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Введение  
Пермский край – это огромные природные богатства, изучение которых пред-

ставляет большой интерес для пытливого детского ума. Изучение родного края – наи-
важнейшая задача учителя, в ходе реализации которой ребенок осознает незащищен-
ность и хрупкость природы.  

Школьный курс биологии дает учащимся первоначальные знания об особенно-
стях строения растительных и животных организмов. Предлагаемая программа позво-
ляет привить учащимся практические навыки и подводит к осознанию бережного от-
ношения к природе.  

В виду того, что микрорайон «Усольский» находится на правобережье реки Ка-
мы и достаточно удален от города, учащиеся могут изучать природные условия Перм-
ской области, не выезжая за ее пределы. Учебный кабинет оснащен достаточным ко-
личеством лабораторного оборудования, поэтому имеются возможности для проведе-
ния лабораторных работ. В кабинете более 100 видов комнатных растений, имеется 
аквариум. Около школы разбиты клумбы, где посажены летники и многолетники. В 
школе практикуется ежегодная отработка летней полевой практики учащихся, в ходе 
которой проводится озеленение как пришкольной территории, так и территории мик-
рорайона. Данные условия  являются хорошей базой для проведения наблюдений над 
растениями и экспериментальной работы с ними. 

Пояснительная записка. 
Введение новых педагогических технологий, натуралистическое (природоведче-

ское) образование детей продиктовано сменой направлений от технократического к 
гуманистическому. Обострение ряда глобальных проблем, в том числе и экологиче-
ских, привело к необходимости воспитания у подрастающего поколения экологиче-
ской культуры, что включает в себя не только приобретение знаний о природе, но и 
утверждение человеческого достоинства, доброты, сопереживания всему живому. 

Программа курса составлена в соответствии с Федеральным Законом «Об обра-
зовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г., № 273-ФЗ, Приказом МОН 
РФ от 29 августа 2013 г., № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-
ления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-
граммам», ФГОС НОО (утв. Приказом МОН РФ от 6 октября 2006 г. № 373), ФГОС 
ООО  (утв. Приказом МОН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) письмом Департамента 
молодежной политики, воспитания и социальной поддержки детей Минобрнауки Рос-
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сии «Примерные требования к программам дополнительного образования детей» от 
11.12.2006 г., № 06-1844, Типовым положением об образовательном учреждении ДОД, 
утв. постановлением Правительства РФ от 7 марта 1995 г. № 233, Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования 
детей, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 1 апреля 2003 г., муни-
ципальными правовыми актами, Уставом, нормативными документами и локальными 
актами МАОУ ДОД ДДЮТЭ. 

Помимо теоретических знаний учащиеся должны освоить ряд практических 
умений (наблюдение, эксперимент и т.п.), которые в дальнейшем должны стать навы-
ками. 

Данной программой предусматривается определенная допрофессиональная под-
готовка, которая включает в себя простейшие приемы выращивания растений, освое-
ние первоначальных биологических знаний. Все разделы предлагаемой программы ос-
новываются на учебных программах и программах курсов по темам: «Растения При-
камья» (Матлина Н. Я., Охотникова Т. Ю.), «Введение в научно-исследовательскую 
деятельность» (Матлина Н. Я.), «Введение в исследовательскую деятельность» (Са-
мойленко Л.В.), Кочеровской И. А. «Исследователи природы», Зайцевой И.А., «Введе-
ние в научно-исследовательскую деятельность», «Формы и уровни жизни» Сгибовой 
Е.П.. 

Данная программа предусматривает практико-ориентированную и аналитиче-
скую деятельность учащихся, что способствует развитию у них самостоятельности – 
одного из важнейших условий подготовки школьников к продолжению образования, 
жизни в обществе, творческому самопроявлению личности. Для проведения занятий 
используются: личностно-ориентированный подход, технология развивающего обуче-
ния и информационно-коммуникативная технология обучения. В последнее время 
большое внимание уделяется таким формам работы, как тьюторское сопровождение, 
дистанционные индивидуальные  консультации в режиме реального времени.  

В 2015-2016 учебном году на пришкольной территории создана экотропа, кото-
рая  сегодня совершенствуется, и по ней участники объединения проводят тематиче-
ские экскурсии. 2017 год объявлен годом экологии. Мероприятия, проводимые в тече-
ние 2016-2017 и 2017-2018 учебных лет, направлены на реализацию воспитания ответ-
ственного и бережного отношения учащихся к природе. Олимпиады, конкурсы, кон-
ференция, экскурсии, экологические уроки  и другие мероприятия помогут учащимся 
понять необходимость охраны окружающей среды. 

 
Идея программы:  
• Помочь ребенку в овладении основами научно-исследовательской деятельно-

сти. 
• Активизировать познавательные процессы, расширить горизонты познания. 
• Помочь ребенку в развитии экологической культуры. 
• Создать ситуацию заинтересованности для дальнейших занятий краеведением 

и туризмом. 
Цель: формирование экологического мировоззрения через исследовательскую и 

научно-практическую деятельность с живыми объектами. 
Задачи: 
1) развивать творческие способности учащихся через общение с природой, 

стремиться к тому, чтобы природа стала сферой приложения духовных сил; 
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2) сформировать навыки определения живых объектов и их описания; ухода 
за растениями; 

3) способствовать овладению детьми приемам работы с микроскопом, мик-
ропрепаратами, живыми объектами, постановкой эксперимента, изучения научной ли-
тературы; 

4) научить пользоваться инструктивными карточками, методиками к выпол-
нению лабораторных работ, определителями, справочной литературой; 

5) способствовать воспитанию гуманного отношения к природе через руки, 
труд, взаимоотношения с другими людьми, чувства и переживания; 

6) способствовать развитию и самовыражению человека через исследова-
тельскую деятельность. 

Принципы построения образовательного процесса: 
1) учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся – материал 

подается в соответствии с возрастом ребенка; 
2) добровольность – учащиеся выбирают направление программы самостоя-

тельно; 
3) концентричность освоения программы – на каждом году обучения повто-

ряются ключевые знания по разделам программы. 
На первом году обучения происходит знакомство учащихся с растительным и 

животным миром, проблемами сохранения флоры и фауны в занимательной форме. 
Учебные занятия, в основном, проводятся в игровой форме. Большое внимание отво-
дится практическим занятиям и экскурсиям в природу.  

На втором году обучения происходит знакомство учащихся с методикой прове-
дения фенонаблюдений и исследовательской работы, изучение флоры и фауны Перм-
ского края, заповедных богатств края. Учащиеся привлекаются к участию в олимпиа-
дах и конкурсах экологической и природоохранной направленности, в том числе и к 
участию в олимпиадах.  

На третьем году обучения происходит обучение учащихся с использованием 
индивидуальных форм работы, поскольку к данному периоду обучения в объединении, 
учащиеся определили для себя те темы, которые представляют для них интерес: лесо-
ведение, зеленое строительство, промышленная экология, медицинская экология, гид-
робиология и другие.  

В течение трех лет обучения в системе дополнительного образования учащиеся 
познакомились с методиками проведения исследований в полевых условиях, освоили 
основные приемы работы с литературой как научной, так и научно-популярной, при-
обрели навыки написания рефератов, исследовательских и проектных работ. Опреде-
ленная часть учащихся достигла результатов на конкурсах, конференциях, олимпиа-
дах. Как правило, это учащиеся старших классов, которые в будущем планируют свя-
зать свою будущую профессию с биологией или медициной. Эти учащиеся, дойдя до 
11-го класса, выбирают для сдачи итоговых экзаменов биологию, поэтому один из 
разделов пятого года обучения планируется как «Формы и уровни жизни» (автор: Сги-
бова Е.П.). 

Процесс обучения учащихся по индивидуальным образовательным программам 
в системе дополнительного образования способствует развитию, основывается на про-
цессах рефлексии, проблематизации, целеполагания, самоопределения, прогнозирова-
ния.  
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На основе рефлексии учебной деятельности определяются актуальные качества 
обучающегося: уровень его знаний, умений, навыков; опыт участия в конкурсах, кон-
ференциях, олимпиадах разного уровня; индивидуальные особенности ребенка. Осно-
ву данной образовательной программы составляют как образовательные дефициты 
(участие в олимпиадах), организаторские умения и навыки (участие в конкурсах), так 
и владение письменной и устной речью, умение выступать перед публикой и грамотно 
отвечать на поставленные вопросы (участие в научно-практических конференциях). 

Данная программа составлена совместно с учащимися с целью обеспечения ре-
зультативности при участии в олимпиадах, конкурсах и конференциях. 

В связи с вышесказанным, на четвёртом-пятом годах обучения появляется 
необходимость обучения учащихся в системе дополнительного образования с исполь-
зованием индивидуальных консультаций.  

Данная программа включает как групповые, так и индивидуальные занятия. При 
6-ти часовой недельной нагрузке планируется следующий режим работы: 

- 1 час – групповые занятия 
- 5 часов – занятия, которые включают как подготовку к конкурсам и олимпиа-

дам, НПК, так и работу над темами научно-исследовательских работ, подготовку к ме-
роприятиям экологического плана.  

При 4-х часовой недельной нагрузке планируется режим работы: 
- 1 час – групповые занятия 
- 3 часа – занятия, которые включают как подготовку к конкурсам и олимпиадам, 

НПК, так и работу над темами научно-исследовательских работ, подготовку к меро-
приятиям экологического плана.  

Программы в течение учебного года могут корректироваться и конкретизиро-
ваться в соответствии с рефлексией и анализом причин конкретных успехов и неудач 
школьников, обозначении перспектив в их решении, уточнении или постановке новых 
образовательных задач. Корректировка и конкретизация программ может быть прове-
дена как для всей группы, так и для отдельных ее участников.  

На пятом году обучения предполагается обучение по трем основным направле-
ниям: 

1. Введение в научно-исследовательскую деятельность учащихся.  
2. Микромир на службе человека.  
3. Формы и уровни жизни.  
Раздел Введение в научно-исследовательскую деятельность учащихся. 80 ча-
сов. 
В условиях модернизации системы образования одной из основных задач школы 

является формирование ключевых компетенций учащихся. Компетентностный подход 
предполагает формирование интеллектуальной и исследовательской культуры школь-
ников, создание условий для самоопределения и самореализации потенциальных воз-
можностей ребенка в процессе обучения.  

В соответствии с направлениями работы школы, обусловленными Концепцией 
профильного обучения, раздел «Введение в научно-исследовательскую деятельность» 
позволяет познакомить учащихся с теорией и практикой организации научно-
исследовательской деятельности в учебном процессе и во внеклассной работе, воору-
жить их методами познания и сформировать познавательную самостоятельность.  

Каждому ребенку дарована от природы склонность к познанию и исследованию 
окружающего мира. Реализация программы раздела позволяет совершенствовать эту 
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склонность, способствует развитию соответствующих умений и навыков, прививает 
школьникам вкус к исследованию, предполагает активное участие школьников в ис-
следовательской деятельности по выбранному профилю с целью расширения их зна-
ний и более глубокого усвоения учебного материала.  

Цель курса: познакомить школьников с теорией и практикой организации науч-
но-исследовательской работы, способствовать творческому развитию начинающих ис-
следователей.  

Задачи курса:  
� Сформировать у учащихся чувства значимости научных исследований, понимание 
роли и значимости отечественной науки и научной школы;  

� вооружить учащихся теоретическими знаниями о различных формах организации 
научно-исследовательской деятельности учащихся;  

� сформировать основы практических умений организации научно-
исследовательской работы.  
Программа раздела рассчитана на 80 часа. Она состоит из двух разделов: «Мето-

ды научного исследования» - 40 часов и «Организация научного исследования» - 40 
часов. Курс имеет практико-ориентированную направленность, формы занятий разно-
образны: семинары, практикумы, мастерские, тренинги и др. Количество часов и объ-
ем изучаемого материала позволяют принять темп продвижения по разделу, который 
соответствует возрасту учащихся 9 11-х классов.  

Отработка и закрепление основных умений и навыков осуществляется при вы-
полнении практических заданий.  

Формирование важнейших умений и навыков происходит на фоне развития ум-
ственной деятельности, так как школьники учатся анализировать, замечать существен-
ное, подмечать общее и делать обобщения, переносить известные приемы в нестан-
дартные ситуации, находить пути их решения.  

Уделяется внимание развитию речи: учащимся предлагается объяснять свои 
действия, вслух высказывать свою точку зрения, ссылаться на известные правила, фак-
ты, высказывать догадки, предлагать способы решения, задавать вопросы, публично 
выступать.  

С целью приобщения учащихся к работе с литературными источниками, катало-
гами, принципами составления библиографии и т.п. организуется посещение библио-
теки.  

Происходит развитие не только практических умений организации научно- ис-
следовательской деятельности учащихся, но и общеучебных умений.  

Реферативная и исследовательская деятельность учащихся позволяет удовлетво-
рять их индивидуальные потребности и интересы, выявлять их индивидуальные воз-
можности, т.е. максимально индивидуализировать обучение.  

В результате работы предполагается выполнение учащимися своего исследова-
ния, написание научно-исследовательской работы, реферата, проекта и последующее 
выступление учащихся на научно-практической конференции.  

Программа содержит список литературы по предложенным темам.  
Микромир на службе человека. 64 часа. 
Программа «Микромир на службе человека» построена на основании программы 

Д.К. Обухова и В.Н. Кириленкова «Клетки и ткани». Предлагаемый курс экологиче-
ской направленности, предназначен для учащихся 8-11-х классов.  

Цели курса:  



 7 

Обучающие: 
1. Формирование целостного представления о единстве организации всех живых 
существ. 

2. Углубленное знакомство с организмом человека. 
3. Изучение строения и функционирования  клеточных и тканевых систем человече-
ского  организма, влияния на их состояние неблагоприятных факторов внешней 
среды.  

Развивающие: 
1. Развитие навыков поиска, получения и практического применения информации  
об объекте изучения. 

2. Приобретение навыков самостоятельной работы с источниками информа-
ции, исследовательской работы, публичного выступления. 

Воспитывающие: 
1. Воспитание потребности применения полученных знаний в повседневной 
жизни. 

2. Формирование чувства ответственности за свое здоровье и здоровье окру-
жающих. 

Данная программа включает в себя комплексный подход при изучении организма 
человека на разных уровнях его организации (от молекулярно-клеточного до систем-
но-органного). Вопросы строения клеток, рассматриваемые в курсе «Общей биологии» 
старших классов, очень оторваны по времени от курсов зоологии, анатомии и физио-
логии животных и человека, читаемых в 7-9 классах школы. Тем самым разрывается 
формирование целостного представления о единстве организации всех живых существ 
на основе их клеточного строения. Важно еще раз показать, что все ткани и органы че-
ловека построены на единой клеточной основе, имеющей общие фундаментальные 
признаки и особенности. 

Использование самых современных молекулярно-биологических данных о строе-
нии и функционировании клеточных и тканевых систем человека необходимо для 
формирования здорового образа жизни каждого школьника. Это положение подразу-
мевает хорошее владение обучающимися основами общей биологии, генетики, теории 
эволюции, химии и других биологических наук. 

Важно сформировать твердое убеждение у ребят, что неблагоприятные факторы 
(как внешней, так и внутренней природы), включая вредные привычки (наркотики, 
алкоголь, табак) стрессы, нарушенный психоэмоциональный фон, серьезно сказыва-
ются на состоянии организма, затрагивая самые глубинные молекулярно-генетические 
основы деятельности клеток, и что с подобного рода нарушениями бороться чрезвы-
чайно трудно и порой невозможно. 

Программа подразумевает практические и семинарские занятия. Эта часть курса 
предполагает широкое использование иллюстративного материала (схемы, электрон-
ные фотографии) непосредственно на занятиях (особенно при изучении структуры 
клетки), а также изучение микроскопических препаратов тканей и органов (в разделах 
«Ткани», «Органы»). В кабинете биологии школы имеется полный комплект микро-
препаратов по курсам «Биология человека», «Общая биология». 

Формы и уровни жизни. 72 часа. 
Программа раздела «Формы и уровни жизни» составлена на основе программы 

для поступающих в ВУЗы. Предназначена для углубления и систематизации знаний, 
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что поможет обучающимся подготовиться к Единому государственному экзамену, 
вступительным экзаменам по биологии в высшие специальные учебные заведения. 
Программа направлена на профилизацию обучающихся, создаёт условия для социали-
зации личности.  

Программа предполагает формирование поэтапного усвоения отдельных блоков 
знаний, что позволит учащимся систематизировать конкретный материал, стимулиро-
вать самостоятельность процесса познания, развить склонность к анализу и вырабо-
тать биологическое мышление. 

Цель: удовлетворение потребности детей в систематизации и углублении зна-
ний по биологии для подготовки к ЕГЭ и вступительном экзаменам в ВУЗы. 

Задачи:  
Образовательные: 

- формирование поэтапного усвоения отдельных блоков знаний; 
- систематизация конкретного материала, изучаемого в различных биологических 
курсах в школе; 

- стимулирование самостоятельности процесса познания; 
- развитие склонности к анализу; 
- выработка биологического мышления. 

Воспитательные: 
- привитие любви и бережного отношения к природе; 
- обеспечение понимания высокой значимости жизни; 
- формирование эстетического восприятия природы. 

Развивающие: 
1. формирование умения получать знания из различных источников, работать с 
книгой; 

2. развитие коммуникативных навыков; 
3. развитие познавательной активности, творческого потенциала.   
Формы контроля 
1. Контрольные тесты по основным блокам. 
2. Домашние письменные контрольные работы по основным дисциплинам курса. 
3. Тесты ЕГЭ по окончании изучения курса. 
Ожидаемые результаты 
Обучающиеся приобретают компетенции: 

1. Знание главнейших понятий, закономерностей, законов, касающихся строения и 
функционирования растительного, животного и человеческого организмов, а 
также развития природы. 

2. Знание строения, жизнедеятельности, классификации растений и животных, их 
эволюции и значения в природе и жизни человека. 

3. Знание глобальных проблем современного человечества, решаемых на основе 
биологических исследований: повышения продуктивности сельского хозяйства, 
рационального использования и возобновления биологических ресурсов, охраны 
природы и окружающей среды,  научного определения режимов сохранения 
биосферы земли с целью создания оптимальных условий для жизни людей на 
планете. 

