квеста.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

(2 год обучения)

Обучающиеся знают:
- определение понятий: «экология», «экологические факторы», 

«абиотические», «биотические», «антропогенный», «биогеоценоз», «биотоп», 
«экологическая ниша», «продуценты», «консументы», «редуценты», «цепи 
питания», «биосфера», «атмосфера», «гидросфера», «литосфера», «ноосфера», 
«заповедники», «заказники»;

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 
теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 
Г.Менделя, закономерностей изменчивости;

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 
экосистем (структура);

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 
действие искусственного и естественного отбора, формирование 
приспособленности, образование видов, круговорот веществ 
и превращения энергии в экосистемах и биосфере;

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику;
- технику безопасности при работе со специальным оборудованием;
- приемы решения биологических задач.

Обучающиеся знают:
- участвовать в групповой работе;
- безопасно работать со специальным оборудованием;

проводить наблюдения, опыты и измерения, описывать 
их результаты, формулировать выводы;

- работать со справочной литературой и другими источниками 
информации;

- объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 
вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 
картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 
факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 
эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 
заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 
сохранения многообразия видов;

- готовить реферат с последующей защитой;
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии
в экосистемах (цепи питания);

- описывать особей видов по морфологическому критерию;



- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения 
в экосистемах своей местности;

- сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой 
и неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные 
экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 
искусственный отбор, половое и бесполое размножение) 
и делать выводы на основе сравнения;

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 
происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы 
и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни;
участвовать в экологических акциях, эколого-просветительской 

деятельности, распространении экологической информации;
- выражать и отстаивать собственную точку зрения;
- контролировать свое поведение;
- выражать свои познания, эмоции, чувства в творческих работах;
- проявлять толерантность в межличностном и межнациональном общении;
- соблюдать меры профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения 
в природной среде;

- оказывать первую помощи при простудных и других заболеваниях, 
отравлении пищевыми продуктами;

- давать оценку этическим аспектам некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, ЭКО);

- проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания 
и выявления естественных и антропогенных изменений; находить 
и анализировать информацию о живых объектах;

- использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для 
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.



УЧЕБНО-КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ БИОЛОГИЮ»

1 года обучения

Модуль 

/ месяц

сентя
брь

октя
брь

нояб
рь

дека
брь

янва
РЬ

февр
аль

март апрел
ь

май

Модуль 1 2 - - - - - - - -

Модуль 2 14 - - - - - - - -

Модуль 3 - 16 16 16 16 14 - - -

Модуль 4 1 - - - - 2 16 16 16

УЧЕБНО-КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ВВЕДЕНИЕ В ОБЩУЮ БИОЛОГИЮ»

2 года обучения

Модуль 

/ месяц

сентя
брь

октя
брь

нояб
рь

дека
брь

янва
РЬ

февр
аль

март апрел
ь

май

Модуль 1 4 - - - - - - - -

Модуль 2 12 6 - - - - - - -

Модуль 3 - 10 2 - - - - - -

Модуль 4 - - 14 8 - - - - -

Модуль 5 - - - 8 - - - - -

Модуль 6 - - - - 16 - - - -

Модуль 7 - - - - - 16 16 - -

Модуль 8 - - - - - - - 16 10

Модуль 9 - - - - - - - - 4



ПРИЛОЖЕНИЕ

Комбинированный метод опроса

Наиболее эффективной формой, при которой идёт закрепления знаний, 
формирования навыков и развития естественно - научного мышления, вижу 
комбинированный опрос с элементами творчества, игровыми моментами и 
активным использованием между предметных связей.

Комбинированный метод опроса (индивидуально устная + письменная, и т. 
д.) наиболее эффективен в выявлении истинных знаний ученика и даёт 
возможность проконтролировать знания учащихся с помощью различных 
форм и методов.

С тех пор как появились различные виды техники, появилась возможность 
не только рассказать или показать различные формы жизни и биологические 
процессы, но и смоделировать их. Компьютер завладел всеми сферами жизни 
и дает нам возможности сделать наши уроки интересными не только при 
объяснении материала, но и при его опросе.

