


3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность программы: естественно-научная

С самых древних времен люди пытаются познавать и покорить природу и понять

свое место в ней. Важнейшее место в этих поисках всегда занимала наука. К основным

естественным наукам, изучающим природу, относятся химия, биология, география,

физика. Различие между естественными науками состоит в уровне (масштабе) изучаемых

явлений. Явления, происходящие на уровне живой материи — это основной предмет

современной биологии.

Данная рабочая программа предназначена для более глубокого изучения наиболее

интересных и иногда загадочных проблем современной биологии, многообразия живого

мира.

Актуальность данной программы определяется интересом старшеклассников к

углублению знаний материала, изучаемого в школьном курсе для понимания основных

положений биологии во всем многообразии биологических явлений и широком диапазоне

уровней биологических процессов.

Дополнительная общеразвивающая программа разработана в соответствии с:

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

- Концепцией развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. № 1726-

р;

- Приказом Минпровещения от 09.11.2018 № 196 (новая редакция Минпросвещения

России от 30.09.2020г. № 533) «Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам»;

- Приказом Министерство образования и науки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об

утверждении порядка применения организациями, осуществляемыми

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных

образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые

программы) Министерства образования и науки России от 18.11.2015 г. 09-3242;

- «Требованиями к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
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программам для включения в систему персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей Свердловской области» (Приложение к

приказу ГАНОУ СО Свердловской области «Дворец молодёжи» от 26.02.2021г. №

136-д);

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020

года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодёжи»;

- Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности по

дополнительным общеразвивающим программам учреждения.

Новизной данного курса является то, что в основе лежит системно-деятельностный

подход, который создает основу для самостоятельного успешного усвоения

обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности и

обеспечивает соответствие деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным

особенностям:

- реализация педагогической идеи формирования у школьников умения учиться –

самостоятельно добывать и систематизировать новые знания;

- воспитание и развитие качеств личности, которые отвечают требованиям

информационного общества;

- признание решающей роли содержания образования и способов организации

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей

личностного, социального и познавательного развития обучающихся;

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения

для определения целей образования и воспитания и путей их достижения.

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что у

обучающихся при её освоении повышается мотивация к занятиям по биологии.

Цель программы:

- углубление и расширение знаний учащихся о живых организмах, развитие

познавательной деятельности, творческого потенциала учащихся, воспитание у

учащихся естественнонаучного восприятия окружающего мира;

- создание условия для овладения учащимися основными общебиологическими и

медицинскими терминами и понятиями; учить применять их на практике;
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расширить область знаний по биологии; сформировать интерес к профессиям,

связанным с медициной, микробиологией, экологией.

Задачи программы:

- расширять кругозор учащихся в различных областях экспериментальной биологии;

- развитие мотивации к собственной учебной деятельности;

- учить применять биологическую терминологию;

- научить ставить проблемный вопрос, выдвигать гипотезы, составлять план

деятельности, делать выводы и презентовать результаты своей работы;

- развивать умения анализа качественных и количественных сторон явлений, делать

правильные и доступные выводы, обобщения, обосновывать собственные мысли.

Отличительные особенности

Данная программа имеет ряд особенностей: - в сравнительно короткое время

каждого занятия учащиеся должны овладеть определёнными практическими навыками; -

успешное усвоение программы зависит от обеспечения наглядными пособиями и

оборудованием для осуществления лабораторных и практических работ; - овладение

практическими навыками и предполагает активную самостоятельную работу учащихся,

что позволяет повысить учебную мотивацию; - теоретический материал неразрывно

связан с практикой, и каждое занятие является логическим продолжением предыдущего;

Экологический аспект программы даёт возможность формирования у обучающихся

нравственных и мировоззренческих установок. Курс готовит воспитанников к творческой

и исследовательской деятельности. Отличительные особенности программы

Особенностью данного курса является интегративный межпредметный характер. Он

включает в себя сведения различных образовательных курсов: биологии, географии,

технологии, истории, и других. Практическая направленность заключается в том, что

содержание курса обеспечивает приобретение знаний и умений, позволяющих в

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

повседневной жизни для решения конкретных задач.