4. Умение обосновывать выводы, оперировать понятиями при объяснении явлений 
природы, основных закономерностей биологических процессов, имеющих уни-
версальное значение в природе. Владеть фактическим материалом, теоретиче-
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скими достижениями биологических наук, применяемых в медицине и сельском 
хозяйстве, технике, производствах, пищевой, легкой, микробиологической про-
мышленности, что будет свидетельствовать об осмыслении знаний, понимании 
излагаемого материала экзаменующимся. 
Программа рассчитана на обучающихся 9-11 классов.  
Количество часов по программе – 216 часов или 144 часа (на один год обуче-

ния), 6-4 часов в неделю. 
Методы обучения, используемые при работе:   
• перцептивные (передача и восприятие учебной информации посредством 

чувств); 
• словесные (лекция, рассказ, беседа и др.); 
• наглядные (демонстрация, эксперимент, иллюстрация);  
• практические (выполнение заданий); 
• гностические (исследовательские: изучение живых объектов и проведение ис-

следований биотопов их обитания, реферативные работы); 
• методы формирования интереса к учению (познавательные игры, учебные дис-

куссии, создание проблемных ситуаций); 
• методы формирования долга и ответственности в учении (поощрение, одобре-

ние, порицание и др.).  
Формы организации занятий: 

∗ - групповые; 
∗ - индивидуальные.  

Групповые занятия 
Цель:  
- формирование экологического мировоззрения через экспериментальную и 

научно-практическую деятельность с живыми объектами. 
- обучение ведению научно-исследовательской и просветительской работы 
- обучение основам экологического мониторинга 
- обучение написанию реферата? 
Задачи: 
1) развивать творческие способности учащихся через общение с природой, 

стремиться к тому, чтобы природа стала сферой приложения духовных сил; 
2) сформировать навыки определения живых объектов и их описания; ухода 

за растениями; 
3) способствовать овладению детьми приемам работы с микроскопом, мик-

ропрепаратами, живыми объектами, постановкой эксперимента, изучения научной ли-
тературы; 

4) научить пользоваться инструктивными карточками, методиками к выпол-
нению лабораторных работ, определителями, справочной литературой; 

5) способствовать воспитанию гуманного отношения к природе через руки, 
труд, взаимоотношения с другими людьми, чувства и переживания; 

6) способствовать развитию и самовыражению человека через исследова-
тельскую деятельность. 

Ожидаемые результаты: 
1) Участие в олимпиадах эколого-биологического направления. 
2) Участие в заочной эколого-биологической Интернет-олимпиаде.  
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3) Участие в школьных, городских и краевых НПК. 
4) Выступление с учебно-исследовательской работой на конкурсе НИР СЮН, 

НИР ДДЮТЭ, НПК ЦДЮНТТ. 
5) Участие в экологической акции «Родному городу – чистый уголок». 
6) Активное участие в мероприятиях, посвященных году Экологии. 
7) Проведение мероприятий в рамках месячника экологии. 
8) Экскурсии по Экотропе м/р Усольский для начального, среднего и старше-

го звена. 
9) Подготовка к итоговой аттестации.  
Индивидуальные занятия 
Использование индивидуальных форм обучения обусловлено принципами орга-

низации образовательного процесса (определение индивидуальной темы для исследо-
вательской и проектной работы), а также характером деятельности по проведению 
учебно-исследовательской работы (выставки, олимпиады, научные конференции). 

Индивидуальные занятия с учащимися строятся в соответствии с запросами 
учащихся: подготовка к ЕГЭ, ГИА, олимпиадам, конкурсам, обучение в Краевой Заоч-
ной школе естественно-математических наук и т.п. Данные занятия проводятся с уча-
щимися как в школьных аудиториях, так и дистанционно, поскольку на сегодняшний 
день практически все обучающиеся имеют Интернет, поэтому консультации с исполь-
зованием  электронной почты и скайпа имеют место быть. 

Формирование прочных знаний, умений и навыков экологического характера 
происходит как на занятиях (теоретическая часть), так и на местности при проведении 
практикума (практическая часть). 

Для проведения занятий предполагается использовать познавательные игры, 
экскурсии, диспуты, практическую работу на местности, инструментальные и сомато-
метрические измерения, встречи с интересными людьми (врачами, лесником, агроно-
мом, студентами). 

На I году обучения основными блоками являются: 
I. Экология растений. 
II. Экология животных.  
III. Основы безопасной жизнедеятельности. 
IV. Итоговые занятия. 
 
На II году обучения основными блоками являются: 
I. Введение в научно-исследовательскую деятельность.  
II. Растения Прикамья. 
III. Животные Прикамья.  
IV. Охраняемые территории Прикамья.  
V. Индивидуальные занятия с учащимися.  
VI. Основы безопасной жизнедеятельности.  
VII. Итоговые занятия.  
 
На III году обучения основными блоками являются: 
1. Проектирование научно-исследовательской работы.  
2. Комнатные и дикорастущие растения Пермского края. 
3. Гидробиология. 
4. Зеленое строительство.  
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На IV-м году обучения основными блоками являются: 

1. Природа своей местности.  
2. Растительный организм.  
3. Окружающая среда и здоровье человека.  
4. Человек, вода, водоем   

 
На V году обучения основными блоками являются: 
I. Введение в научно-исследовательскую деятельность.  
II.  Микромир на службе человека. 
III.  Формы и уровни жизни. 
Теоретические занятия проводятся на базе школы № 22, кабинет 65 (кабинет 

биологии). 
Практические занятия – в полевых условиях микрорайона «Усольский» (город-

ской лес, водоемы, пришкольная территория) и на базе ДДЮТЭ, а также в кабинете 
биологии с использованием лабораторного оборудования МАОУ СОШ №22. 

Средства обучения для реализации программы: 
Оборудование: карточки, атласы-определители, лупы, микроскопы, цифровой 

фотоаппарат, полевые дневники, карандаши, гербарии, наборы микропрепаратов по 
частной гистологии, реактивы, посуда, интерактивные наглядные пособия, мульти-, 
медиапрезентации, ЦОРы и др. 

Программа может корректироваться педагогом в процессе обучения по данному 
курсу. Педагог может усложнять или упрощать задания; варьировать количество часов 
в зависимости от уровня усвоения материала детьми. 

Программа «Природа Прикамья» может быть использована как учителями био-
логии, так и классными руководителями, а также педагогами, занимающимися эколо-
гическим краеведением.  

 
1-й год обучения «Живой мир вокруг нас»  

(216 часов: 6 часов в неделю) 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 
Тема Количество часов 

 
Раздел I. Экология растений. 120 часов. 

Все
го 

Тео-
рия 

Практи-
ка 

Введение. 8 3 5 
1. Знакомство детей друг с другом, руководителем. Ознаком-

ление с содержанием работы кружка (курса) и планом заня-
тий. Дежурство и правила работы в кабинете и на занятиях.  

2,5 1 1,5 

2. Закрепление знаний по ПДД. 0,5  0,5 
3. Инструктаж по технике безопасности (правила пользования 

аудио- и видеотехникой, работа с химреактивами и микро-
скопом, оказание первой помощи). 

4  1, 5 2,5 

4. Инструктаж по противопожарной безопасности (знакомство 
с запасным выходом, правилами пользования огнетушите-

1 0,5 0,5 



 12 

лем, действия в случае пожара). 
I. Экология растений.  16 9 7 
1. Что изучает экология растений.  1 1  
2.  Глава 1. Свет в жизни растений. Экологические группы рас-

тений по отношению к свету. 
2 1 1 

3.  Светолюбивые растения. Приспособления растений к усло-
виям освещения.  

2 1 1 

4. Глава 2. Тепло в жизни растений. Создание благоприятных 
температурных условий. 

2 1 1 

5. Глава 3. Вода в жизни растений. Экологические группы рас-
тений по отношению к воде.  

2 1 1 

6.  Глава 4. Воздух в жизни растений.  2 1 1 
7. Глава 5. Почва в жизни растений. Экологические группы 

растений по отношению к разным свойствам почвы. Охрана 
почв.  

2 1 1 

8. Глава 6. Животные и растения.  Растения и растительнояд-
ные животные. Растения-хищники. 

3 2 1 

II. Взаимосвязи живых организмов. 12 часов.  12 5 7 
9. Глава 7. Влияние растений друг на друга.  3 1 2 
10. Глава 8. Грибы и бактерии в жизни растений. Сожительство 

растений с грибами и растениями.  
4 2 2 

11. Глава 9. Сезонные изменения в жизни растений. Осень, зи-
ма, весна и лето в жизни растений. Фенология. 

5 2 3 

III. Изменение условий существования растений. 12 часов. 12 4 8 
12. Глава 10. Изменения растений в течение жизни. Продолжи-

тельность жизни и определение возраста растений.  
4 1 3 

13. Глава 11. Разнообразие условий существования и их влия-
ние на растения. Изменений размеров растений в течение 
жизни.  

4 2 2 

14. Глава 12. Жизненные формы растений. Разнообразие жиз-
ненных форм растений. Определение растений по силуэтам.  

4 1 3 

IV. Разнообразие растений. 7 час. 7 3 4 
15. Глава 12. Жизненные формы растений. Разнообразие жиз-

ненных форм растений. Определение растений по силуэтам.  
7 3 4 

V. Комнатные растения. 44 часа. 44 10 34 
16. Глава 13. Условия содержания комнатных растений: полив, 

подкормка, пересадка, перевалка. 
14 5 9 

17. Глава 14. Деление комнатных растений по отношению к 
свету на теневыносливые и светолюбивые.  

5 2 3 

18. Глава 15. Размножение комнатных растений: корневищем, 
стеблем, листьями, черенками, отводками и т. д.  

2 2  

Практические работы по размножению комнатных расте-
ний. 

7 1 6 

Экскурсии: «Выращивание растений в теплицах», «Растения 
зимнего сада», «Растения, выращиваемые в дендрарии», 

16  16 
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«Растения Пермского края». 
V. Растительные сообщества. 8 часов.  8 3 5 
19. Глава 16. Что называют растительным сообществом. Состав 

растительных сообществ. Смена растительных сообществ. 
Влияние человека на растительные сообщества. 

8 3 5 

VII. Охрана растительного мира. 13 часов.  13 4 9 
20. Глава 17. Редкие и охраняемые растения. Охрана редких и 

исчезающих растений Пермского края. Красная книга 
Пермского края. Охраняемые территории Пермского края и 
их значение.  

13 4 9 

VIII. Экология животных. 19 часов. 19 8 11 
21. Введение. Что изучает экология животных. Среды жизни 

животных.  
2 1 1 

22. Глава 1. Свет в жизни животных. Экологические группы 
животных по отношению к свету: ночные, сумеречные и 
дневные животные.  

4 2 2 

23. Глава 2. Тепло в жизни животных. Гомойотермные и пой-
килотермные животные.  

4 2 2 

24. Глава 3. Вода в жизни животных. Экологические группы 
животных: водные, околоводные.  

3 1 2 

25. Глава 4. Воздух в жизни животных. Состав воздуха, его 
влияние на жизнь животных. 

3 1 2 

26. Глава 5. Почва и животные. Почвенные организмы. 3 1 2 
IX. Взаимовлияния животных. 13 часов. 13 6 7 
27. Глава 6. Влияние животных друг на друга. Типы взаимоот-

ношений: взаимополезные, полезно-нейтральные, полезно-
вредные и взаимовредные. 

5 2 3 

28. Глава 7. Сезонные явления в жизни животных. 4 2 2 
29. Глава 8. Изменение животных в течение жизни. Определе-

ние возраста отдельных животных. Периоды в жизни жи-
вотных. 

4 2 2 

X. Сообщества животных. 16 часов.  16 6 10 
30. Глава 9. Сообщества животных. Состав сообществ.  4 2 2 
31. Эколого-географические группы животных. 5 2 3 
32. Количественные соотношения видов в сообществах. 4 1 3 
33. Разнообразие видов в биоценозе. 3 1 2 
XI. Охрана животного мира. 13 часов. 13 5 8 
34. Глава 10. Охрана животного мира. Влияние человека на жи-

вотный мир.  
4 1 2 

35. Редкие и охраняемые виды животных Пермского края. 5 2 3 
36. Охраняемые территории Пермского края. 5 2 3 
XII. Подготовка к олимпиадам и конкурсам. Участие в 
олимпиадах и конкурсах.  18  18 

1. Городская олимпиада по биологии. 2  2 
2. Городская олимпиада по экологии. 2  2 
3. Школьная научно-практическая конференция. 2  2 
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4. Олимпиада по медицине. 2  2 
5. Олимпиада по лесоведению. 2  2 
6. Городская научно-практическая конференция. 2  2 
7. Выпускная сессия учащихся Заочной областной школы 

юного эколога-исследователя. 
2  2 

8. Олимпиада по орнитологии. 2  2 
9. Олимпиада БЭШ памяти А. С. Салтыкова. 2  2 
ХIII. Основы безопасной жизнедеятельности.  3 1 2 
ХIV. Итоговые занятия. 14 6 8 
1. Диагностика промежуточных знаний, умений и навыков де-

тей на начало учебного года.  
4 2 2 

2. Диагностика промежуточных знаний, умений и навыков де-
тей на конец учебного года. 

4 2 2 

3. Диагностика полученных знаний, умений и навыков детей. 4 2 2 
4. Подведение итогов работы кружка за год в форме празд-

ничной программы. 
2  2 

ИТОГО: 216 73 143 
 
Содержание программы. 1-й год обучения. 
Раздел I. Экология растений. 120 часов. 
Введение. 8 часов. 
1. Знакомство детей друг с другом, руководителем. Ознакомление с содержа-

нием работы кружка (курса) и планом занятий. Дежурство и правила работы в кабине-
те и на занятиях. Значение изучения природы родного края для всестороннего разви-
тия учащихся.  

2. Закрепление знаний по ПДД. 
3. Инструктаж по технике безопасности (правила пользования аудио- и ви-

деотехникой, работа с химреактивами и микроскопом, оказание первой помощи). 
4. Инструктаж по противопожарной безопасности (знакомство с запасным 

выходом, правилами пользования огнетушителем, действия в случае пожара). 
I. Экология растений. 16 часов. 
Что изучает экология растений. Особенности взаимодействия растений и живот-

ных. Со средой обитания. 
1. Свет в жизни растений. Влияние света на растения. Разнообразие условий 

освещения на Земле. Экологические группы растений по отношению к свету. 
Светолюбивые растения. Приспособления растений к условиям освещения. Ре-

гулирования уровня освещенности растений. 
2. Тепло в жизни растений. Роль тепла в жизни растений. Источники тепла и 

температурные условия на Земле. Температура тела растений. Зависимость температу-
ры растений от температуры окружающей среды. Приспособления растений к низким 
и высоким условиям. Создание благоприятных температурных условий. 

3. Вода в жизни растений. Значение воды в жизни растений. Поступление и 
удержание воды растением. Экологические группы растений по отношению к воде. 
Водные растения. Влаголюбивые растения. Растения, требующие умеренного увлаж-
нения. Засухоустойчивые растения. Обеспечение растения влагой. 
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4. Воздух в жизни растений. Газовый состав воздуха. Ветер в жизни растений. 
Защита человеком растений от воздушных потоков и регулирование газового состава 
воздуха. 

5. Почва в жизни растений. Состав почвы. Экологические группы растений по 
отношению к разным свойствам почвы. Улучшение почв человеком. Охрана почв.  

Практикум:  
1. Изучение приспособлений растений к различным условиям освещенности. 
2. Приспособления растений к различным температурным условиям: защита 

от засухи и излишнего испарения. 
3. Определение сорных растений. 
Экскурсии: 
1. «Экологические группы растений по отношению к свету». 
2. «Водная растительность». 
3. «Растительность болот и торфяников». 
4. «Растительность у дорог, домов и на пустырях».  
II. Взаимосвязи живых организмов. 12 часов.  
6. Животные и растения.  Животные – опылители. Распространение плодов и се-

мян животными и людьми. Растения и растительноядные животные. Растения-
хищники. 

7. Влияние растений друг на друга. Прямые влияния растений друг на друга вли-
яние растений друг на друга через изменение условий среды. 

8. Грибы и бактерии в жизни растений. Круговорот веществ. Сожительство рас-
тений с грибами и растениями. Бактериальные и грибковые болезни растений. 

Практикум:  
1. Рассмотрение приспособлений насекомых к опылению растений (работа с 

определителями и коллекциями). 
2. Рассмотрение приспособлений растений к опылению насекомыми (работа 

с определителями и коллекциями). 
3. Приспособленность растений к распространению семян: ветром, водой, 

саморазбрасыванием, животными и человеком. 
4. Игра «Растения-хищники». 
5. Лабораторная работа «Определение грибов Пермского края» - работа с 

определителями, открытками, коллекциями.  
6. Игра «Счастливый случай» - «Симбиоз: «за» и «против». 
Экскурсии: 
1. Взаимное влияние растений и животных друг на друга (заочная экскурсия - 

просмотр видеофильма). 
III. Изменение условий существования растений. 12 часов. 
9. Сезонные изменения в жизни растений. Осень и зима в жизни растений. Весна 

и лето в жизни растений. Фенологические фазы развития. Фенология. 
10. Изменения растений в течение жизни. Продолжительность жизни и опреде-

ление возраста растений. Жизненные периоды и возрастные состояния растений. 
11. Разнообразие условий существования и их влияние на растения. Место оби-

тание и условия жизни растений. Изменений размеров растений в течение жизни.  
Практикум:  
1. Подготовка многолетних растений к зимним холодам. 
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2. Определение фенофазы растений по живым экспонатам (работа с опреде-
лителями, гербариями, открытками, справочниками, электронными энциклопедиями). 

3. Обработка материалов, собранных на экскурсиях. 
4. Определение возраста деревьев по спилам, мутовкам и т. п. 
Экскурсии: 
1. Осенние явления в жизни растений. 
2. Весенние явления в жизни растений. 
IV. Разнообразие растений. 7 час. 
12. Жизненные формы растений. Разнообразие жизненных форм растений. 