Более результативным методом опроса, считаю комбинированный метод, 
пользуюсь им постоянно. Благодаря сочетанию нескольких методов опроса у 
ученика есть возможность проявить свои знания в той форме, в которой ему 
более комфортно.

Для учеников опрос домашнего задания подчас становится не просто 
неприятным моментом на уроке, но и самым не любимым. А ведь при этом 
многим нравится сам предмет.

Основной целью при опросе является не оценка, а выявление уровня 
реальной обученности ребёнка. Это помогает оперативно принять 
определённые решения по совершенствованию учебного процесса и методики 
обучения, развития естественно - научного мышления, вижу 
комбинированный опрос с элементами творчества, игровыми моментами и 
активным использованием межпредметных связей.

Комбинированный метод опроса (индивидуально устная + письменная, 
и.т.д.) наиболее эффективен в выявлении истинных знаний ученика и даёт 
возможность проконтролировать знания учащихся с помощью различных 
форм и методов.

Благодаря сочетанию нескольких методов опроса у ученика есть 
возможность проявить свои знания в той форме, в которой ему более 
комфортно.



Для приготовления временных микропрепаратов необходимо иметь набор 
предметных и покровных стекол, препаровальные иглы, пипетку, безопасную 
бритву, скальпель, стеклянную палочку, фильтровальную бумагу, реактивы.

При изготовлении временных микропрепаратов необходимо соблюдать 
следующую последовательность операций:

• Вымыть и тщательно вытереть предметное и покровное стекла. Чтобы не 
сломать очень хрупкое покровное стекло, надо поместить его в складку 
салфетки между большим и указательным пальцами правой руки и осторожно 
вытереть его круговыми движениями пальцев;

• Нанести на предметное стекло пипеткой каплю жидкости (воды, глицерина, 
раствора, реактива или красителя);

• Сделать срез изучаемого органа при помощи лезвия. Лезвие должно быть 
очень острым. Для изготовления срезов, мелкие объекты поместить между 
кусочками из сердцевины бузины или пенопласта (рис. 2, А). Лезвием 
выровнить верхнюю поверхность пенопласта вместе с объектом. Затем 
сделать тонкий срез, ведя лезвием к себе наискось одним плавным и быстрым 
движением. При этом объект держать строго вертикально, а лезвие - строго 
горизонтально. Обе руки должны быть совершенно свободны. Не следует ими 
опираться на стол или прижимать к груди (рис. 3). Сделать сразу несколько 
срезов. Лезвие и объект все время смачивать.

• Выбрать самый тонкий срез, перенести его с помощью препаровальной иглы 
или тонкой кисточки в центр предметного стекла в каплю жидкости;

• Закрыть срез покровным стеклом так, чтобы под него не попал воздух. Для 
этого покровное стекло взять двумя пальцами за грани и подвести под углом 
нижнюю грань к краю капли жидкости и плавно его опустить;

• Если жидкости много, и она вытекает из-под покровного стекла, удалить ее 
при помощи фильтровальной бумаги. Если же под покровным стеклом 
остались места, заполненные воздухом, то добавить жидкость, поместив ее 
каплю рядом с краем покровного стекла, а с противоположной стороны 
фильтровальную бумагу.

Методика сбора, сушки и оформления гербария

Создание гербария - довольно сложная работа.

Для этого используется следующее оборудование :

Методика приготовления временных микропрепаратов



1) Гербарная папка с бумагой. Она изготовляется из 2-х листов толстого 
картона или фанеры (размером 43x30 см).

Для сбора растений пользуются корзинками, сумками, 
полиэтиленовыми мешочками. Собирать растения для гербария в виде букета 
тоже не рекомендуется, поскольку растения быстро вянут и становятся 
непригодными для гербаризации. В папку кладется 40-50 двойных листов 
бумаги (газетной, не проклеенной), хорошо впитывающей воду, размером в % 
часть газетного листа;

2) Ножницы для срезания побегов травянистых растений.

