
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Биология с основами экологии» 

 

 Программа заключается в использовании конструктивных подходов, которые позволяют 

решать общие важные образовательные задачи наряду с частными, специальными, 

построенных на личностном развитии обучающихся, раскрытии их индивидуальных и 

творческих возможностей. Уделяется внимание развитию практических умений, 

формированию современного теоретического и практического кругозора, оказывается 

помощь в выборе профиля, направления дальнейшего дополнительного, основного 

общего и профессионального образования.  

Направленность программы:  естественнонаучная. 

Разработана в соответствии с: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (проект). 

 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (утверждено постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

человека факторов среды обитания», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФот 28 января 2021 года №2. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 Локальные нормативно-правовые акты МОДО СЮН.  

 

Возраст учащихся – 14-16 лет. 

 

Цель и задачи программы 

Цель: личностное развитие, раскрытие творческого потенциала обучающихся по 

биологии, экологии и другими смежными дисциплинами естественнонаучной 

направленности, их дальнейшая профориентация, самоопределение и самореализация. 

Задачи: 

Образовательные:  

 помочь заинтересованным обучающимся изучить основы биологической 

систематики,  познакомиться с разнообразием живых организмов, основами 

экологии и глобальными экологическими проблемами человечества,  используя 

возможности материально-технической базы учреждения дополнительного 

образования; 

 повысить уровень теоретических и практических знаний по биологии, экологии 

и другими смежными дисциплинами естественнонаучной направленности в 

соответствии с программой, поставленными целями и задачами; 

 формировать научное мировоззрение обучающихся, о системном подходе к 

изучению объектов и явлений неживой и живой природы; 

 формировать у обучающихся представлений о научных знаниях как 

общечеловеческой ценности, научное мировоззрение, стимулирование 



потребности в саморазвитии при изучении естественных наук и смежных 

дисциплин; 

 организовать самостоятельную работу обучающихся по выполнению 

творческих работ, подготовить к участию в интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах естественнонаучной направленности. 

Развивающие: 

 развивать теоретический и практический кругозор при знакомстве с научными 

методами исследования объектов и явлений природы, с различными  

производственными технологиями, связанными с естественными науками и 

смежными дисциплинами, а также профессиональнуюориентация 

обучающихся, знакомство их с профессиями, связанными с биологией и 

экологией, на стыке с  другими смежными науками; 

 информировать обучающихся о высших и средних профессиональных 

образовательных учреждениях, требующих применение знаний по предметам 

естественнонаучной направленности; 

 создавать атмосферу интеллектуального и творческого соревнования среди 

обучающихся путем проведения мини-олимпиад, конкурсов, викторин,  

ролевых игр, мозговых штурмов и других видов деятельности;  

 развивать и реализовать потребности обучающихся в разнообразии форм 

общения, в том числе состязательных, в позитивном самоутверждении 

личности; 

 развивать самостоятельность в учебной деятельности, в принятии решений; 

проявлении воли, упорства при достижении более высоких результатов; 

ответственность при выполнении заданий педагога и своих общественных 

обязанностей;  

 развивать умения анализировать свою деятельность, стремление к объективной 

самооценке; 

 развивать потребности в саморазвитии, самообразовании и самоопределении 

личности.  

Воспитательные: 

 сформировать у воспитанников  экобиоцентрический тип  экологического 

сознания; 

 сформировать потребность соблюдения норм поведения в окружающей среде; 

 формировать позитивную, созидательную жизненную позицию среди 

подростков, стремление к  соблюдению принципов и правил безопасности 

жизнедеятельности, ценностей здорового образа жизни, призывать к отказу от 

вредных привычек и пагубных пристрастий и подкрепление этой позиции 

естественнонаучными знаниями; 

 формировать навыки проектного мышления, работы в команде, эффективно 

распределять обязанности. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

 

Личностные результаты: 

 у учащихся будет сформированы: 

 экобиоцентрический тип  экологического сознания; 

 потребность соблюдения норм поведения в окружающей среде; 

 позитивная, созидательная жизненная позиция среди подростков, стремление к  

соблюдению принципов и правил безопасности жизнедеятельности, ценностей 

здорового образа жизни, призывать к отказу от вредных привычек и пагубных 

пристрастий и подкрепление этой позиции естественнонаучными знаниями; 



 навыки проектного мышления, работы в команде. 

Метапредметные результаты: 

в достаточной мере развиты: познавательный интерес к изучению биологии, экологии и 

другими смежными дисциплинами естественнонаучной направленности:   раскрытие творческого 

потенциала обучающихся; внимание, память, активность, самостоятельность; освоены 

различные формы познавательной и личностной рефлексии; сформированы умения 

планировать, контролировать и оценивать действия, в том числе учебные, в соответствии 

с поставленной задачей. 

Образовательные результаты: 

 знать /понимать 

 основные положения эколого-биологических теорий и учений;  

 сущность законов, закономерностей, правил, гипотез; 

 строение биологических объектов: клетки, генов, хромосом, гамет, клеток 

прокариот и эукариот, вирусов, одноклеточных и многоклеточных организмов; 

 сущность эколого-биологических процессов и явлений; 

 современную эколого- биологическую терминологию и символику. 

Уметь: 

объяснять: 
 роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения;  

 единство живой и неживой природы, родство живых организмов, используя 

биологические теории, законы и правила;  

 необходимость сохранения многообразия видов; 

устанавливать взаимосвязи: 

 строения и функций молекул в клетке;  

 строения и функций органоидов клетки;  

 пластического и энергетического обмена;  

 световых и темновых фаз  фотосинтеза;  

 движущих сил эволюции;  

 путей и направлений эволюции. 

решать задачи разной сложности по  биологии и экологии; 

составлять родословные, схемы скрещивания, схемы путей переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

описывать строение клетки, особей вида,  готовить и описывать микропрепараты;  

выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных, отличительные признаки живого, взаимосвязи организмов в 

экосистеме и т.д.; 

исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум, живой уголок 

СЮН, инсектарий, искусственный водоем).  

Объём и срок освоения программы: срок реализации программы – 1 год, количество 

учебных часов в год – 144. В том числе предусмотрено: 97 часов теоретических занятий, 

47 часов практических занятий. 

Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность 

одного занятия составляет 40 мин. Перерыв между учебными занятиями - 10 минут. 