Определение растений по силуэтам.  
Практикум:  
1. Определение жизненных форм растений.  
2. Определение деревьев и кустарников по силуэтам. 
Экскурсии: 
1. Разнообразие жизненных форм растений. 
2. Определение деревьев по силуэтам в зимнее время. 
V. Комнатные растения. 44 часа. 
13. Условия содержания комнатных растений: полив, подкормка, пересадка, пе-

ревалка.  
14. Деление комнатных растений по отношению к свету на теневыносливые и 

светолюбивые. Работа с литературой по определению комнатных растений.  
15. Размножение комнатных растений: корневищем, стеблем, листьями, черен-

ками, отводками и т. д.  
Практикум:  
1. Уход за комнатными растениями: полив, подкормка, пересадка, перевалка.  
2. Практические работы по размножению комнатных растений: корневищем, 

стеблем, листьями, черенками, отводками и т. д. 
3. Расстановка растений в кабинете биологии по отношению их к свету. 
4. Работа с литературой по определению комнатных растений. 
Экскурсии: 
1.  «Выращивание растений в теплицах». 
2. «Растения зимнего сада». 
3.«Растения, выращиваемые в дендрарии». 
4. «Растения Пермского края».  
V. Растительные сообщества. 8 часов.  
16. Что называют растительным сообществом. Состав растительных сообществ. 

Количественные соотношения видов в растительном сообществе. Видовое разнообра-
зие растений в растительном сообществе. Смена растительных сообществ. Влияние 
человека на растительные сообщества. 

Практикум:  
1. Определение состава сообществ Прикамья: лес, поле, луг, болото, торфя-

ник и т. д. 
2. Определение количественного соотношения видов растений и животных в 

растительном сообществе. 
Экскурсии: 
1. Видовой состав растений леса. 
2. Видовой состав растений луга. 
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3. Видовой состав растений болота. 
4. Смена растительных сообществ. 
VII. Охрана растительного мира. 13 часов.  
17. Редкие и охраняемые растения. Охрана редких и исчезающих растений 

Пермского края. Красная книга Пермского края. Охраняемые территории Пермского 
края и их значение.  

Практикум:  
1. Работа с гербарным материалом по определению редких и исчезающих 

растений Прикамья. 
2. Просмотр DVD-дисков «Ботанические экскурсии». 
3. Определение местонахождения редких и исчезающих растений Прикамья 

на карте Пермского края. 
4. Определение местонахождения охраняемые территории Пермского края 

(работа с картами). 
Экскурсии: 
1. Участие в экспедициях и походах по родному краю. 
Раздел II. Экология животных. 96 часов. 
VIII. Экология животных. 19 часов. 
Введение. Что изучает экология животных. Особенности взаимодействия живот-

ных со средой. Среды жизни животных. Приспособления животных к разным средам 
обитания.  

1. Свет в жизни животных. Разнообразие условий освещения на Земле. Экологи-
ческие группы животных по отношению к свету: ночные, сумеречные и дневные жи-
вотные. Приспособления животных к условиям освещения. Влияние света на протека-
ние процессов жизнедеятельности животных. 

2. Тепло в жизни животных, источники тепла, разнообразие температурных 
условий на Земле. Гомойотермные и пойкилотермные животные. Зависимость темпе-
ратуры тела животных от температуры окружающей среды.  

3. Вода в жизни животных. Роль воды в жизни животных. Экологические группы 
животных: водные, околоводные. Обеспечение животных водой. 

4. Воздух в жизни животных. Состав воздуха, его влияние на жизнь животных. 
5. Почва и животные. Состав почвы. Почвенные организмы. 
Практикум:  
1. Условия жизни животных в разных средах обитания. 
2. Приспособленность животных к условиям обитания: освещенность, влаж-

ность, наличие тепла. 
3. Просмотр фото- и видеоматериалов по влиянию абиотических факторов на 

животных. 
4. Определение животных разных сред обитания: работа с определителями, 

справочниками и коллекциями. 
Экскурсии: 
1. Приспособленность животных к среде обитания. 
2. Экологические группы животных: водные, околоводные. 
3. Обитатели почв. 
IX. Взаимовлияния животных. 13 часов. 
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6. Влияние животных друг на друга. Типы взаимоотношений: взаимополезные, 
полезно-нейтральные, полезно-вредные и взаимовредные. 

7. Сезонные явления в жизни животных. 
8. Изменение животных в течение жизни. Определение возраста отдельных жи-

вотных. Периоды в жизни животных. 
Практикум:  
1. Конференция «Непростые взаимоотношения животных». 
2. Слушание голосов птиц. 
3. Отгадывание кроссвордов «Фауна Прикамья». 
4. Определение возраста отдельных животных. 
Экскурсии: 
1. Взаимовлияния животных друг на друга (виртуальная экскурсия: просмотр 

видеофильма). 
2. Сезонная активность животных ((заочная: просмотр электронной энцикло-

педии «Природа России»). 
X. Сообщества животных. 16 часов.  
9. Сообщества животных. Эколого-географические группы животных. Состав 

сообществ. Количественные соотношения видов в сообществах. Разнообразие видов в 
биоценозе.  

Практикум:  
1. Определение экологических групп животных. 
2. Работа с зоогеографической картой мира. 
3. Игра «Кто, где живет?» (Экологические ниши животных). 
4. Определение количественных соотношений видов в сообществах. 
Экскурсии: 
1. Состав сообществ. 
2. Что растет вокруг тебя? 
XI. Охрана животного мира. 13 часов. 
10. Охрана животного мира. Влияние человека на животный мир. Редкие и охра-

няемые виды животных Пермского края. Охраняемые территории Пермского края. 
Практикум:  
1. Определение редких и охраняемых видов животных Пермского края (работа с 

определителями, справочниками, электронными пособиями). 
2. Составление памяток по редким и охраняемым видам животных Пермского 

края. 
3. Конкурс плакатов «Я хочу жить!» 
Экскурсии: 
1. Участие в походах по родному краю. Составление Красной книги пройденного 

маршрута. 
XII. Подготовка к олимпиадам и конкурсам. Участие в олимпиадах и кон-

курсах. 18 часов. 
Участие в конкурсах, конференциях, олимпиадах. 
Подготовка к участию в тематических мероприятиях ДЮТТЭ, СЮН, ГОРОНО 

(по плану массовых мероприятий): конкурсах, фестивалях, олимпиадах. Знакомство с 
положениями мероприятий. Выбор тем рефератов, конкурсных и исследовательских 
работ. Подбор материала. Работа с литературой.  
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Практические занятия. Оформление работ. Подготовительная работа (группо-
вая и индивидуальная). Выступления детей. 

ХIII. Основы безопасной жизнедеятельности. 3 часа. 
Инструктажи по технике безопасности. Правила поведения в различных ситуа-

циях. 
Инструктаж по технике безопасности (правила пользования электроприборами, 

правила безопасности труда, действия детей  при  несчастных случаях); инструктаж по 
пожарной безопасности (знакомство с огнетушителем, расположением их в клубе, 
действия детей в случае возгорания). 

Практические занятия. Игры, конкурсы, викторины: «Веселый перекресток», 
«Мы - пешеходы», «Наш город и его транспорт», «Знаки дорожные помни всегда!», 
«Не страшна тому дорога, кто внимателен с порога!». 

ХIV. Итоговые занятия. 14 часов. 
1. Диагностика промежуточных знаний, умений и навыков детей на начало 

учебного года. 
2. Диагностика промежуточных знаний, умений и навыков детей на конец 

учебного года. 
3. Диагностика полученных знаний, умений и навыков детей. 
4. Подведение итогов работы кружка за год в форме праздничной програм-

мы. 
К концу 1 года обучения учащиеся будут ознакомлены с: 
- понятиями «Экология растений», «Экология животных»; 
- типами взаимоотношений организмов между собой; 
- влиянием биотических и абиотических факторов на живые организмы; 
- охраняемыми природными территориями, растениями и животными Пермского 

края. 
Иметь представление о: 
- проведении фенонаблюдений; 
- растительных и животных объектах; 
- содержательном изложении своей конкурсной работы в устной или письменной   

форме 
Результаты реализации программы: 
• Участие в школьных, городских конференциях по естествознанию. 
• Участие в региональной конференции «Наследие и дети». 
• Участие в городских конкурсах «Юный орнитолог» и олимпиадах БЭШ. 
• Участие в городских олимпиадах по биологии, экологии, «Енот». 



2-й год обучения. Основы исследовательской деятельности. 
 
№ 
п/п 

Тема 
Количество часов 

всего теория практика 
I. Основы исследовательской деятельности. 54 часа. 54 26,5 27,5 
1.1. Введение в курс. Методы исследования. 31 час. 31 14 16,5 

1. 
Знакомство с НОУ, программой курса, режимом 
занятий. 

2 1 1 

2. Первоначальная диагностика. 4 2 2 

3. 
Методология исследований. Постановка экспери-
мента. 

2 2  

4. Методы исследования 1 1  
5. Эксперимент: постановка, виды, описание 2 1 1 
6. Наблюдения в природе 6 2 4 

7. 
Полевой дневник: оформление записей, значение 
его в исследовательской работе 

1 0,5 0,5 

8. Полевая практика, ведение документации. 1 1  
9. Камеральная работа. 12 4 8 

1.2. Консультационная и диагностическая деятель-
ность учителя в организации учебно-исследователь-
ской деятельности. 17 часов. 

17 9 8 

10. Методология исследовательской деятельности. 6 4 2 

11. 
Виды информационных источников. Маршрутные 
листы ученика-исследователя. 

2 1 1 

12. 
Виды литературных источников. Справочный ма-
териал книги. 

3 1 2 

13. 
Анализ первоисточников по проблеме исследова-
ния.  

2 1 1 

14. 
Оформление результатов учебно-
исследовательской работы. 

2 1 1 

15. 
Способы представления экспериментальных ре-
зультатов исследования. 

2 1 1 

1.3. Способы оценки результатов учебно-
исследовательской деятельности. 6 часов. 

6 3 3 

16. Критерии защиты УИР. 1 0,5 0,5 
17. Подготовка доклада к защите УИР. 2 1 1 
18. Рецензирование УИР. 1 0,5 0,5 
19. Портфолио ученика-исследователя. 2 1 1 

II. Растительный мир Прикамья. 43 часа. 43 17 26 

2.1. Подцарство Низшие растения. 3 часа. 3 2 1 

20. Общая характеристика водорослей. 1 1  

21. Отделы водорослей. 2 1 1 

2.2. Подцарство Высшие растения. 24 часа. 24 10 14 
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22. Споровые растения: Отдел Моховидные. 2 1 1 

23. Отдел Плауновидные. 2 1 1 

24. Отдел Хвощевидные. 2 1 1 

25. Отдел Папоротникообразные. 2 1 1 

26. Отдел Голосеменные. 4 2 2 

27. Отдел Покрытосеменные. 2 1 1 

28. Классы: Двудольные, Однодольные. 10 3 7 

2.3. Царство Грибы. Лишайники. 6 часов. 6 3 3 

29. Грибы. 4 2 2 

30. Лишайники. 2 1 1 

2.4. Природные сообщества. 4 часа. 4 1 3 

31. 
Растительное сообщество. Приспособленность 
растений к совместной жизни в природном сооб-
ществе. 

 
1 1 

32. 
Экскурсия «Приспособленность растений к сов-
местной жизни в природном сообществе». 

 
 2 

2.5. Развитие растительного мира. 4 часа. 4 1 3 

33. 
Эволюция растительного мира. Многообразие и 
происхождение культурных растений. 

2 1 1 

34. Экскурсия «Отделы растений».  2  2 

2.6. Обобщение материала по курсу. 2 часа. 2  2 

35. Занятие-конкурс «Прощание с ботаникой». 2  2 

III. Животный мир Прикамья.  66 часов. 66 36 30 
3.1. Введение.  4 3 1 

1. Экология животных. 1 1  

2. Среды жизни животных. 2 1 1 

3. 
Приспособления животных к разным средам оби-
тания. 

1 1  

3.2. Свет в жизни животных. 5 часов. 4 2 2 

4. 
Экологические группы животных по отношению к 
свету: ночные, сумеречные и дневные животные. 

2 1 1 

5. 
Приспособления животных к условиям освеще-
ния.  

2 1 1 

3.3. Тепло в жизни животных. 3часа. 3 2 1 

6. Гомойотермные и пойкилотермные животные. 1 1  

7. 
Приспособления животных к высоким и низким 
температурам. 

2 1 1 
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3.4. Вода в жизни животных. 3часа. 3 2 1 

8. Роль воды в жизни животных. 1 1  

9. 
Экологические группы животных: водные, около-
водные. 

2 1 1 

3.5. Воздух в жизни животных. 2 часа. 2 1 1 

10. Состав воздуха, его влияние на жизнь животных. 2 1 1 

3.6. Почва и животные. 2 часа. 2 1 1 

11. Почвенные организмы. 2 1 1 

3.7.  Влияние животных друг на друга. 3 часа. 3 1 2 

12. 
Типы взаимоотношений: взаимополезные, полез-
но-нейтральные, полезно-вредные и взаимовред-
ные. 

3 1 2 

3.8.  Изменение животных в течение жизни. 2 часа. 2 2  

13. Определение возраста отдельных животных. 1 1  

14. Периоды в жизни животных. 1 1  

3.9.  Сообщества животных. 5 часов. 5 3 2 

15. Эколого-географические группы. 2 1 1 

16. 
Строение биогеоценоза. Разнообразие видов в 
биогеоценозе. 2 1 1 

17. Изменения в биогеоценозах. 1 1  

3.10. Практикум. 38 часов.  38 19 19 

18. Определение видов (насекомых, позвоночных). 6 3 3 

19. 
Изучение водоемов. Изучение зообентоса в при-
роде 

8 4 4 

20. Изучение следов животных на снегу 6 3 3 

21. 
Определение видов животных по погадкам и по-
грызам 

6 3 3 

22. Видовой состав птиц. Гнезда птиц.  6 3 3 

23. 
Изучение птиц леса. Пение птиц, биологическое 
значение. 

6 3 3 

IV. Охраняемые территории Прикамья. 17 часов. 17 9 8 
1. Охраняемые территории Прикамья.  1 1  

2. 
Заповедники родного края. Научная работа в за-
поведниках.  

2 1 1 

3. Ботанические памятники природы 2 1 1 
4. Зоологические памятники природы 2 1 1 

5. 
Красная книга Среднего Урала. Жемчужины При-
камья. 

4 2 2 

6. 
Охраняемые природные территории Усольского 
района. 

4 2 2 
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7. 
Реликты. Эндемики. Охрана редких видов расте-
ний и животных Прикамья. 

2 1 1 

V. Индивидуальные занятия с учащимися. 22 часа. 22 8 14 

1. 
Индивидуальная работа с учащимися по выпол-
нению научно-исследовательских работ. 

6 2 4 

2. 
Подготовка конкурсных работ. Подготовка  
участников  конференций, фестивалей 

8 4 4 

3. Участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях. 8 2 6 
VI. Основы безопасной жизнедеятельности. 3 часа. 3 1 2 
VII. Итоговые занятия. 11 часов. 11 6 5 

1. 
Диагностика промежуточных знаний, умений и 
навыков детей на начало учебного года. 

2 1 1 

2. 
Диагностика промежуточных знаний, умений и 
навыков детей на конец учебного года. 

4 2 2 

3. 
Диагностика полученных знаний, умений и навы-
ков детей. 

4 2 2 

4. 
Подведение итогов работы кружка за год в форме 
праздничной программы. 

1 1  

 Итого 216 113,5 102,5 
 
Содержание программы. 2-й год обучения.  
I. Введение в курс. Знакомство с НОУ. Основы исследовательской деятельно-

сти. 54 часа. 
1.1. Знакомство с НОУ, программой курса, режимом занятий. Первоначальная ди-

агностика. Правила поведения в объединении. Значение краеведения для всестороннего 
развития детей: образования, воспитания, оздоровления. Закрепление знаний детей по 
ПДД. Начальная диагностика.  

Практические занятия. Анкетирование. 
1.2. Методы исследования: наблюдение, описание, маршрутный метод, экспери-

мент. Постановка эксперимента в лабораториях и в полевых условиях. Полевая практика, 
ее роль и функции. Цели и задачи практики. Полевой дневник, его оформление и значе-
ние. Наблюдения в природе: календарь погоды, фенонаблюдения – оформление резуль-
татов наблюдений. Камеральная обработка собранного материала (гербаризация расте-
ний, коллекции животных). Приборы и оборудование для полевых исследований.  

Практические занятия. Ведение полевого дневника. Описание наблюдения. Ра-
бота с научно-популярной литературой: определительными карточками, атласами – 
определителями, справочниками; электронными носителями. Оформление результатов 
исследований. 

1.3. Методология исследовательской деятельности. 6 часов. 
Образование, научная деятельность. Диагностика склонностей учащихся к иссле-

довательской деятельности. Проектное обучение. Виды исследовательской деятельности. 
Методология исследования. Учебно-исследовательская деятельность на уроке. Исследо-
вательская деятельность во внеурочное время. 

1.4. Консультационная и диагностическая деятельность учителя в организа-
ции учебно-исследовательской деятельности. 11 часов 
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Виды информационных источников. Маршрутные листы ученика-исследователя. 
Виды литературных источников. Справочный материал книги. Анализ первоисточников 
по проблеме исследования. Оформление результатов учебно-исследовательской работы. 
Способы представления экспериментальных результатов исследования. 

1.5. Способы оценки результатов учебно-исследовательской деятельности. 6 
часов. 

Критерии защиты УИР. Подготовка доклада к защите УИР. Рецензирование УИР. 
Портфолио ученика-исследователя. 

II. Растения Прикамья. 43 часа. 
2.1. Подцарство Низшие растения. 3 часа. 
Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика. Многообразие 

видов. Особенности распространения и среды обитания.  
Отделы водорослей: Зеленые (одноклеточные, многоклеточные). Особенности 

строения. Роль в природе. 
Демонстрации живых или гербарных материалов водорослей, таблиц о многокле-

точных и одноклеточных водорослях. 
2.2. Подцарство Высшие растения. 24 часа. 
Споровые растения: общая характеристика, происхождение.  
Отдел Моховидные: особенности строения, жизнедеятельности, распространения, 

роль в природе. 
Отдел Плауновидные: особенности организации. Роль в природе, практическое 

значение. 
Отдел Хвощевидные: особенности строения, жизнедеятельности, роль в природе, 

практическое значение. 
Отдел Папоротникообразные: особенности строения, жизнедеятельности, роль в 

природе, практическое значение. 
Семенные растения. Отдел Голосеменные: особенности организации, жизненные 

формы, многообразие видов. Роль голосеменных растений в природе и их практическое 
значение. 

Отдел Покрытосеменные: особенности строения, жизнедеятельности покрытосе-
менных как наиболее сложных растений по сравнению с голосеменными растениями.  

Классы: Двудольные, Однодольные; их основные семейства (по выбору учителя), 
многообразие в природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Редкие виды 
Прикамья. 