3) Секатор для срезания побегов деревьев и кустарников или перочинный нож;

4) Неболыние этикетки, в которых пишут название растения, если оно 
известно, место обитания, дату сбора;

5) Карандаш;

6) Запас сушильной бумаги (газета или оберточная бумагу) из двойных листов 
размером 42x30 см;

7) Плотная бумага или тонкий полукартон для монтировки (приклеивания или 
нашивания) высушенных растений не менее 120 листов;

8) Гербарные сетки (прессы) или листы фанеры с отверстиями для сушки 
растений (рисунок 38);

9) Лупа, пинцет, препаровальные иглы;

Ю)Определитель растений

Обучающиеся при оформлении гербария должны помнить следующие 
правила:

•Запрещается собирать редкие декоративные и исчезающие растения;

•Запрещается собирать любые растения в растительных сообществах, 
занимающих небольшие территории;

•Запрещается собирать растения на территориях заповедников, заказников, 
ботанических садов, в парках, лесопарках, а также местах, объявленных 
памятниками природы.

Для гербария собирают растения в фазу цветения, начиная с ранней 
весны и кончая поздней осенью (рисунок 39). Растения некоторых семейств: 
мотыльковые (бобовые), капустные (крестоцветные), астровые 
(сложноцветные), сельдерейные (зонтичные), осоковые собирают с цветками 
и плодами; они должны быть совершенно сухими, без следов влаги от дождя,



росы, полива, иначе при сушке они буреют. Цветки и листья должны быть 
хорошо расправленными.

Собранные растения кладут в лист сушильной бумаги («рубашку»), 
тщательно расправляют все органы, вкладывают черновую этикетку, в 
которой указывают название растения (если оно известно), местообитание, 
место и дату сбора.

Листы с растениями чередуют с пустыми листами сушильной бумаги 
(прокладка), и все это помещают в папку. Количество бумаги в папке 
определяется количеством растений, которое предполагается собрать.

В домашних условиях весь собранный материал еще раз 
просматривается и обращается внимание на правильность расположения 
органов. Желательно, чтобы части растения не налегали друг на друга. Между 
налегающими листьями и цветками следует прокладывать кусочки сушильной 
бумаги.

Пачку бумаги с заложенными растениями помещают в пресс, который 
туго перевязывают тесьмой или веревкой, или между двумя листами фанеры с 
отверстиями. Для ускорения сушки прессы вывешивают или кладут 
вертикально в теплое, сухое место. Через каждые 12-24 часа меняют пустые 
прокладки, оставляя растения «в рубашках». Чем чаще меняется бумага, тем 
быстрее сохнут растения и лучше сохраняется окраска. Влажная бумага 
сушится и используется повторно.

Обычно растения высыхают за 3-4 дня. Если растение высохло, то при 
поднятии его над листом все органы растения располагаются горизонтально. 
Если растение высохло не полностью, то сырые его части свешиваются вниз. 
Сухое растение следует удалить из пресса в «рубашке». Нельзя допускать 
пересушивавния растения, так как оно при прикосновении начинает ломаться. 
Недосушенный материал быстро портится, буреет, покрывается пятнами. 
Хранят сухие растения в помещении, недоступном для проникновения 
сырости и пыли. Однако излишняя сухость воздуха также отрицательно 
действует на растения, так как они становятся хрупкими, ломкими.

После определения растения все данные записываются и в дальнейшем 
их используют для написания гербарной этикетки. На этикетке (размер 
этикетки 13x7 см., наклеивается в правом нижнем углу гербарного листа) 
пишут следующие данные:

• на первой строчке пишут латинское название семейства;

• на второй -  русское название семейства;

• на третьей -  латинское название вида с указанием сокращенной фамилии 
или инициалов автора, предложившего данное латинское название. В 
этикетках нет слова: род, вид;



• на четвертой строчке пишут русское название вида (или ряд названий);

• на пятой строчке указывают местообитание, где собрано растение (лес, 
степь, луг, пашня, болото);

• ниже помещаются сведения о месте сбора - географическом пункте;

• на последней строчке пишется дата сбора, а также кто собрал и определил 
растение (разборчиво - фамилия и инициалы).