2.3. Царство Грибы. Лишайники. 6 часов. 
Грибы. Общая характеристика Грибов, их строение и жизнедеятельность. Дрожжи. 

Плесневые грибы. Грибы-паразиты. Шляпочные грибы: съедобные и ядовитые. Правила 
сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Роль грибов в 
природе и жизни человека. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жиз-
ни человека. 

Демонстрации моделей плодовых тел шляпочных грибов, натуральных объектов 
грибов-паразитов, лишайников.  

Домашняя лабораторная работа: Изучение дрожжей и плесневых грибов. 
Лабораторные работы: 
1. Изучение строения мха (на местных видах).  
2. Изучение строения спороносящего папоротника (хвоща). 
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3. Изучение строения хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 
4. Определение признаков семейства по внешнему строению растений с помощью 

определительных карточек. 
2.4. Природные сообщества. 4 часа. 
Основные экологические факторы и их влияние на растения. Характеристика ос-

новных экологических групп растений. 
Взаимосвязь растений с другими организмами. Растительные сообщества и их ти-

пы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на расте-
ния сообщества и влияние природной среды на человека. 

Демонстрации комнатных растений и гербарных экземпляров растений различ-
ных экологических групп. 

2.5. Развитие растительного мира. 4 часа. 
Эволюция растительного мира. Многообразие и происхождение культурных расте-

ний.  
Экскурсии: 
1. Изучение растительных сообществ: ярусность, пищевые связи, видовой и коли-

чественный состав. 
2. Отделы растений.  
3. Отделы растений: урок-практикум. 
2.6. Обобщение материала по курсу. 2 часа. 
Вечер «Прощание с ботаникой».  
III. Животные Прикамья. 66 часов.  
3.1. Введение. Что изучает экология животных. Особенности взаимодействия жи-

вотных со средой. Среды жизни животных. Приспособления животных к разным средам 
обитания.  

Экскурсии: 
1. Приспособления животных к разным средам обитания. 
3.2. Свет в жизни животных. 5 часов. 
Свет в жизни животных. Разнообразие условий освещения на Земле. Экологиче-

ские группы животных по отношению к свету: ночные, сумеречные и дневные живот-
ные. Приспособления животных к меняющимся условиям освещения. Влияние света на 
протекание процессов жизнедеятельности животных.  

Практикум: 
1. Приспособленность животных к условиям освещенности (работа с определите-

лями, справочными пособиями).  
2. Игра-состязание «Определи, где я живу?» 
3.3. Тепло в жизни животных. 3часа. 
Тепло в жизни животных. Источники тепла, разнообразие температурных условий 

на Земле. Гомойотермные и пойкилотермные животные. Зависимость температуры тела 
животных от температуры окружающей среды, приспособления животных к высоким и 
низким температурам.  

Практикум: 
1. Просмотр видеофильма о приспособлениях животных к высоким и низким тем-

пературам. 
3.4. Вода в жизни животных. 3часа. 
Вода в жизни животных. Роль воды в жизни животных. Экологические группы жи-

вотных: водные, околоводные. Обеспечение животных водой.  
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Практикум: 
1. Экологические группы животных: водные, околоводные (работа с определите-

лями, справочными пособиями). 
3.5. Воздух в жизни животных. 2 часа. 
Воздух в жизни животных. Состав воздуха, его влияние на жизнь животных.  
Практикум: 
1. Определение состава воздуха на жизнедеятельность животных.  
3.6. Почва и животные. 2 часа. 
Почва и животные. Состав почвы. Почвенные организмы.  
Экскурсии: 
1. Кто-кто в подземелье живет? 
3.7. Влияние животных друг на друга. 3 часа. 
Влияние животных друг на друга. Типы взаимоотношений: взаимополезные, по-

лезно-нейтральные, полезно-вредные и взаимовредные.  
Практикум: 
1. Определение типов взаимоотношений животных: взаимополезные, полезно-

нейтральные, полезно-вредные и взаимовредные. 
Экскурсии: 
1. Типы взаимоотношений животных в сообществах.  
3.8. Изменение животных в течение жизни. 2 часа. 
Изменение животных в течение жизни. Определение возраста отдельных живот-

ных. Периоды в жизни животных.  
3.9. Сообщества животных. 5 часов. 
Сообщества животных. Их биоценозы. Эколого-географические группы. Состав 

сообществ. Количественные соотношения видов в растительном сообществе. Разнообра-
зие видов в биогеоценозе. Строение биогеоценоза. Изменения в биогеоценозах. Влияние 
человека на животный мир.   

Практикум: 
1. Определение принадлежности животных к эколого-географическим группам. 
Экскурсии: 
1. Разнообразие видов в биогеоценозе. 
3.10. Практикум. 38 часов.  
Определение видов (насекомых, позвоночных). Исследование водоемов. Животные 

зимой: определение следов по снегу. Погадки и погрызы животных. Видовой состав 
птиц. Гнезда птиц. Пение и голоса птиц. 

Лабораторные и практические занятия: 
1. Определение насекомых с помощью определителей, коллекций. 
2. Определение животных водоема, собранных на экскурсиях в природу. 
3. Определение растений водоема с помощью определителей и гербариев. 
4. Определение следов жизнедеятельности по погадкам и погрызам. 
5. Знакомство с птицами Пермского края с помощью определителей, открыток, 

чучел. 
6. Определение гнезд птиц с помощью определителей. 
7. Прослушивание голосов птиц. Определение голосов птиц во время экскурсии в 

природу. 
8. Участие в походах выходного дня и экспедициях. 
IV. Охраняемые территории Прикамья. 17 часов. 
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Охраняемые территории Прикамья: заповедники, заказники, памятники природы 
разного значения: ботанические, зоологические, геологические, ландшафтные. Ботаниче-
ские памятники природы. Зоологические памятники природы.  

Заповедники родного края: Вишерский, Басеги. История образования, охрана рас-
тительного и животного мира. Мероприятия по охране видов. Научная работа в заповед-
никах.  

Красная книга Среднего Урала. Жемчужины Прикамья. Охраняемые природные 
территории Усольского района: сосновый бор близ поселка Огурдино, Чашкинское боло-
то, Морошковое болото и др. Реликты. Эндемики. Охрана редких видов растений и жи-
вотных Прикамья. 

Практические работы: 
1. Практикум по определению местонахождения памятников природы, заповедни-

ков и заказников Пермского края (Работа с картами). 
2. Ролевая игра «Узнай меня» с использованием методики Ямбурга В. Я.  
3. Определение охраняемых растений и животных на весенней экскурсии в приро-

ду. 
4. Написание рукописной книги «Жизнь под угрозой».  
5. Составление карты пришкольной территории с указанием реликтов, эндемиков, 

редких видов растений и животных. 
V. Индивидуальные занятия с учащимися. 22 часа. 
Индивидуальная работа с учащимися по выполнению научно-исследовательских 

работ, по подготовке к олимпиадам и конкурсам различного уровня: школьного, муни-
ципального, краевого уровня. 

Индивидуальная работа с группой учащихся по подготовке презентаций, видеома-
териалов, фотогазет. Составление портфолио ученика-исследователя.  

VI. Основы безопасной жизнедеятельности. 3 часа. 
Инструктажи по ТБ. Правила поведения в различных ситуациях. Закрепление зна-

ний по технике безопасности и пожарной безопасности. Эвакуация детей из помещения 
школы. 

VII. Итоговые занятия. 11 часов. 
1. Диагностика промежуточных знаний, умений и навыков детей. 
2. Диагностика полученных знаний, умений и навыков детей (итоговое тестирова-

ние и итоговая практическая работа). 
3. Подведение итогов работы объединения за год. Награждение лучших учащихся. 
Учащиеся должны быть компетентны в следующих вопросах: 
• структура исследовательской деятельности 
• правильное и рациональное природопользование 
• правила бережного отношения к природе 
• методика различных исследований 
• правила сбора полевого материала 
Учащиеся должны иметь представление о: 
• работе со специальной литературой 
• проведении сбора данных и описании живых объектов в природе 
• работе с лабораторным оборудованием 
• применении различных методов исследования 
• применении практических навыков в жизни 
• правильной организации исследовательской деятельности. 
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3-й год обучения. 
Содержание программы. 3-й год обучения.  
На 3-м году обучения работа с учащимися строится по модулям. Учащиеся 7-9-х 

классов к этому времени уже определили свои интересы, поэтому рассматриваемые мо-
дули составлены в связи с пожеланиями учащихся. На освоение программы 3-го года 
обучения отводится 144 часа, т.е. 4 часа в неделю. 

Модуль 1 «Комнатные и дикорастущие растения Пермского края». 40 часов. 
 

Содержание модуля 1 
«Комнатные и дикорастущие растения Пермского края». 40 часов. 

 
 Темы занятий Всего Теория Практика 

 «Растения». 4 часа.  4 2 2 

 Комнатные растения». 13 часов 13 6 7 

 Требования к написанию проектов. 13 часов 13 4 9 

 Дикорастущие растения и грибы Пермского 
края. 10 часов. 

10 4 6 

 Всего: 40 16 24 

Раздел 1 «Растения». 4 часа.  
Особенности строения растения. Вегетативные и генеративные растения. Особен-

ности функций вегетативных органов: питание дыхание, рост. Особенности функций ге-
неративных органов – размножение. Вегетативное и семенное размножение растений. 
Систематика растений. Однодольные и двудольные растения. 

Лабораторные работы: 
1. Цитологический практикум «Клеточное строение растений; 
2. Выявление передвижения воды, органических и минеральных веществ по 

стеблю. 
3. Поглощение воды растением. 
4. Влияние минеральных удобрений на рост, развитие и урожай растений. 
Раздел 2. «Комнатные растения». 13часов 
Условия жизни растений: свет, тепло, воздух, вода, почва. Элементы почвенного 

питания растений. Пересадка растений. Обрезка растений. Удобрение растений. Гидро-
поника. Свет. Образование органических веществ в зеленых частях растения. Светолю-
бивые и теневыносливые растения. – 3 часа. 

Корневое питание растений. 
Вода в жизни растений. Дыхание растений. Развитие растений.  
Ритм жизни и развитие растений. Фазы развития растений. 
Практические работы 
1. Расстановка растений кабинета биологии в соответствии с требованиями их к 

свету. 
2. Описание и определение комнатных растений. 

3. Проведение экскурсии «Путешествие с комнатными растениями» 
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Классификация комнатных растений: лианы, травянистые растения, растения с од-
ревесневшим стеблем и др. – 5часов. 

Корни. Корневые черенки. Клубневидные корни. 
Видоизмененные стебли: луковица, клубень, корневище, клубнелуковица. Усы. 

Деление куста. Отводки, черенки и их виды. 
Листья. 
Правила и приемы размещения комнатных растений в интерьере. Оранжереи, теп-

лицы и зимние сады.  
Семена. Посев и развитие сеянцев. Прерывание покоя. Естественное размножение 

растений. Инструментарий. Почвосмеси. Удобрения. Размножение растений: семенами и 
спорами. Прививка растений. 

Практические работы 
1. Размещение комнатных растений в кабинете и лаборантской биологии. Опреде-

ление комнатных растений. Изготовление этикеток комнатных растений 
2. Приготовление почвосмесей для посадки комнатных растений и питательных 

растворов подкормки растений. 
3. Посев семян комнатных растений. Уход за сеянцами. 
4. Размножение комнатных растений корневыми черенками и клубневидными кор-

нями (бегонии и др.) 
5. Размножение комнатных растений корневищами, клубнелуковицами, луковица-

ми, клубнями, листьями и усами, делением куста, отводками и черенками. 
Растения внутреннего озеленения. Декоративные растения: растения с красивыми и 

душистыми цветами, кустарниковые, полукустарниковые и травянистые растения, луко-
вичные растения. Лиственно-луковичные, суккулентные и ампельные растения. . – 
5часов 

Подбор комнатных растений. Размещение растений в комнате «Зимние сады». 
Вредители и болезни комнатных растений. 
Определение названий и групп комнатных растений. 
Лабораторные работы: 
1) Вегетативное размножение растений: отводками, черенками (листовыми и 

стеблевыми), корневищами, луковицами, делением куста. 
2) Семенное размножение растений: сроки посева, пикировка, уход. 
3) Описание и определение комнатных растений. 
4) Описание и определение вредителей и болезней комнатных растений. 

Раздел 3. Требования к написанию проектов (13 часов) 
Правила написания проектов. Требования, цели, задачи. 
Изучение научно-популярной литературы. 
Требования к написанию и защите проектов. 
Практические работы  
1. НОТ при работе с научной и научно-исследовательской литературой. 
2. Правила оформления научно-исследовательской работы. 

Раздел 4. Дикорастущие растения и грибы Пермского края. 10 часов. 
Разнообразие жизненных форм: деревья, кустарники, кустарнички, травы. Эколо-

гические группы растений по отношению к свету: гелиофиты, сциофиты, факульта-
тивные сциофиты, влажности: мезофиты, гидрофиты, гидатофиты, ксерофиты, плодоро-
дию почвы, кислотности почвы.  
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Систематика и классификация растений (виды, роды, семейства, классы, отделы). 
Растения хвойного леса (ель, сосна, пихта, можжевельник, лиственница). Растения 
смешанного леса (мелколиственные, широколиственные). Растения поля и луга (злако-
вые, бобовые, розоцветные, зонтичные, лютиковые, осоковые). Растения сада. Растения, 
используемые для озеленения города. Лекарственные и ядовитые растения. Расте-
ния-сорняки (рудеральные растения). Водные растения. Растения-паразиты и полупара-
зиты (марьянник, повилика, подъельник, петров крест). Аквариумные растения.  

Грибы Прикамья: съедобные, ядовитые, паразитические.  
Биоиндикационные методы определения загрязнения атмосферы: лихеноиндика-

ция, с помощью мхов и хвойных растений. 
Практические работы.  
1.Экскурсия на участок СЮН, в теплицу, в парк, на экотропу. 
2. Сбор коллекций плодов и семян.  
3. Работа с гербарием.  
4. Определение растений по определительным карточкам. 
5. Уход за комнатными растениями (полив, пересадка, размножение, борьба с 

вредителями и болезнями).  
6. Написание реферата о многообразии комнатных растений.  
Экскурсии: 
1. Осенние явления в жизни растений. 
2. Растения Прикамья (краеведческий музей). 
3. Покой в жизни растений. 
4. Болото. Морфология древесных и кустарниковых пород. Описание растений 

болот. 
5. Луг. Морфология травянистых растений, произрастающих на лугу. Летники 

и многолетники. 
Практикум: 
1. Листья лиственных и хвойных пород. 
2. Побеги и почки в безлистном состоянии. 
3. Кора древесных пород. 
4. Семена и плоды древесных пород. 
5. Древесина. 
6. Типы леса. 
7. Фенологические наблюдения. 
8. Особенности вегетативных органов болотных растений. 
9. Приспособленность растений болот к перенесению избытка влаги. 
10. Мхи, произрастающие на болотах. 
11. Взаимное влияние растений друг на друга. 
12. Описание растений луга. 
13. Сбор гербарного материала. 

Темы научных исследований: 
1. Биогеоценоз болота. 
2. Биогеоценоз леса. 
3. Биогеоценоз луга. 
4. Влияние подкормок на рост и развитие комнатных растений. 
5. Выращивание финиковой пальмы из косточек. 
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6. Зависимость типа сообщества от рельефа и почвы. 
7. Изготовление этикеток для комнатных растений. Кабинета биологии. 
8. Красная книга микрорайона Усольский. 
9. Описание участка городского леса микрорайона «Усольский». 
10. Определение древесных пород по коре, древесине, листьям и семенам. 
11. Охраняемые растения Прикамья. 
12. Проект «Зеленый уголок в учебном кабинете». 
13. Проект «Зимний сад в рекреации». 
14. Размножение комнатных растений листовыми черенками (сенполия). 
15. Размножение комнатных растений стеблевыми черенками. 
16. Составление каталога комнатных растений. 
17. Целительные свойства комнатных растений. 
 
Учащиеся будут ознакомлены с: 
- основными видами комнатных растений. 
- условиями жизни растений и правилами ухода за ними; 
- способами размножения комнатных растений; 
- вредителями и болезнями растений и способами борьбы с ними; 
- требованиями к написанию и защите проектов; 
Учащиеся научатся: 
- готовить различные почвосмеси для пересадки комнатных растений; 
- определять и пересаживать комнатные растения; 
- бороться с вредителями комнатных растений; 
- давать консультации по уходу за комнатными и садовыми растениями; 
- публично выступать и грамотно отвечать на вопросы. 
- защищать проекты, рефераты. 

 
Литература для учащихся. 

1. Алешко Е.Н. Хрестоматия по ботаника, М., «Просвещение, 1967. 
2. Верещагина В.А., Колясникова Н.Л. Растения Прикамья. Пермь, «Книжный 

мир», 2001. 
3. Верзилин И.М. Путешествия с комнатными растениями. Л., Детская литера-

тура, 1970. 
4. Верзилин Н.М. Растения в жизни человека, М., 1952. 
5. Гаршис Г.И., Фокина А.Г. Рассказы о растениях. Свердловск, Средне-

уральское книжное издательство, 1969. 
6. Гортинский Г.Б., Яковлев Г.П. Комнатные растения. Целители в вашем доме, 

М., ЗАО «Фитон +» 2001. 
7. Зорина Т.Т. Школьникам о лесе. М., «Лесная промышленность», 1967. 
8. Книга юного натуралиста. М., «Просвещение», 1950. 
9. Плавильщиков Н.Н. Юным любителям природы. М., «Молодая гвар-

дия»,1954. 
10. Рохлов В. Занимательная ботаника, М., «Аст-Пресс», 1998. 
11. Хессайон Д.Г. Все о комнатных растениях, М., «Кладезь», 1996. 
 

Литература для учителя: 
1. Атлас почв СССР, М., «Колос», 1974. 
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2. Ботаника. Анатомия и морфология растений. М., «Просвещение», 1978. 
3. Киселев Г.Е. Цветоводство. М., «Колос», 1964. 
4. Комнатное цветоводство, М., 1956. 
5. Мак-Миллан Броуз Ф. Размножение растений. М., «Мир», 1987. 
6. Макуни Б.М., Клевенская Т.М. Сенполия. М., «Астрель – Аст», 2001. 
7. Петров В.В. Мир лесных растений. М., «Наука», 1978. 
8. Узамбарская фиалка (сенполия). Ростов-на-Дону, «Феникс», 2003. 
9. Хессайон Д.Г. Все о луковичных растениях. М., «Кладезь-Букс», 2001. 
10. Шваб Д. Настольная книга для преподавателей биологии. М., «Просвеще-

ние», 1974. 
 

Модуль № 2 «Гидробиология». 30 часов. 
Пояснительная записка 

Данный модуль «Гидробиология» является продолжением эколого-биологического 
направления в работе объединения. Работа по данному модулю рассчитана на два года 
обучения. В основу работы положены лабораторные и практические занятия, а также ис-
следовательская работа. Большое место занимают экскурсии в природу, на очистные со-
оружения и в лаборатории, в музеи, на выставки и т. д. На экскурсиях изучаются физико-
географические и биологические характеристики местных водоемов, проводятся феноло-
гические наблюдения, собираются материалы для лабораторных занятий и опытных ра-
бот, для изготовления коллекций и составления гербариев. Уделяется внимание изготов-
лению предметов экскурсионного снаряжения. На занятиях демонстрируются схемы, 
таблицы, диапозитивы, видеофильмы, записи голосов птиц и других животных.  

Исследовательская и экспериментальная работа проводится по заданиям Пермско-
го госуниверситета. При проведении методик соблюдаются требования для получения 
достоверных данных.  

Задачи:  
1) заинтересовать учащихся перспективами работы по освоению богатств нашей 

страны и Мирового океана; 
2) познакомить их со значением воды для планеты, с основами водного законода-

тельства; 
3) расширить и углубить знания по биологии, систематике,  экологии пресноводных 

растений и животных, их народнохозяйственном значении. 
Модуль № 2 «Гидробиология». 30 часов. 

 
 Темы занятий Всего Теория Практика 

 Гидробиология. 3часа 3 1 2 

 Вода как среда обитания. 3 часа 3 1,5 1,5 

 Пресноводные растения и животные 24 часа 24 10 14 

 Всего: 30 12,5 17,5 

Раздел 1 «Гидробиология». 3часа 
Биосфера. Роль животных и растений в поддержании «системы динамического 

равновесия» в живой природе. 
Водоем как замкнутая экологическая система.  
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Проблемы современной гидробиологии. Охрана водоемов. Причины и последствия 
сокращения водоносности рек. Охрана и очистка вод от загрязнения.  

Состояние численности водных животных.  
Экскурсии: 
1. На водоочистную станцию. 
2. В гидробиологическую лабораторию. 
3. Встреча со специалистами. 

Раздел 2. «Вода как среда обитания». 3 часа 
Значение воды в круговороте веществ в природе. Физические и химические свой-

ства воды. Классификация водоемов по солености: пресные, солоновато-водные, морские 
и ультрагалинные. 

Взаимоотношения между водными организмами и факторами водной среды: орга-
низмы эвритермные и стенотермные, организмы эвригалинные и стеногалинные, орга-
низмы эврибатные и стенобатные, эврифаги и стенофаги. 

Роль температуры в жизни гидробионтов. Распределение водных организмов в свя-
зи с условиями освещенности. Особенности строения органов зрения у водных живот-
ных. Движения и способы дыхания водных животных.  

Общее понятие о распространении водных организмов (схема вертикального деле-
ния дна водного бассейна). 

Понятие о нейстоне, планктоне, нектоне и бентосе. 
Практикум: 
1. Изучение физических и химических свойств воды. 
2. Наблюдение за окраской, движениями различных водных животных. 
3. Наблюдение за способами дыхания и питания различных водных животных. 

Раздел 3. Пресноводные растения и животные 24 часа 
Водные растения. Прибрежные (полуводные), плавающие и подводные (погружен-

ные) виды. Их систематика и биология, хозяйственное значение. Условные обозначения 
водных растений, принятые в гидробиологии. 

Водные животные. Простейшие, губки, кишечнополостные, турбеллярии, свобод-
ноживущие круглые черви, черви-паразиты водных животных, коловратки, олигохеты, 
пиявки, насекомые, рыбы, земноводные, водные рептилии, водные птицы, водные мле-
копитающие.  

Изучение физико-географической и биологической характеристики местных водо-
емов. Съемка плана водоема и окружающей его местности. Определение глубины водое-
ма; рельефа дна и характера грунта. Измерение температуры воды: определение темпе-
ратурной слоистости, сравнительное исследование температур в различных участках во-
доема, изучение температуры колебания во времени, годовые колебания от момента 
вскрытия водоема до момента его замерзания. Измерение прозрачности и цвета воды.  

Практикум: 
1. Изучение, зарисовка внешнего вида и микроскопическое исследование водных 

растений. Определение растений с помощью определителей. 
2. Изучение и зарисовка внешнего вида различных животных. Определение живот-

ных с помощью определителей.  
3. Изучение типов движения животных: разные виды плавания; ползания по суб-

страту; скольжение по поверхности воды; движение по принципу ракеты; активные и 
пассивные движения. 
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4. Типы дыхания: жаберное, трахейно-жаберное, легочное, дыхание всей поверхно-
стью тела. 

5. Защитные приспособления: покровительственная и предупреждающая окраска, 
быстрота передвижения, прозрачность тела, механические средства защиты, наружный и 
внутренний скелет, постройка чехликов, ядовитые выделения. 

6. Влияние температуры на развитие икры и головастиков различных земноводных; 
влияние пищи на рост и развитие головастиков земноводных.  

7. Выработка условных рефлексов у рыб на свет и звук. 
8. Уход за аквариумом. Изготовление аквариумного оборудования и экскурсионно-

го снаряжения.  
9. Изучение зарослей водных растений (какие площади, грунт и глубины занима-

ют). Картирование водных зарослей. 
Экскурсии: 
1. На водоем со стоячей водой. 
2. На водоем с медленно текущей водой. 
3. На водоем с быстро текущей водой. 

Темы научных исследований: 
1. Картирование водоемов микрорайона «Усольский». 
2. Обследование фауны чистой заросли какого-либо растения (рогоза, плавающих 

листьев кувшинки и т. д.), включая минирующую фауну. 
3. Сравнение грунта и бентоса в местах загрязнения. 
4. Изучение животных местных водоемов: рыбы: видовой состав, где и как часто 

встречаются, где и когда размножаются; местные земноводные: видовой состав, где и как 
встречаются, сроки размножения, сроки прилета и отлета; млекопитающие: видовой со-
став, где и как часто встречаются, где и когда размножаются.  

Учащиеся будут ознакомлены с: 
- основными терминами и понятиями; 
- методами гидробиологических исследований; 
- мерами охраны водоемов; 
- причинами и последствиями сокращения водоносности рек; 
- физическими и химическими свойствами воды; 
- требованиями к написанию и оформлению научных проектов и исследователь-

ских работ. 
Учащиеся научатся: 
- изготовливать простейшее оборудование для проведения исследований водое-

мов; 
- проводить наблюдения и эксперименты; 
- делать выводы по результатам наблюдений и экспериментов; 
- публично выступать с результатами своей работы. 
 

Литература для учителя: 
1) Алексевнина М. С. Методика сбора и обработки зообентоса водоемов и оценка 

их экологического состояния по биологическим показателям. Пермь, ПГУ, 2003. 
2) Ашихмина Т. Я. Школьный экологический мониторинг. М., АГАР, 2000. 
3) Вайсман Я., Ёжиков И.И. Живая вода Прикамья.  Пермь, Пермское книжное из-

дательство, 1999. 
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4) Двинских С. Я., Яков М. В. Водные объекты родного края. Пермь, Пермское 
книжное издательство, 2000. 

5) Дружинин С. В. Исследование воды и водоёмов в условиях школы. М., Чистые 
пруды, 2008. 

6) Камлев А., Черных Е. Реки Пермской области. Пермь, Пермское книжное изда-
тельство, 1999. 

7) Методы исследований зообентоса и оценки экологического состояния водое-
мов. Методическое пособие. М., Экосистема, 1997. 

8) Туризм Пермской области. Пермь, ООО «Раритет-Пермь», 2002. 
9) Энциклопедия Пермского края. Мультимедийный диск. 2000. 

 
Литература для учащихся: 

1) Ашихмина Т. Я. Школьный экологический мониторинг. М., АГАР, 2000. 
2) Вайсман Я., Ёжиков И.И. Живая вода Прикамья.  Пермь, Пермское книжное из-

дательство, 1999. 
3) Назаров Н. Н., Шарыгин М. Д. География Пермской области. Пермь, Пермское 

книжное издательство, 1999. 
4) Торопов С. По голубым дорогам Прикамья. Пермь, Пермское книжное издатель-

ство, 1991. 
5) Трёшников А. Ф. Географический энциклопедический словарь. М., Советская 

энциклопедия, 1989. 
 

Модуль № 3. Зеленое строительство. 40 часов. 
Данный модуль является продолжением курса «Комнатные растения», в ходе кото-

рого учащиеся получили первоначальные знания о выращивании, размножении и уходе 
за комнатными растениями. 

…Воспитание любви к своему краю, тому уголку, в котором ты живешь, на сего-
дняшний день является актуальным. Воспитание у подрастающего поколения культуры 
поведения, в том числе и поведения в природе основывается на натуралистических (при-
родоохранных) знаниях. Природоохранное образование детей продиктовано сменой 
направлений от технократического  к гуманистическому. Обострение ряда проблем, в 
том числе и экологических, привело к необходимости воспитания у подрастающего по-
коления экологической культуры, что включает в себя не только приобретение знаний, в 
том числе и о природе, но и утверждение человеческого достоинства, доброты, сопере-
живания всему живому, искусство общения с ним. 

В настоящее время сложилась ситуация, при которой школа фактически выполняет 
лишь обучающую функцию, воспитание детей в значительной степени возложено на се-
мью, а реально осуществляется «улицей» или виртуальным миром персонального ком-
пьютера. Поэтому первоочередной задачей в настоящее время является создание усло-
вий, при которых школа в полной мере могла бы осуществлять – не на словах, а на деле – 
и воспитательную функцию.  

Ученому-педагогу В. Я. Ямбургу удалось реализовать идею «сотрудничества», или 
«соуправления» - направления в обучении, активно развиваемого в зарубежной педаго-
гике. Это направление основано на сотрудничестве коллектива учащихся с педагогами. 
Основой такого сотрудничества является общее для всего школьного коллектива дело. 

Примером такого общешкольного дела может стать цветочно-декоративное 
оформление школьного участка руками самих учащихся. Для практической реализации 
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этой идеи рекомендуется использовать современный деятельностный метод обучения – 
метод проектов. Необходимые же знания и знакомство с понятийным аппаратом цвето-
водства и садово-паркового искусства могут быть даны в рамках предлагаемого курса 
«Зеленое строительство». 

 
 Темы занятий Всего Теория Практика 
 Зеленое строительство. 40 часов.    
 I. Требования цветочных культур к условиям 

выращивания. 
8 2 6 

 Размножение цветочных культур, технология их 
ухода. 

8 2 6 

 II. Цветочно-декоративное оформление. 8 ча-
сов. 

8 2 6 

 III. Дизайн участка. 16 4,5 11,5 

 1. Стиль участка. 2 1 1 

 2. Цветовая гамма участка. Сад ароматных цве-
тов. 

4 1 3 

 3. Материалы для изготовления декоративных 
изделий. 

2 0,5 1,5 

 4. Элементы оформления участка. 4 1 3 

 5. Приемы декоративного оформления. 4 1 3 

 Всего: 40 10,5 19,5 

I. Цветоводство. 
1. Требования цветочных культур к условиям выращивания – 8 часов. 
Почва. Механический состав почвы: понятия «тяжелые» и «легкие», «холодные» и 

«теплые» почвы. Структурность почвы и ее плодородие. Понятие «гумус», живая фаза 
почвы. Главные элементы питания растений: азот, фосфор, калий. Почвенный раствор. 
Понятие «кислотность почвы». Почвосмеси, их компоненты. Минеральные удобрения. 
Бактериальные удобрения и препараты, технология их использования. Водный режим 
участка. 

2. Размножение цветочных культур, технология их ухода – 8 часов. 
Семенное и вегетативное размножение. Характеристика семенного размножения. 

Допосевная обработка семян цветочных культур. Выращивание цветочных культур по-
севом семян в открытый грунт и рассадная технология. Характеристика вегетативного 
размножения цветочных культур корневищами, делением куста, луковицами и клубне-
луковицами, черенками, отводками, усами. 

Уход за цветочными культурами. Полив и опрыскивание, прореживание, рыхление 
почвы, обрезка, пасынкование, подвязка, укрытие, прищипка, мульчирование, окучива-
ние. Подкормки: сухая, жидкая, внекорневая. 

II. Цветочно-декоративное оформление. 
1. Основные понятия – 8 часов. 
Понятие «зеленое строительство». Характеристика регулярной и ландшафтной 

планировки участка. Дорожки, характеристика покрытий. Газоны, их типы. Элементы 
парковой архитектуры. Художественная композиция и правила ее создания.  
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Элементы декоративного оформления и технологии, используемые для их созда-
ния. 

Элементы регулярного типа планировки: рабатки, клумбы, бордюры, миксбордеры. 
Ассортимент цветочных культур для составления художественных композиций регуляр-
ного типа. Элементы ландшафтного типа оформления: альпийская горка, водоем, верти-
кальное озеленение. Ассортимент цветочных культур для ландшафтного типа. Теневой 
цветник. 

III. Дизайн участка. 
1. Стиль участка – 2 часа. 
Регулярный стиль. Пейзажный стиль. Модерн. Колониальный стиль. Стиль кантри. 

Натургартен. Японский сад. 
2. Цветовая гамма участка. Сад ароматных цветов – 4 часов. 
Теплые и холодные цвета. Выступающие и отступающие цвета. Растения с белыми, 

желтыми, оранжевыми, красными, розовыми цветками: однолетники, двулетники, мно-
голетники. Растения с цветками синей, голубой, фиолетовой и сиренево-лиловой окрас-
ки: однолетники, двулетники, многолетники.  

3. Материалы для изготовления декоративных изделий – 2 часа. 
Природный камень. Изделия из керамики. Мульча. 
4. Элементы оформления участка – 4 часов. 
Беседки и бельведеры. Арки, перголы, трельяжи. Патио. Мостики. Декоративные 

вазы и контейнеры. Садовая мебель.  
5. Приемы декоративного оформления – 4 часов. 
Газоны. Виды газонов. Устройство газона и уход за ним. Устройство газона мето-

дом дернования. Дорожки. Зеленые бордюры. Цветники. Пейзажные цветники. Клумбы. 
Партеры. Ограды. Живая изгородь и вертикальное озеленение. Альпинарий. Рокарий. 
Устройство декоративного пруда. Высаживание и размножение водных растений. Бас-
сейны. Фонтаны. Освещение.  

Учащиеся будут ознакомлены с: 
- основными требованиями к выращиванию и размножению цветочных культур; 
- приемами цветочно-декоративного оформления приусадебного участка; 
- простейшими требованиями дизайна участка; 
Учащиеся научатся: 
- готовить различные почвосмеси для растений; 
- определять и пересаживать цветочно-декоративные растения; 
- давать консультации по выращиванию цветочно-декоративных и садовыми расте-

ниями; 
- оформлять участок для цветов. 

Литература для учителя: 
1. Комнатное цветоводство, М., 1956. 
2. Мак-Миллан Броуз Ф. Размножение растений. М., «Мир», 1987. 
3. Хессайон Д.Г. Все о луковичных растениях. М., «Кладезь-Букс», 2001. 
4. Хессайон Д.Г. Все о комнатных растениях, М., «Кладезь», 1996. 
5. Журнал «Школьные технологии», «Экология эстетика пришкольного участ-

ка», Н.А. Пугал, № 3, 1998. 
Литература для учащихся: 

1. Алешко Е.Н. Хрестоматия по ботаника, М., «Просвещение, 1967. 
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2. Верзилин И.М. Путешествия с комнатными растениями. Л., Детская литера-
тура, 1970. 

3. Рохлов В. Занимательная ботаника, М., «Аст-Пресс», 1998. 
 
Модуль 4. Проектирование научно-исследовательской работы. 38 часов. 
 

 Темы занятий Всего Теория Практика 
 Проектирование научно-исследовательской 

работы. 34 часов. 
   

 1. Постановка целей и задач научно-
исследовательской работы. 6 часов. 

6 2 4 

 2. Написание научно-исследовательской работы. 
16 часов. 

16 4 12 

 3. Консультации с учащимися по темам научных 
исследований. 12 часов. 

12 2 10 

 Всего: 34 8 26 

Раздел 1. Постановка целей и задач научно-исследовательской работы. 6часов. 
Определение целей, задач научно-исследовательской работы по экологическим 

проблемам. 
Ход проведения исследования (эксперимента): оборудование, методы, планируе-

мые результаты. 
Планирование работы, подбор изучение литературы, определение хода работы, бе-

седы со специалистами, консультации. 
Раздел 2. Написание научно-исследовательской работы. 16 часов. 
Требования к работе: титульный лист, содержание, введение (состояние пробле-

мы), основная часть, выводы (предложения, перспективы исследования), литература, 
оформление приложений. 

Обоснование темы: постановка проблемы, освещение ее в литературных источни-
ках и исторической последовательности, актуальность. 

Изложение проблемы: исторический аспект, состояние проблемы, результаты 
наблюдений, экспериментов, исследований. 

Вывод, предложения, перспективы исследования, выход в практику. 
Раздел 3. Консультации с учащимися по темам научных исследований. 12 ча-

сов. 
Темы научно-исследовательских работ: 
1. Влияние автотранспорта на состояние растительного покрова. 
2. Очистка сточных вод (биологическая очистка на примере Березниковских 

очистных сооружений). 
3. Влияние музыки на психическое состояние человека. 
4. Канцерогенные вещества в окружающей человека среде. 
5. Преодоление страха у детей старшей и подготовительной групп детского сада. 
6. Влияние алкоголизма на потомство. 
7. Составление уровня интеллектуального развития у детей среднего школьного 

возраста. 
8. Выявление изменчивости организмов. 
9. Селекция фиалок. 
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10. Изучение состояния уровня подготовки детей к обучению в среднем звене 
(«Интеллектуальное развитие учащихся»). 

11. Влияние компьютера на здоровье старшеклассников. 
12. Экомониторинг водных объектов: рек Пермского края. 
 
Учащиеся будут ознакомлены с: 
- правилами проведения исследования, эксперимента; 
- требованиями к написанию и оформлению научно-исследовательской работы; 
- приемами сравнения, обобщения и анализа имеющихся данных; 
Учащиеся научатся: 
- выделять причинно-следственные связи; 
- изучать теоретические источники и применять имеющиеся знания на практике; 
- строить беседу со специалистами по интересующей проблеме; 
- работать на компьютере. 