Этикетку приклеивают к гербарному листу, причем клей наносится лишь на 
правый край ее изнанки.

Если высушенное растение еще не определено, то на этикетке 
оставляется место для последующего написания названия семейства и вида. 
Все остальные данные (о месте, времени сбора, условиях жизни растений) 
должны быть внесены в этикетку (после этого уничтожаются временные, 
«полевые» этикетки). Засушенные растения без этикеток не нужно включать в 
гербарий. В случае затруднений определение растений может быть выполнено 
в период учебной сессии в лаборатории вуза. Для монтировки гербария берут 
плотную бумагу форматом 42x28 см или несколько меньше, а к ней 
пришивают или приклеивают растение узкими полосочками бумаги. Перед 
приклеиванием растений в правый нижний угол кладут этикетку, а затем в 
середине располагают растение, немного сдвинув его вверх. Гербарный лист, 
на котором расположены высушенные части или экземпляры одного вида 
растения, обязательно снабжается чистой этикеткой. Этикетка является 
важным документом, ее составляют по определенной форме на листочке 
бумаги (размер - около 8-12 см). Чистая этикетка пишется на основании 
данных черновой работы, составленной во время сбора растений и результатов 
исследований.

Оформление гербария с помощью фотоаппарата.

Фотографировать растения в природных условиях можно любым 
фотоаппаратом. Фотографировать лучше всего цифровым фотоаппаратом. В 
дождливую и пасмурную погоду фотографировать не рекомендуется. Лучше 
всего фотографировать или изолированное травянистое растение, или краевые 
экземпляры при групповом расположении. У растения должны быть хорошо 
видны все надземные органы. Фотографии должны быть пронумерованы и 
снабжены картотекой. По каждому виду растения пишется карточка, на одной 
ее стороне этикетка, на другой -  краткое описание. Фотографировать можно 
не только распространенные, но и известные редкие виды.

Методика окраски микроорганизмов по Граму

• окрасить мазок генцианвиолетом (2 минуты, через фильтровальную
бумагу);

• бумагу удалить, оставшуюся краску слить;



• окрасить мазок раствором Люголя (1 минута);
• раствор Люголя слить и нанести несколько капель чистого 96% спирта 

(30-40 секунд, осторожно покачивать стекло);
• тщательно смыть спирт водой;
• окрасить водным фуксином (2 минуты);
• промыть водой и высушить.

Грамположительные бактерии окрашиваются в темно-фиолетовый цвет, 
Грамотрицательные -  в красный Окраска кислотоустойчивых бактерий. 
Кислотоустойчивые микроорганизмы обладают выраженной к
неорганическим кислотам, спиртам, щелочам. Это связано с наличием в 
клеточной стенке и мембране сравнительно большого количества липидов. 
Бактерии этой группы очень плохо окрашиваются обычными способами, 
поэтому используют концентрированные растворы с подогревом. При 
последующей кратковременной обработке кислотой клетки, воспринявшие 
краску, не обесцвечиваются. Это позволяет отличить кислотоустойчивые 
бактерии.

Условия реализации программы
(в расчёте на одну группу обучающихся)

Материалы и Для обучающихся:
инструменты:

1. Подносы -  15 шт.;
2. Пробирки -  30 шт.;
3. Стекла предметные -  15 шт.;
4. Стекла покровные -  15 шт.;
5. Пипетки Пастера -  15 шт.;
6. Колбы стеклянные -  5 шт,;
7. Фильтровальная бумага -  15 листов;
8. Набор химических реактивов -  1 шт
9. Набор готовых микропрепаратов -  1 шт.
10. Набор биологических моделей -  1 шт.
11. Микроскопы -  10 шт.