 
Литература для учителя: 

1. «Птицы Москвы», Е.В. Нестеров и др., Государственный Дарвиновский му-
зей, 1997.  

2. «Школьный практикум. Экология », В.В. Пасечник, М.: Дрофа, 1998.  
3. «Фотографирование как метод экологического воспитания и образования» 

Колосков А.В., МГДТД Ю, 1998.  
4. «Практические занятия по экологии». Д. Зверев. М.: «Просвещение». 1998.  
5. «Экология» Школьный справочник, А.П. Ошмарин др., Ярославль, «Акаде-

мия развития», 1998.  
6. «Внеклассная работа. Биология, 3–8 классы», Н.А. Касаткина, Волгоград, 

2001. «Учитель»  
7. «Основы экологии», сборник задач, упражнений, практических работ 10(11). 

А. Жигарев и др. Дрофа», 2002.  
8. «Экологическое право РФ» Курс лекций, Ю.Е. Винокуров, М: МНЭПУ, 1997.  
9. «Основы Экологии», 10(11) Н.М. Чернова и др., М: «Просвещение», 2002.  
10. «Здоровье человека и окружающая среда», В.Т. Величковский и др., М: «Но-

вая школа», 1997.  
11. «Среда нашего обитания» 4 тома, П. Ревелль, Ч. Ревелль, «Мир», 1995.  
18. Основы экологии / Под ред. д.ф.н. В.А. Обухова и др.  
19. Зверев И.Д. Практические занятия по экологии для учащихся.  
20. Романова М.Б., Сиротин В.И. Рациональное природопользование и охрана 

окружающей среды.  
21. Голубев И.Р. Новиков Ю.В. Окружающая среда и ее охрана.  
22. Мамедов П.М. Экология (9–11 кл.)  
23. Мамедов Н.М. Экология: задания, тесты.  
24. Интернет-ресурсы для экологического образования. (АсЭко № 2), 2000.  
25. Мансурова Г.Н. Школьный практикум «Следим за окружающей средой» 9–

11 кл. 
Литература для учащихся: 

1. «Экология» Е.А. Криксунов др., «Дрофа», 2001.  
2. «Экология» 10–11 кл., С.В. Алексеев, Санкт-Петербург, СМИО Пресс, 1997.  
3. «Экология, 10–11», А.Т. Зверев. М.: «Оникс 21 век», 2004.  
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4. «Экология. Краткий справочник школьника», 9–11 кл., «Дрофа». 1997.  
 
Содержание программы. 4-й год обучения. 
 

Учебно-тематический план четвертого года обучения 
 

 Темы занятий Всего Теория Практика 
 1. Природа своей местности 13 4 9 

 Наш край на карте нашей России 2 1 1 

 Географическая карта и ориентирование 
на местности 

2 1 1 

 Экскурсия по экологической тропе 3  3 

 Горные породы и геологические процес-
сы своей местности 

2 1 1 

 Проведение экологического мониторин-
га окрестностей. 

4 1 3 

 2. Растительный организм  41 14 27 

 Растительный мир родного края 2 1 1 

 Строение растительной клетки 2 1 1 

 Жизнедеятельность клетки 2 1 1 

 Строение вегетативных органов расте-
ния: корень, лист, стебель 

4 1 3 

 Строение генеративных органов расте-
ния: цветок, плод, семя 

4 1 3 

 Размножение растений 3 1 2 

 Роль воды в жизни растений. Экологи-
ческие группы по отношению к воде.  

2 1 1 

 Подцарство водоросли 2 1 1 

 Подцарство Папоротникообразные 2 1 1 

 Подцарство Покрытосеменные. Семей-
ства растений. 

5 1 4 

 Акция «Помоги птицам!» 2  2 

 Разнообразие бактерий 2 1 1 

 Царство Грибы. Общая характеристика 3 1 2 

 Лишайники. 2 1 1 

 Взаимосвязь организмов и неживой при-
роды 

2 1 1 

 Экскурсия в лес «Жизнь растений в зим-
ний период и весенний период» 

2  2 

 3. Окружающая среда и здоровье чело-
века.  

60 18 42 

 Факторы окружающей среды. 1 1  

 Представление о здоровье.  2 1 1 



 41 

 Экология среды. Биологическое загряз-
нение и болезни человека 

6 1 5 

 Соматометрические измерения человека 2  2 

 Физическая культура в жизни человека. 
Активный отдых 

1 1  

 Простудные заболевания и их преду-
преждения 

2 1 1 

 Гигиена и режим питания 4 1 3 

 Гигиена твоего жилища 2 1 1 

 Лекарственные комнатные растения.  4 1 3 

 Гиподинамия. Движение – это твоё ле-
карство. Красивая походка 

2 1 1 

 Изучение физического развития и функ-
ционального состояния организма 

10 3 7 

 Правила оформления НИР 10 2 8 

 Общий план изложения научной работы 2 1 1 

 Методы биологических исследований в 
работе с учащимися 

2 1 1 

 Методы наблюдений за живыми орга-
низмами 

8 2 6 

 4. Человек, вода, водоем.  30 10 20 
 Вода и водоемы в жизни человека 2 1 1 

 Воды исследуемой территории. Связь 
водоема с другими компонентами терри-
тории. Картирование. 

4 1 3 

 Ведение наблюдений и исследований 2 1 1 

 Виды водопользования на исследуемой 
территории 

2 2  

 Целебные воды 2 1 1 

 Химический состав минеральных вод 2  2 

 Загрязнение водоемов 2 1 1 

 Исследование прилегающей к водоему 
местности 

2  2 

 План описания водоема 4 1 3 

 Физические свойства воды 2 1 1 

 Органолептические свойства воды 4 1 3 

 Химический состав воды 2  2 
 
 

Содержание программы четвертого года обучения 
1. Природа своей местности. 13 часов. 
Ориентирование на местности: по Полярной звезде и по Солнцу. Определение сто-

рон горизонта на местности. Определение азимутов. 
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Ландшафты и экосистемы своей местности. Освоение местности человеком. Насе-
ление своей местности. Хозяйственная деятельность и быт населения, преобладающие 
профессии. Изменение ландшафтов и экосистем под влиянием естественных причин и 
деятельности человека. 

Оценка, высказывание суждений о мерах по улучшению условий жизни населе-
ния своей местности. Охраняемые территории и объекты своей местности. 

Практические занятия. Уход за ландшафтом. Изучение литературы о родном 
крае - книг, журналов, газет. Посещение краеведческого музея, других достопримеча-
тельностей. Встреча с интересными людьми своего края. Изучение картосхемы своего 
края. Оформление материалов наблюдений. 

Раздел 2. Растительный организм. 41час. 
Тема 1. Строение растительных организмов. Экологическая приспособлен-

ность  органов растений. 
Строение растительной клетки. Жизнедеятельность клетки. Внешнее и внутреннее 

строение семени, типы семян. Значение семян в природе и жизни человека 
Внутреннее строение корня. Строение и значение побегов у растений. Видоизме-

ненные побеги. Внешнее и внутреннее строение листа. Внешнее и внутреннее строение 
листа. Видоизменения подземных побегов. Строение, функции и типы цветков. Соцве-
тия. Многообразие и значение плодов. Корневое питание растений.  

Космическая роль зеленых растений. Фотосинтез. Роль воды в жизни растений. 
Экологические группы по отношению к воде. Вегетативное размножение растений. Рост 
и развитие растений. Влияние окружающей среды на рост и развитие растений.  

Тема 2. Подцарства растительных организмов.  
Подцарство водоросли. Подцарство Папоротникообразные. Подцарство Покрыто-

семенные. Семейства двудольных растений. Пасленовые, крестоцветные, сложноцвет-
ные. Класс Однодольные растения. Семейство Злаковые. Хозяйственное значение злако-
вых. Эволюция высших растений Дары Старого и Нового Света. Разнообразие бактерий. 
Царство Грибы. Общая характеристика. Лишайники. Приспособленность организмов к 
совместной жизни. Смена сообществ. 

Раздел 3. Окружающая среда и здоровье человека. 60часов.  
Тема 1. Факторы среды и здоровье человека. 
Введение. Представление о здоровье. Воспитание культуры здоровья. Факторы 

окружающей среды, оказывающие влияние на здоровье человека. Благоприятные и не-
благоприятные факторы. Здоровье человека. 

Практические занятия. Измерения факторов среды: температура, относительная 
влажность, уровень УФ излучения, уровень электромагнитного излучения, состав воз-
душной среды. Соматометрические измерения человека. Проведение и оформление ис-
следовательских работ. 

Тема 2. Учись быть здоровым! 
Движение и красота человека. Физическая культура в жизни человека. Активный 

отдых. Подвижные игры на свежем воздухе 
Закаливание и его роль в укреплении здоровья. Простудные заболевания и их пре-

дупреждения. Учитесь быть здоровым! 
Гигиена питания. Режим и правила питания. Сервировка и оформление обеденного 

стола. Гигиена твоего жилища. Чистота в доме и квартире 
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Практические занятия. Сервировка и оформление обеденного стола. Подвижные 
игры на свежем воздухе. Исследовательская работа «Заболеваемость простудными забо-
леваниями учащихся школы» 

Тема 3. Медицина против болезней 
Растения лечат и калечат. Путешествие с комнатными растениями. Гиподинамия. 

Движение – это твоё лекарство. Красивая походка. Изучение физического развития и 
функционального состояния организма. Правила хранения лекарств и обращение с ними. 

Практические занятия. Оказание первой медпомощи. Рефераты на тему «Лекар-
ственные свойства комнатных растений» 

Раздел 4. Человек, вода, водоем. 30 часов. 
Тема 1. Вода и водоем в жизни человека. 
Связи местного населения и отдельного человека с водой и водоемом: потребности 

в пресной воде для питья и хозяйства. Воды исследуемой территории: виды вод местно-
сти, водные ресурсы. Источники снабжения водой местного населения. Методика веде-
ния наблюдений и исследования. 

Практические занятия. Ведение наблюдений и исследования. 
Тема 2. Виды водопользования на исследуемой территории. 
Особенности местности, прилегающей к исследуемому водоему: степень населе-

ния, густота гидрологических объектов, степень использования водоемов в хозяйстве и 
быту, их состояние, охрана от истощения и загрязнения. 

Целебные воды. Химический состав некоторых минеральных вод. Воздействие 
их на организм. Минеральные источники своей местности. Оценка их состояния. Ис-
пользование местным населением. Оборудование источника. Составление плана распо-
ложения водных источников исследуемой территории. 

Практические занятия. Определение химического состава некоторых минераль-
ных вод.  

Тема 3. Исследование прилегающей к водоему местности. 
Связь водоема  с другими компонентами территории.  Зависимость его состоя-

ния от состояния исследуемой территории. Особенности рельефа. Поверхностный 
сток  воды в  водоем. Загрязнение водоема поверхностными водами.  Причины и 
меры предупреждения. Тип грунта исследуемой территории (глинистый, песчаный, 
торфяной и т. д.). Зависимость состояния грунтовых и поверхностных вод.  

Практические занятия. Исследование прилегающей к водоему местности 
Тема 4. Свойства и качества воды. 
План описания водоема. Условия, необходимые для жизнедеятельности обитате-

лей водоемов; температура, прозрачность золы, наличие течений, концентрация кисло-
рода, углекислого газа, биогенных веществ. 

Физические свойства воды (теплоемкость, скрытая теплота плавления, парообра-
зование, плотность воды). Зависимость температуры воды в водоеме от климата мест-
ности, характера водоема, свойств воды. 

Органолептические свойства воды (запах, вкус, цвет, рН). Различение запахов: 
естественного и искусственного происхождения. Норма на запах. Способы определе-
ния запахов. Зависимость вкуса воды от ее химического состава. Жесткость воды. 
Способы определения и устранения жесткости воды.  

Практические занятия. Определение органолептических свойств воды (запах, 
вкус, цвет, рН). Подготовка к участию в конкурсе лаборантов-экологов. 

Учащиеся будут ознакомлены с: 
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• каталогами, справочно-библиографической литературой, словарями, энцик-
лопедиями; 

• работой со специальной литературой (умением делать выписки, составлять 
сложный развернутый план, конспектировать, выделять главное, цитировать, ссылаться 
на авторов литературных источников, писать тезисы, аннотации, рефераты, рецензии); 

• применением эмпирических методов научного исследования (наблюдение, 
анкетирование, беседа, интервьюирование, тестирование, эксперимент); 

• проведением сбора данных и описанием живых объектов в природе 
• работой с лабораторным оборудованием; 
• решением простейших экологических задач; 
• организацией исследовательской деятельности по алгоритму; 
• применением знаний экологических правил и практических навыков при 

анализе различных видов хозяйственной деятельности 
• определением уровня загрязнения воды 
• влиянием различных факторов абиотической, биотической и социальной сре-

ды на здоровье отдельного человека и демографические показатели. 
Учащиеся будут иметь представление о: 
• современных проблемах охраны природы, растительности, животных, вод-

ных ресурсов, рациональном природопользовании  
• основных экологических понятиях (факторы среды, лимитирующие факто-

ры) 
• принципах компьютерной обработки данных; 
• основах статистической обработки данных. 
• структуре исследовательской деятельности 
• методике различных исследований 
• правилах сбора полевого материала  
• вредных для здоровья факторах, нормой и режимом питания 

 
Литература для учителя 

1.  «Наследие и дети». Материалы конференции – Березники, 2002 – 2003 г.г. 
2. Алексашина И. Ю., Лагутенко О. И., Орещенко Н. И. Естествознание с основами 
экологии: Практические работы и их проведение. – М.: Просвещение, 2005. 

3. Величковский Б.Т., Кирпичев В. И., Суравегина И.Т. Здоровье человека и окружа-
ющая среда. Учебное пособие. М.: Новая школа,1997. – 240с 

4. Губарева Л.И., Мизирева О.М., Чурилова Т. М. Экология человека: Практикум для 
вузов. – М.: Гуманитарн.изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 112с. 

5. Гуленкова М. А., Красникова А. А. Летняя полевая практика по ботанике. – М.: 
Просвещение, 1976. 

6. Гуминский А.А., Леонтьева Н.Н., Маринова К.В. Руководство к лабораторным за-
нятиям по общей и возрастной физиологии. М.:Просвещение, 1990. 239с. 

7. Жемчужины Прикамья. Пермь. 2004. 
8. Жигарев И. А., Пономарёва О. Н., Чернова Н. М. Основы экологии: Сборник за-
дач, упражнений и практических работ к учебнику под редакцией Н. М. Черновой 
«Основы экологии». – М.: Дрофа, 2001. 
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9. Заповедники Европейской части РСФСР. (Под ред. Соколова В.Е.) – М.: Мысль, 
1988 

10. Красная книга Среднего Урала. Свердловск. 1998. 
11. Пономарёва И. Н. Экология. – М.: Вентана – Граф, 2001. 
12. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей и подростков /Под ред. В . 
Н. Кардашенко. М.: Медицина, 1983. 264 с. 

13. Хрипкова А.Г. Возрастная физиология 
14.  Чернова Н. М., Былова А. М. Экология. – М.: Просвещение, 1988. 
15.  Яблоков А. Пробуждение от экологической спячки // родина, 1990. - №4 

 
Литература для учащихся 
2. Акимушкин И.И. Мир животных. Беспозвоночные. Ископаемые животные. – 

М.: Мысль, 1992. 
3. Акимушкин И.И. Мир животных. Млекопитающие, или звери. – М.: Мысль, 

1994. 
4. Акимушкин И.И. Мир животных. Насекомые. Пауки. Домашние животные. – 

М.: Мысль, 1995. 
5. Акимушкин И.И. Мир животных. Птицы. Рыбы. Земноводные и пресмыкаю-

щиеся. – М.: Мысль, 1995. 
6. Акимушкин И.И. Причуды природы. Кн. 1,2. – М.: Юный натуралист, 1992. 
7.  Ашихмина Т.А. Школьный экологический мониторинг. 
8. Бабенко В. Г., Богомолов Д. В., Шаталова С. П., Шубин А. О. Экология живот-

ных: Пособие для учащихся. – М.: Вентана – Граф, 2002. 
9. Биологический энциклопедический словарь /Под ред. М. С. Гилярова. – М.: 

Сов. Энциклопедия, 1989. 
10. Биология: Справочник школьника/Составитель З. А. Власова. – М.: Слово, 

1996. 
11. Былова А. М., Шорина Н. И. Экология растений: Пособие для учащихся/ Под. 

Редакцией Н. М. Черновой. – М.: Вентана – Граф, 2001. 
12.  Верещагина В. А., Колясникова Н. Л. Растения Прикамья: Учебное пособие. – 

Пермь: Книжный мир, 2001. 
13.  Верзилин Н. М. Путешествие с домашними растениями. – Л.: Детгиз, 1965. 
14. Копыт Н.Я, Скворцов, Е.С. Алкоголь и подростки. – М.:Медицина,1985 
15. Мурманцев В.С., Юшкин Н.В. Человек и природа. – М.: 2001 
16. Петров В.В. Лес и его жизнь – М.: Просвещение, 1963 
17. Шепель А.И. Животные Прикамья. Т. 1 и 2. Учебные пособия – Пермь, Книж-

ный мир, 2001 
18.  Шкараба Е.М. Определитель деревьев и кустарников – Пермь, Книжный мир, 

2004 
 

Содержание программы. 5-й год обучения. 
216 часов – 6 часов в неделю 

 
1. Введение в научно-исследовательскую деятельность учащихся. 80 часов. 
2. Микромир на службе человека. 64 часа. 
3. Формы и уровни жизни. 72 часа. 
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В условиях модернизации системы образования одной из основных задач школы 

является формирование ключевых компетенций учащихся. Компетентностный подход 
предполагает формирование интеллектуальной и исследовательской культуры школьни-
ков, создание условий для самоопределения и самореализации потенциальных возмож-
ностей ребенка в процессе обучения.  

В соответствии с направлениями работы школы, обусловленными Концепцией 
профильного обучения, раздел «Введение в научно-исследовательскую деятельность» 
позволяет познакомить учащихся с теорией и практикой организации научно-
исследовательской деятельности в учебном процессе и во внеклассной работе, воору-
жить их методами познания и сформировать познавательную самостоятельность.  

Каждому ребенку дарована от природы склонность к познанию и исследованию 
окружающего мира. Реализация программы раздела позволяет совершенствовать эту 
склонность, способствует развитию соответствующих умений и навыков, прививает 
школьникам вкус к исследованию, предполагает активное участие школьников в иссле-
довательской деятельности по выбранному профилю с целью расширения их знаний и 
более глубокого усвоения учебного материала.  

Цель курса: познакомить школьников с теорией и практикой организации научно-
исследовательской работы, способствовать творческому развитию начинающих исследо-
вателей.  

Задачи курса:  
� Сформировать у учащихся чувства значимости научных исследований, понимание 
роли и значимости отечественной науки и научной школы;  

� вооружить учащихся теоретическими знаниями о различных формах организации 
научно-исследовательской деятельности учащихся;  

� сформировать основы практических умений организации научно-исследовательской 
работы.  
Программа раздела рассчитана на 80 часа. Она состоит из двух разделов: «Методы 

научного исследования» - 40 часов и «Организация научного исследования» - 40 часов. 
Курс имеет практико-ориентированную направленность, формы занятий разнообразны: 
семинары, практикумы, мастерские, тренинги и др. Количество часов и объем изучаемо-
го материала позволяют принять темп продвижения по разделу, который соответствует 
возрасту учащихся 9 11-х классов.  

Отработка и закрепление основных умений и навыков осуществляется при выпол-
нении практических заданий.  

Формирование важнейших умений и навыков происходит на фоне развития ум-
ственной деятельности, так как школьники учатся анализировать, замечать существен-
ное, подмечать общее и делать обобщения, переносить известные приемы в нестандарт-
ные ситуации, находить пути их решения.  

Уделяется внимание развитию речи: учащимся предлагается объяснять свои дей-
ствия, вслух высказывать свою точку зрения, ссылаться на известные правила, факты, 
высказывать догадки, предлагать способы решения, задавать вопросы, публично высту-
пать.  

С целью приобщения учащихся к работе с литературными источниками, каталога-
ми, принципами составления библиографии и т.п. организуется посещение библиотеки.  

Происходит развитие не только практических умений организации научно- иссле-
довательской деятельности учащихся, но и общеучебных умений.  
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Реферативная и исследовательская деятельность учащихся позволяет удовлетво-
рять их индивидуальные потребности и интересы, выявлять их индивидуальные возмож-
ности, т.е. максимально индивидуализировать обучение.  

В результате работы предполагается выполнение учащимися своего исследования, 
написание научно-исследовательской работы, реферата, проекта и последующее выступ-
ление учащихся на научно-практической конференции.  

Программа содержит список литературы по предложенным темам.  
Учащиеся должны знать, понимать:  
• роль науки в жизни общества;   
• учение В.И. Вернадского о ноосфере;   
• выдающихся русских ученых в различных областях наук и их достижения;   
• принципы научного мышления;   
• методы научного исследования и познания естественных и гуманитарных наук;   
• основные виды научно-исследовательских работ, компоненты их содержания и 
правила написания.  

Учащиеся должны уметь:  
• планировать и проводить наблюдения и эксперименты;   
• составлять отзыв, рецензию, аннотацию;   
• организовывать и проводить научно-исследовательскую работу;   
• оформлять научно-исследовательскую работу;   
• уметь работать с научно-популярной литературой. 
I. Методы научного исследования. 40 часов.  
1. Наука и научное мировоззрение. Отличие науки от других явлений духовной 

жизни человека. Отличие научного знания от обыденного, лженаучного, паранаучного. 
Взгляд В.И. Вернадского. Место науки в духовной жизни общества. Принципы научного 
мышления. Объяснительное и описательное в науке. Могут ли существовать две теории, 
объясняющие одни и те же факты. Факты и их интерпретация. Критерий истины. Доказа-
тельства. Научные теории.  

2. Гуманитарные и естественные науки. Сближение наук. Учение В.И.Вернадского 
о ноосфере. Семинар: «Выдающиеся русские ученые в различных областях наук и их до-
стижения».  

3. Основные виды исследовательских работ: аннотация, доклад, конспект, реферат, 
рецензия, научно-исследовательская работа, тезисы, отзыв. Компоненты содержания 
каждого вида работ, требования к содержанию, этапы работы над рефератом, требования 
к оформлению, критерии оценки. Мастерская (групповая работа): «Составить аннотацию 
статьи, книги; написать отзыв на реферат»; «Подготовить конспект статьи»; «Написать 
рецензию на сочинение, творческую работу»; «Подготовить доклад по теме».  

4. Методы научного исследования: теоретические и эмпирические. Индукция и де-
дукция. Анализ и синтез. Сравнительный анализ. Правила проведения сравнительного 
анализа. Синектика. Метод аналогий: виды аналогий прямая аналогия, личностная, фан-
тастическая, символическая. Основы моделирования: математическое и техническое мо-
делирование. Статические и динамические модели. Графические методы: виды графиков, 
методика и правила использования. Диаграммы и их виды. Метод экспертных оценок. 
Организация и проведение метода экспертных оценок. Контент - анализ. Шкалирование. 
Виды шкал измерений. Метод мозгового штурма: история возникновения метода; вари-
анты, основные этапы, правила проведения мозговой атаки.  
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Практические занятия: «Метод мозгового штурма», «Применение метода сравни-
тельного анализа к описанию событий, явлений»; «Использования метода моделирова-
ния к изучению явлений»; «Применение метода аналогий к решению разнообразных за-
дач».  

5. Наблюдение. Основные задачи наблюдения. Условия проведения наблюдений. 
Недостатки метода наблюдений. Классификация наблюдений. Организация и проведение 
научного наблюдения. Практическое занятие: «Планирование и проведение наблюде-
ния».  

6. Эксперимент. Роль эксперимента в науке. Виды эксперимента. Планирование 
эксперимента. Основные задачи наблюдения. Эксперимент и наблюдение, их отличие. 
Требования к подготовке эксперимента. Способы регистрации результатов эксперимен-
та.  

Практические занятия: «Проведение тематических экспериментальных исследо-
ваний»; «Представление результатов эксперимента в различных видах: табличном, гра-
фическом, схематическом и т.д.».   

7. Работа с литературными источниками. Принципы и приемы работы с каталога-
ми. Принципы составления библиографии. Методика изучения литературных источников 
с применением рациональных приемов работы  над  текстом. Правила оформления биб-
лиографических ссылок.   

Практическое занятие: «Правила работы в библиографическом отделе, составле-
ние библиографического списка литературы».  

II. Организация научного исследования. 40 часов.  
1. Научное исследование. Виды научно-исследовательских работ: реферативные, 

практические, опытно-экспериментальные. Выбор темы и обоснование ее актуальности.  
Объект и предмет исследования. Понятие о целях и задачах научного исследова-

ния. Гипотеза в научном исследовании.  
Практическое занятие: «Выбор темы своего исследования; обоснование ее акту-

альности; формулировка цели и задач своего исследования».  
2. Структура научно-исследовательской работы: введение, основная часть, заклю-

чение. Изучение образцов и знакомство со структурой научных работ.   
Практическое занятие: «Подготовить структуру своего исследования».  
3. Введение: введение в проблему, основные задачи работы, аргументация акту-

альности и характеристика общего состояния проблемы ко времени начала исследова-
ний. Проблемы работы с источниками. Ретроспективный анализ литературных источни-
ков, изученных исследователем.   

Практическое занятие: «Подготовить анализ литературных источников по теме 
своего исследования».  

4. Работа над основной частью исследования: материал и методика, описание места 
и условий исследования, основные результаты исследования, обобщение и вывод. Со-
ставление индивидуального рабочего плана. Сбор первичной информации. Стиль изло-
жения материала. Знакомство с разными стилями изложения научных работ.  

Практические занятия: «Составление индивидуального рабочего плана. Сбор пер-
вичной информации»; «Проведение своего исследования».  

5. Заключение: обобщение наиболее важных результатов исследования и перспек-
тивы исследования. Результаты в научном исследовании и их обработка. Способы обра-
ботки информации и представления. Выводы.   

Практическое занятие: «Оформление результатов своего исследования».  
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6. Требования к оформлению научных работ. Цитирование. Ссылки и правила 
оформления ссылок. Схемы и иллюстрации.  

Практическое занятие: «Оформление титульного листа, библиографических ссы-
лок, правила оформления приложений».  

7. Составление тезисов исследования и компоненты их содержания. Доклад, ком-
поненты содержания доклада. Подготовка доклада о научном исследовании. Требования 
к тезисам и докладу.  

Практические занятия: «Составить тезисы своего исследования в соответствии с 
предъявляемыми требованиями»; «Подготовка доклада к научно-практической конфе-
ренции».  

8. Выступление учащихся на научно-практической конференции.  
 

Тематическое планирование 
 

№ 
п/п Тема Всего  

часов Теория Практика 

I. Методы научного исследования 40 7 33 
1. Наука и научное мировоззрение. Объяснитель-

ное и описательное в науке.   
1 1  

2.   Гуманитарные и естественные науки.  1  1 
3.  Основные виды исследовательских работ и 

компоненты их содержания. 
7 1 6 

4. Методы научного исследования (теоретиче-
ские и эмпирические).  

14 2 12 

5.   Наблюдение.  4 1 3 
6.   Эксперимент.  8 1 7 
7.  Работа с литературными источниками.  5 1 4 
II.  Организация научного исследования 40 10 30 
1.   Научное исследование.   3 1 2 
2. Структура научно - исследовательской работы.   2 1 1 
3. Введение (постановка проблемы, объяснение 

выбора темы, ее значения и актуальности, 
определение цели и задач). Анализ источников 
литературы.   

4 1 3 

4.  Работа над основной частью исследования.   6 2 4 
5. Заключение (обобщение результатов, перспек-

тива исследования). Выводы. 
6 2 4 

6. Требования к оформлению научных работ.   5 1 4 
7.  Составление тезисов исследования.  3 1 2 
 Подготовка доклада о научном исследовании. 5 1 4 
8. Выступление учащихся на научно-

практической конференции с рефератами, с 
докладами о научном исследовании  
 

6  6 

 Итого:   80 17 63 
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16. Саламатов Ю.П. Как стать изобретателем: 50 часов творчества: Кн. для учите-
ля. М.: Просвещение, 1990.  

Практикумы: 
1. Практическое занятие № 1 (семинар): «Гуманитарные и естественные науки».  
2. Практическое занятие № 2: «Составить  аннотацию  статьи, книги».  
3. Практическое занятие № 3: «Написать отзыв на реферат; подготовить конспект 
статьи».  

4. Практическое занятие № 4: «Написать рецензию на сочинение, творческую рабо-
ту».  

5. Практическое занятие № 5: «Подготовить доклад по теме».  
6. Практическое занятие № 6: «Метод мозгового штурма. Применение метода срав-
нительного анализа к описанию событий, явлений».  

7. Практическое занятие № 7: «Использования метода моделирования к изучению яв-
лений».   
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8. Практическое занятие № 8: «Применение метода аналогий к решению разнообраз-
ных задач».  

9. Практическое занятие № 9: «Планирование и проведение наблюдения».  
10. Практическое занятие № 10: «Проведение тематических экспериментальных ис-
следований».   

11. Практическое занятие №11: «Представление результатов эксперимента в различ-
ных видах: табличном, графическом, схематическом и т.д.».  

12. Практическое занятие № 12 (в библиотеке): «Правила работы в библиографиче-
ском  отделе,  составление  библиографического списка литературы».  

13. Практическое занятие № 13: «Выбор темы своего исследования; обоснование ее 
актуальности; формулировка цели и задач своего исследования».  

14. Практическое занятие № 14: «Подготовить структуру своего исследования».  
15. Практическое  занятие  №  15:  «Подготовить  анализ  литературных источников по 
теме своего исследования».  

16. Практическое занятие № 16: «Составление индивидуального рабочего плана. Сбор 
первичной информации».  

17. Практическое занятие № 17: «Проведение своего исследования».  
18. Практическое занятие №  18: «Оформление результатов своего исследования».  
19. Практическое занятие № 19: «Оформление титульного листа, библиографических 
ссылок, правила оформления приложений».  

20. Практическое занятие № 20: «Составить тезисы своего исследования в соответ-
ствии с предъявляемыми требованиями».   

21. Практическое занятие № 21: «Подготовка доклада к научно-практической конфе-
ренции».   
Учащиеся будут ознакомлены с: 
- правилами проведения исследования, эксперимента; 
- требованиями к написанию и оформлению научно-исследовательской работы; 
- приемами сравнения, обобщения и анализа имеющихся данных; 
Учащиеся научатся: 
- выделять причинно-следственные связи; 
- изучать теоретические источники и применять имеющиеся знания на практике; 
- строить беседу со специалистами по интересующей проблеме; 
- работать на компьютере. 
 

Микромир на службе человека. 64 часа. 
 

Учебно-тематический план 
 

№пп Название тем Кол-во часов 
Всего Практика Теория 

1-2. Введение в программу. Как правильно 
оформить реферат и исследова-
тельскую работу 

14 2 12 

2.1 Подготовительный этап 1 1 - 
2.2 Основной этап. Планирование и подготовка. 1 1 - 
2.3 Сбор информации, её анализ и обобщение 3 - 3 
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2.4 Выполнение практической работы и её обработка 4 - 4 
2.5 Подготовка к защите работы 3 - 3 
2.6 Заключительный этап. Защита проекта. 2 - 2 
3. Введение в биологию клетки 14 12 2 
3.1 Микромир клетки 1  1 
3.2 Прокариоты  и эукариоты. Сходство и разли-

чия.  
1 1 - 

3.3 Классификация бактерий, их морфология. 2 1 1 
3.4 Бактерии - симбионты животных и человека 1 1 - 
3.5 Микрофлора организма человека, ее значение. 

Дисбактериоз. 
1 1 - 

3.6 Понятие об асептике и антисептике 1 1 - 
3.7 Стерилизация, ее методы 1 1 - 
3.8 Дезинфекция, ее виды 1 1 - 
3.9 Понятие об инфекции и инфекционном заболе-

вании 
1 1 - 

3.10 Профилактика инфекционных заболеваний. Ту-
беркулёз легких человека. 

1 1 - 

3.11 Антибиотики: способы и источники получения. 
История открытия антибиотиков 

1 1 - 

3.12 Реакция клеток на воздействие вредных факто-
ров среды. 

1 1 - 

3.13 Обратимые и не необратимые повреждения 
клеток. 

1 1 - 

4. Основы иммунологии 7 4 3 
4.1 Иммунная система организма человека: органы, 

клетки, иммуноглобулины 
2 1 1 

4.2 Факторы защиты организма человека 2 1 1 
4.3 Иммунный статус – причины нарушения и ме-

тоды коррекции. 
1 - 1 

4.4 Воспаление и иммунитет 1 1 - 
4.5 СПИД – чума XX века. 1 1 - 
5. Организм человека - уникальная биосистема 5 2 3 
5.1 Гомеостаз внутренней среды нашего организма 1 - - 
5.2 Причины нарушения внутреннего равновесия в 

организме человека 
1 - - 

5.3 Влияние никотина на наш организм 1 1 - 
5.4 Алкоголь - клеточный убийца. 1 1 - 
5.5 Изменение генетического аппарата половых 

клеток под действием факторов среды 
1 1 - 

6. Формирование ЗОЖ у подростков 7 4 3 
6.1 ЗОЖ- что это такое? 1 - 1 
6.2 Здоровые родители – это здоровые дети. 1 - 1 
6.3 Закаливание – основа ЗОЖ 1 1 - 
6.4 Влияние физических упражнений на формиро- 1 1 - 
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вание скелета 
6.5 Функциональные пробы организма как показа-

тель здоровья школьников 
1 1 - 

6.6 Гиподинамия – продукт неограниченного увле-
чения подростками ИКТ 

1 - 1 

6.7 Влияние урбанизированной среды на здоровье 
человека 

1 1 - 

7. Участие в экологических конкурсах, конфе-
ренциях, олимпиадах 

16 - 16 

8. Итоговое занятие 1 - 1 
 Всего 64 24 42 
 

Содержание программы. Микромир на службе человека. 64 часа. 
1. Введение в программу. Знакомство с программой. Итоги лета, практических 

работ. 
2. Этапы проведения и оформления исследовательской работы. Повторение ос-

новных приемов Учебно-исследовательской работы. Подготовительный: выбор темы, 
определение цели, формулирование задач. Поисково-исследовательский: определение  
источников информации, планирование способов сбора и анализа информации, прове-
дение исследования, систематизация материалов. Трансляционно-оформительский: 
определение программы и сценария публичной защиты (медиа-поддержка). Заключи-
тельный этап. 

Практическая часть. Выбор тем для учебно-исследовательских работ, рефератов. 
Написание работ, составление презентаций по теме, защита.  

3. Введение в биологию клетки  
Задачи современной микробиологии. Клеточная теория - основной закон микро-

биологии живых организмов. Микробиологические методы исследования. Значение мик-
робиологии 

Прокариоты и эукариоты. Сходство и различия. Животная и растительная клетка. 
Эукариотическая клетка. Теории происхождения эукариотической клетки. Классифика-
ция прокариот. Клеточные формы жизни - прокариоты и эукариоты. Особенности строе-
ния прокариот, их рост и размножение. Значение прокариот в природе и жизни человека.  

Стационарные и камбиальные (растущие) клеточные системы. Понятие о стволо-
вых клетках, их значение в функционировании организма. Теория стволовых клеток - 
прорыв в современной биологии и медицине. Рак - неконтролируемое деление клеток. 
Проблема старения клеток и тканей. 

Строение вирусов и их типы. Жизненный цикл вирусов (на примере вируса СПИДа 
или гепатита). Клетка-хозяин и вирус-паразит: стратегии взаимодействия. Современное 
состояние проблемы борьбы с вирусными инфекциями. Вакцинация: достижения и про-
блемы. 

Реакция клеток на воздействие вредных факторов среды (алкоголь, наркотики, ку-
рение, токсичные вещества, тяжелые металлы и т. д.). Обратимые и необратимые по-
вреждения клеток. Клеточные и молекулярные механизмы повреждающего действия 
различных факторов на структуру и функцию клеток. 

Практическая часть: 
1. «Исследование эпителиальных клеток кожи человека». 
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2. «Сравнительная характеристика тканей человека». 
4.Основы иммунологии. 
Внутренняя среда организма трофическо-защитные ткани (кровь, лимфа, соедини-

тельная ткань). 
Кровь. Элементы крови позвоночных животных и человека. Функции крови. Ды-

хание и кровь; дыхательные пигменты, их значение для газообмена и разновидности ды-
хательных пигментов у животных. 