Для педагога:

1. Указка;
2. Магниты;
3. Доска ученическая;
4. Мультимедийный проектор;



5. Экран для трансляции
мультимедийного сопровождения 
занятия;

6. Ноутбук.



Литература для педагога

1. Алексеев В.П. Становление человечества/ В.П. Алексеев. - М.: Изд-во 
политической литературы, 1984;

2. Биологический энциклопедический словарь/ гл.ред. М.С. Гиляров. -  М.: 
научн. изд-во Большая Российская Энциклопедия, 1995;

3. Быков В.Л. Цитология и общая гистология/ В.Л. Быков. -  С.- П.: 
СОТИС, 1998;

4. Грант В. Эволюция организмов/ В. Грант. - М.: Мир, 1980;
5. Грин Н. Биология -  в 3 томах./ Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. -  М.: Мир, 

1993;
6. Иванищев В.В. Учебное пособие по генетике: для студентов 

биологических специальностей педагогических вузов/ В.В. Иванищев. -  Тула: изд- 
во Тул. Гос. Пед. Ун-та им. Л.Н. Толстого, 2011;

7. Кемп П. Введение в биологию: пер. с англ./ П. Кемп, К. Арме. -  М.: Мир, 
2005;

8. Кочергин Б.Н. Задачи по молекулярной биологии и генетике: уч. 
пособие/ Б.Н. Кочергин, Н.А. Кочергина. -  Минск: Народная асвета, 1982;

9. Лернер Г.И. Общая биология: поурочные тесты и задания: метод, 
пособие/ Г.И. Лернер. -  изд-во Аквариум ГИППВ, 2000;

10. Мазуркевич С.А. Энциклопедия заблуждений. Зверьё наше./ С.А. 
Мазуркевич. -  М.: ЭКСМО; Донецк: СКИФ, 2002;

11. Муртазин Г.М. Задачи и упражнения по общей биологии: метод, 
пособие/Г.М. Муртазин. - М.: Просвещение, 1981;

12. Мягкова А.Н. Методика обучения общей биологии: пособие для 
учителей/ А.Н. Мягкова, Б. Д. Комиссаров. - М.: Просвещение, 1985;

13. Общая биология: Учебн. для 10-11кл. школ с углубленным изучением 
биологии/ А.О. Рувинский [и др.]. -  М.: Просвещение, 1993;

14. Программы для общеобразовательных учреждений/ В.П. Сиоглазов [и 
др.]. -М .: Просвещение, 1994;

15. Соколовская Б.Х. Сто задач по молекулярной биологии и генетике: уч. 
пособие/ Б.Х. Соколовская. - М.: 1981;

16. Сухова Т.С. Контрольные и проверочные работы по биологии. 9-10кл.: 
метод, пособие/ Т.С. Сухова. -  М.: Дрофа, 2004;

17. Чернова Н.М. Экология: учеб./ Н.М. Чернова, А.М. Былова. - М.: 
Просвещение, 1981.



Литература для обучающихся

1. Биология: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы/ 
А.С. Батуев [и др.]. -  6-е изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 2009;

2. Воронцов Н.Н. Эволюция органического мира/ Н.Н. Воронцов, Л.Н. 
Сухорукова. - М.: Наука, 1996;

3. Киселева З.С. Генетика: учебное пособие по факультативному курсу для 
учащихся/ З.С. Киселёва, А.Н Мягкова. - М.: Просвещение, 1983;

4. Киселева Э.А. Книга для чтения по дарвинизму/ Э.А. Киселёва. - М.: 
Просвещение, 1995;

5. Кошель П. Биология: страна вечных загадок/ П. Кошель. -  М.: ОЛМА- 
ПРЕСС, 2000;

6. Пономарёва И.Н. Основы общей биологии: Учебн. для 10-11кл./ И.Н. 
Пономарёва, О.А.Корнилова, Н.М Чернова. - М.: Вентана-Граф, 2009;

7. Энциклопедический словарь юного биолога/ Сост. М.Е. Аспиз. -  М.: 
Педагогика, 1986.