Воспаление и иммунитет. Необходимость защиты внутренней среды от внешних 
агентов (антигенов). Ткани и клетки, принимающие участие в защитных реакциях орга-
низма. Иммунитет; понятие об основных типах иммунитета. Протекание иммунной ре-
акции в организме при попадании антигена. Факторы, влияющие на функционирование 
иммунной системы: экология, вирусные и инфекционные заболевания, аутоиммунные 
заболевания. СПИД - чума XX века; смертельная опасность этой болезни для человека и 
пути борьбы с ее распространением. 

Практическая часть: 
1. Практическая работа «Состав крови человека». 
2. Онтогенез сердечно - сосудистой системы человека. 
3. Изготовление наглядных пособий, презентаций, подбор материала для публи-

кации на сайте школы. 
5.Организм человека – уникальная биосистема. 
Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер 

профилактики для защиты собственного организма. Соблюдение санитарно-
гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Вредные привычки, их влияние 
на состояние здоровья. 

Осанка. Признаки хорошей осанки. Нарушение правильной осанки. Плоскостопие. 
Коррекция. Предупреждение плоскостопия и искривления позвоночника. Укрепление 
здоровья: двигательная активность. Соблюдение правил здорового образа жизни. Разви-
тие опорно-двигательной системы: роль зарядки, уроков физкультуры и спорта в разви-
тии организма. Факторы риска-гиподинамия. 

Сердечно-сосудистые заболевания, причины и предупреждение (гипертония, гипо-
тония, инсульт, инфаркт). Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Зависи-
мость здоровья человека от состояния окружающей среды. 

6.Формирование ЗОЖ у подростков. 
Укрепление здоровья: рациональное питание, двигательная активность. Профилак-

тика пищевых отравлений, кишечных инфекций, гепатита. Болезни, связанные с гипо-
функцией и гиперфункцией желез. Гигиена слуха. Распространение инфекции по слухо-
вой трубе в среднее ухо как осложнение ангины, гриппа, ОРЗ. Борьба с шумом. 

Инфекции, передающиеся половым путем (сифилис, гонорея), их профилактика. 
Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

Практическая часть: 
1. Практическая работа «Определение плоскостопия». 
2. Посещение ДДЮТЭ с целью проведения экскурсий: «Оказание первой меди-
цинской помощи» и посещение Музея исследовательского туризма 

3. Практическая работа «Исследование элементного состава биодобавок». 
4. Практическая работа «Определение содержания витамина С в продуктах пи-
тания». 

5. Выпуск листовок и стенгазет по профилактике СОЯ. 
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6. Организация акций, приуроченных к Международным дням ВОЗ. 
7. Проведение экскурсий по экотропе микрорайона Усольский. 

7. Участие в эколого-биологических конкурсах, конференциях, олимпиадах.  
Подготовка и участие в олимпиадах по медицине, биологии школьного и городского 

уровней; научно-практических конференциях в школе, ДДЮТЭ, СЮН и др.; конкурсах ре-
фератов различных уровней. 

8.Итоговое занятие. Подведение итогов за год. Задание на лето. Подготовка к прак-
тическим занятиям. 

 
Литература: 

1. Альберте Б. И др. Молекулярная биология клетки. М.: Мир, 1994. 
2. Введение в молекулярную биологию. М.: Мир, 1988. 
3. Гринн., Стаут , Тейлор д. Биология. Т. 1-3. М.: Мир, 1993. 
4. Дедювк. Путешествие в мир живой клетки. М.: Мир, 1987. 
5. Заварзина. А. Сравнительная гистология. Спб.: изд-во Санкт-Петербург, ун-

та, 2000. 
6. Общая биология. 10-11 классы / под ред. А. О. Рувинского (для углубленного 

изучения). М.: Просвещение, 1999. 
7. Ролан Ж и  др. Атлас по биологии клетки. М.: Мир, 1974. 
8. Хадорн Э., Венер Р. Общая зоология. М.: Мир, 1989. 
9. Ченцов Ю. С. Общая цитология. М.: изд-во Моск. Ун-та, 1998. 
Интернет-сайты 
1. http:// www.biology.com /campbell - сайт учебника по биологии 
2. http://www.nature.ru - сайт МГУ (Россия) по всем разделам биологии, медици-

ны и другим наукам (статьи, рефераты, обзоры) 
3. http://www.issep.rssi.ru - сайт Соросовского образовательного журнала (все 

статьи в свободном доступе) 
 
Формы и уровни жизни. 72 часа. 

 
Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Тема Количество часов 
теория семинары всего 

1. Введение. 1 - 1 
2. Клетка как биологическая система. 5 3 8 
3. Размножение и индивидуальное разви-

тие организмов. 
2 1 3 

4. 
 

Закономерности наследственности и 
изменчивости. 

4 3 7 

5. Селекция. 3 2 5 
6. Организм – биологическая система. 1 1 2 
7. Классификация организмов. 1 1 2 
8. Царство Растения. Особенности расти-

тельного организма. 
5 3 8 

9. Царство Животные. 5 3 8 
10. Организм человека, его биосоциальная 3 3 6 
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природа. 
11. Надорганизменные системы. 3 1 4 
12. Эволюция органического мира. 2 1 3 
13. Происхождение человека. 2 1 3 
14. Участие в экологических конкурсах, 

конференциях, олимпиадах 
10 - 10 

15. Итоговое занятие 2 - 2 
Всего 39 33 72 

 
Содержание программы «Формы и уровни жизни» 72 часа. 

 
1. Введение.  
Биологическая наука, ее компоненты (цитология, генетика, экология, молекулярная 

биология, биотехнология, эволюционная теория); методы исследования живой природы, 
основные уровни организации живой природы (клеточный, организменный, популяци-
онно-видовой, биоценотический, биосферный). Живые системы, их эволюция, признаки. 

2. Клетка как биологическая система.  
Цитология как наука, методы изучения клетки, клеточная теория, химическая ор-

ганизация клетки, строение и функции ее частей и органоидов, хромосом и генов, клетка 
как единица строения, жизнедеятельности, роста и развития организмов. Клетка – гене-
тическая единица живого, клеточный метаболизм, многообразие клеток. 
Семинар 2 часа, тест 1 час. 

3. Размножение и индивидуальное развитие организмов.  
Клетка – единица размножения, роста и развития организмов. Соматические и половые 
клетки, видовое постоянство числа, формы и размера хромосом в них. Деление клеток: 
митоз и мейоз. Половое и бесполое размножение. Индивидуальное развитие организмов. 

Тест 1 час. 
4. Закономерности последовательности и изменчивости.  
Методы научной генетики, генетическая терминология и символика. Законы 

Г.Менделя и Т.Моргана. Хромосомная теория наследственности, наследственные забо-
левания человека, их причины, предупреждение. Вредное влияние употребления никоти-
на, алкоголя, наркотиков на здоровье человека и его потомство, предупреждение форми-
рования вредных привычек. Виды изменчивости: модификационная, мутационная, ком-
бинативная. Форма реакции. Загрязнение природной среды мутагенами, их вредное вли-
яние на живые организмы. 

Семинар 2 часа, тест 1 час. 
5. Селекция.  
Сорта растений и природы животных, методы их выведения. Центры происхожде-

ния и многообразия культурных растений, закон гомологических рядов в наследственной 
изменчивости, открытый Н.И.Вавиловым. Особенности селекции растений, животных, 
микроорганизмов. Биотехнология: генная и клеточная инженерия, гибридизация клеток, 
клонирование. Значение биотехники для развития селекции, охраны природы, здраво-
охранения, производства продуктов питания. 

Семинар 1 час. 
6. Организм – биологическая система.  
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Многообразие организмов: неклеточные формы-вирусы, их строение и функцио-
нирование, вызываемые ими заболевания, профилактика вирусных заболеваний. Прока-
риоты и эукариоты, их структурные элементы (клетки, ткани, органы, системы органов). 
Особенности строения и жизнедеятельности бактериального грибного, растительного и 
животного организмов, их роль в природе, жизни и деятельности человека. 

Семинар 1 час. 
7. Классификация организмов. 
Современная система животных и растений. Основные систематические категории. 

Вид-единица классификации. Царства бактерий, грибов, растений, животных, их класси-
фикация. 
Семинар 1 час. 

8. Царство Растения.  Особенности растительного организма.  
Низшие растения. Подцарство настоящие водоросли. Отделы Зеленые, Бурые и 

Красные водоросли. Подцарство высшие растения. Отделы Моховидные, Плауновидные, 
Хвощевидные, Папоротниковидные, Голосеменные. Отдел Покрытосеменные или цвет-
ковые растения Ткани. Вегетативные органы, репродуктивные органы растений класси-
фикация покрытосеменных растений. 

Семинар 1 час, тест 2 часа  
9. Царство животные.  
Подцарство Одноклеточные (простейшие), как наиболее примитивные и древние 

животные. Типы Саркожгутиконосцы, споровики, Инфузории. Подцарство Многокле-
точные. Основные типы беспозвоночных животных; Кишечнополостные, Плоские, круг-
лые Кольчатые черви, моллюски, членистоногие. Основные классы членистоногих. 
Класс Насекомые. Основные отряды насекомых. Многообразие и роль в природе. Охрана 
насекомых. 

Тип хордовые. Классы Ланцетники, Хрящевые и Костные рыбы. Земноводные. 
Рептилии, Птицы, Млекопитающие. Основные отряды млекопитающих. Роль в природе, 
жизни человека, регулирование численности, защита. 

Семинар 1 час, тест 2 часа. 
10. Организм человека, его биосоциальная природа.  
Органы и системы органов их строение и функции. Основные процессы жизнедея-

тельности. Обмен веществ и превращения энергии, роль пищеварения, дыхания и крово-
обращения, выделения в организме, регуляция. 

Семинар 1 час, тест 2 часа. 
11. Надорганизменные системы.  
Популяция, вид, биогеоценоз (экосистема), биосфера - надорганизменные системы. 

Популяция – структурная единица вида, ее численность, колебания численности, причи-
ны, саморегуляция. Биогеоценоз, функциональные группы: продуценты, консументы, 
редуценты. Пищевые связи. Экологические факторы. Цепи и сети питания, правило эко-
логической пирамиды. Круговорот веществ. Биоразнообразие. Агросистемы. Биосфера – 
глобальная экосистема. Живое вещество и его функции, роль в круговороте веществ. 
Учение В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере. Глобальные изменения в биосфере, вы-
званные деятельностью человека. Меры, направленные на сохранение биоразнообразия, 
равновесия в биосфере. 

Семинар 1 час. 
12. Эволюция органического мира.  
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Учение Дарвина о движущих силах эволюции. Роль наследственной изменчивости 
борьбы за существование, естественного отбора, изоляции в эволюции. Приспособлен-
ность организмов и сфере обитания, многообразие видов – результат эволюции. Роль 
движущих сил эволюции. Видообразование, формирование  черт приспособленности ор-
ганизмов. 

Синтетическая теория эволюции: 1) популяция – элементарная единица эволюции; 
2) популяционные волны, дрейф генов. Формы естественного отбора, его направляющая, 
творческая роль революции. 

Доказательства эволюции: палеонтологические, сравнительно-анатомические, эм-
бриологические. Гипотеза А.И.Опарина о возникновении жизни на Земле. 
Основные пути и направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенера-
ция, биологический прогресс и регресс. Основные ароморфозы в эволюции растительно-
го и животного мира. 

Тест 2 часа  
Возникновение организмов с автотрофным типом питания, аэробным дыханием, 

многоклеточности полового процесса – важные ароморфозы на ранних этапах развития. 
Жизни на Земле. Дальнейшее развитие растительного и животного мира по пути услож-
нения, приспособления к разным средам обитания, увеличения разнообразия видов. При-
знаки вымирания видов.  

Тест 1 час. 
13. Происхождение человека.  
Доказательства происхождения человека от животных. Социальные и биологиче-

ские факторы эволюции человека. Этапы эволюции человека. Человеческие расы, при-
чины их возникновения, генетическое единство человеческих рас. Человек разумный – 
один вид, объединяющий все человечество.  

14. Итоговое занятие.  
Итоговый тест 2 часа. 

Литература для учителя: 
1.  «Наследие и дети». Материалы конференции – Березники, 2002 – 2003 г.г. 
2. Бабенко В.Г., Зайцева Е.Ю. Материалы к урокам – экскурсиям – М., Изд-во НЦ 
ЭНАС, 2002. 

3. Власова Н.П. Практикум по лесным травам. М., Агропромиздат, 1986. 
4. Жемчужины Прикамья. Пермь, 2004. 
5. Заповедники Европейской части РСФСР. (Под ред. Соколова В.Е.) – М.: Мысль, 

1988. 
6. Красная книга Среднего Урала. Свердловск, 1998. 

Литература для учащихся: 
1. Ашихмина Т.А. Школьный экологический мониторинг. 
2. Верещагина В.А., Колясникова Н.А. Растения Прикамья. – Пермь. Книжный 

мир.2001г. 
3. Новиков В.С. Школьный атлас – определитель высших растений – М.: Про-

свещение, 1991 
4. Петров В.В. Лес и его жизнь – М.: Просвещение, 1963 
5. Полянский И. И. Ботанические экскурсии. М., Просвещение, 1968. 
6. Шепель А.И. Животные Прикамья. Т. 1 и 2. Учебные пособия – Пермь, 

Книжный мир, 2001 
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7. Шкараба Е. М.  Определитель деревьев и кустарников – Пермь, Книжный 
мир, 2004. 

Литература для учителя: 
1. Ашихмина Т. Я. Школьный экологический мониторинг. М., АГАР, 2000. 
2. Губанов Н. К. Определитель высших растений. М., Просвещение, 1985. 
3. Жизнь растений. В 6-ти томах. М., Просвещение, 1978. 
4. Лернер Г. И. Ботаника. Тесты. М., Аквариум, 1998. 
5. Нога Г.С. Опыты и наблюдения над растениями. Пособие для учителей. М., 

Просвещение, 1976. 
6. Пугал Н. А. Рабочая тетрадь по биологии для 6-7 классов. «Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники». М., Генжер, 1999. 
7.  Пугал Н. А. Рабочая тетрадь по экологии растений для 6-7 классов. М., Генжер, 

1997. 
8. Русских Р. Лесные робинзоны. Ижевск, Удмуртия, 1973. 
9. Русских Р. Юннатские праздники. Ижевск, Удмуртия, 1965. 
10. Справочник администрации по организации учебно-воспитательного процесса. 

Часть I. М., Просвещение, 2003. 
11. Сухова Т. С. Контрольные и проверочные работы по биологии. 6-8 классы. М., 

Дрофа, 1997. 
12. Шорина Н. И. и др. Практикум по ботанике. 6-7 классы. М., издательство НЦ 

ЭНАС, 2003. 
13. Яковлев Г. П., Аверьянов Л. В. Ботаника для учителя. В 2-х томах. М., Просве-

щение, 1996. 
Литература для учащихся: 

1. Верещагина В. А., Колясникова Н. Л. Растения Прикамья. Учебное пособие. 
Пермь, Книжный мир, 2001. 

2. Верзилин Н. М. Растения в жизни человека. М. –Л., Детгиз, 1952. 
3. Вехов В. Н. Культурные растения СССР. М., Мысль, 1978. 
4. Гарибова Л. В. и др. Водоросли, лишайники, мохообразные. М., Мысль, 1978.  
5. Иванова И. В. Что растет вокруг тебя. Определитель растений. М., Просвеще-

ние, 1959. 
6. Колясникова Н. Л., Новоселова Л. В. Растения Прикамья. Рабочая тетрадь. 

Пермь, Книжный мир, 2001. 
7. Пономарева И. Н. И др. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. М., 

Вентана-Граф, 2005. 
8. Рычин Ю. В. Древесно-кустарниковая флора. Определитель. М., Просвещение, 

1972. 
9. Трайтак Д. И. Книга для чтения по ботанике. М., Просвещение, 1967. 
10. Черепанов И. В. Размножение растений. Атлас. М., Издательство Московского 

университета, 1999. 
11. Шкараба Е. М. Деревья и кустарники Прикамья. Пермь, Книжный мир, 2003. 
 

Литература для учителя: 
1. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа 

компетентностного подхода в образовании. Авторская версия. – М.: Исследовательский 
центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. 
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2. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года // 
Вестник образования. – 2002. - № 6. – С.11 - 40. 

3. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образова-
ния//Официальные документы в образовании. – 2002. - № 27.– С. 13 – 33. 

4. Степанова М.В. Учебно-исследовательская деятельность школьников в про-
фильном обучении // Под ред. А.П. Тряпицыной. – СПб.: КАРО, 2005. – 96 с. 

5. Стратегия модернизации содержания общего образования. – М.: ООО “Мир 
книги”, 2001. 

6. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как компонент личностно-
ориентированной парадигмы образования // Народное образование. – 2003. - № 2. – С. 58 
– 64. 

7. Шамова Т.И., Подчалимова Г.Н. Методологические подходы к организации 
профильного обучения//Завуч. – 2006. - № 3. – С.105 – 110. 

 
Литература для учащихся: 

1. Биология. Большой справочник для школьников и поступающих в ВУЗы. М «Дро-
фа», 1999. 

2. Богданова Т.Л.. Биология. Задания и упражнения. Пособие для поступающих в 
ВУЗы. М. Высшая школа, 1991. 

3. Власова В.А.. Биология. Справочник абитуриента. М. «Слово» Аст., 1997. 
4. Кауфман Б.З., Фрадкина Л.И. Готовимся к экзаменам. Биология. Учебное пособие 
для старшеклассников и абитуриентов. АО «Карэко» Петрозаводск, 1995. 

5. Мамонтов С.Г.. Биология. Для поступающих в ВУЗы. М. изд.дом «Дрофа», 1994. 
6. Мустафин А.Г. и др. Биология. Для поступающих в ВУЗы. М. «Высшая школа», 

1998. 
Литература для учителя: 

1. Заостровуева Н.А.. Конспекты по биологии. Санкт-Петербург «Питер» 1998. 
2. Каменова Г.С.и др. Единый государственный экзамен. Контрольные измеритель-
ные материалы. Биология. М. «Просвещение» 2002. 

3. Ксефонтова В.В., Евстафьев В.В., Машанова О.Г. Главный курс биологии. Учебно-
методическое пособие. М. учебный центр «Московский лицей». 

 
 