Адресат: программа предназначена для обучающихся в возрасте 15-17 лет.

Срок реализации – 1 год.

Форма обучения – очная.
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Тип программы: общеразвивающая

Режим занятий: Занятия проводятся 2 раз в неделю по 1 часу, количество учебных

занятий в год – 68 часов. Продолжительность занятий в группах устанавливается в

соответствии с санитарными нормами и правилами. Продолжительность учебного занятия

при реализации дополнительной общеразвивающей программы рассчитана в

академических часах (академический час – 40 мин) с учетом возрастных особенностей

подготовки занимающихся и не превышает 2 часа в неделю.

Форма организации учебного процесса: групповая и индивидуально-групповая.

Форма контроля: лабораторные и практические работы.

Основные методы и приёмы обучения: конструирование,

моделирование, исследование.

Деятельность обучающихся базируется на следующих принципах:

- научность, связь теории и практики;

- принцип учёта возрастных особенностей учащихся;

- принцип связи обучения и воспитания с жизнью;

- учёт индивидуальных особенностей учащихся;

- принцип коммуникативной активности учащихся в практической (творческой,

исследовательской) деятельности;

- непрерывность образования и воспитания личностных качеств учащихся как

механизма обеспечения полноты и цельности образовательного и воспитательного

процесса.

Форма и методы работы. Занятия проводятся путем использования методов рассказа,

беседы и обсуждения, в процессе которых учитель актуализирует ранее полученные

знания учащихся из различных разделов биологии, чтения лекций, практикумов,

самостоятельных работ, практических работ по решению текстовых и тестовых задач.

Занятия предусматривают взаимосвязь индивидуальной, коллективной и самостоятельной

работы

Форма и сроки оценивания. Программа курса дополнительного образования

«ProBio» предусматривает использование современных оценочных средств. Одним из

методов оценки личностных результатов обучающихся является проектная деятельность,

интегрирующая в себе проблемный подход, групповые методы работы, рефлексивную и

поисковую деятельность, публичное выступление. Данная работа позволяет учащимся в
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практической ситуации демонстрировать полученные знания. Объектом оценки

метапредметных результатов служит сформированность у обучающихся регулятивных,

коммуникативных, познавательных универсальных действий, направленных на анализ

познавательной деятельности и управление ею. Объектом оценки предметных результатов

служит способность обучающихся решать познавательные и практические задачи с

использованием средств учебного предмета (сочинения-рассуждения, отзывы, рецензии).

Форма оценивания:

- выступление

- презентация

- защита проекта

Планируемые результаты освоения курса

Личностные результаты:

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на

изучение живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить

рассуждения, анализировать, делать выводы), эстетического отношения к живым

объектам;

- осознание себя членом социума, уважительное и тактичное отношение к мнению

других членов общества.

Предметные результаты:

- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения

несложных биологических экспериментов, методологии социальных исследований;

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать

последствия деятельности человека в природе;

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,

дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога;

- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с

использованием проектной деятельности.

Метапредметные результаты:

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
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формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

- умение объяснять биологические явления и процессы с научных позиций;

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных

перспектив;

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты,

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать,

защищать свои идеи;

- умение работать с различными источниками биологической информации;

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения

учебных и познавательных задач;

- умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать

свою точку зрения;

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

- формирование и развитие компетентности в области использования

информационно-коммуникативных технологий (ИКТ-компетенций).

Содержание программы дополнительного образования соответствует целям и

задачам основной образовательной программы среднего общего образования,

ориентированной на единое пространство учебной деятельности. Поэтому данный курс

будет способствовать формированию, совершенствованию и развитию метапредметных

умений, предусмотренных ФГОС ООО и общеобразовательной школьной программой.
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СОДЕРЖАНИЕПРОГРАММЫ

Введение (1 час)

Теория: Введение. Цели и задачи курса. Науки, изучающие человека.

Тема 1. Цитология и гистология (5 часов)

Теория: Строение клетки. Органоиды. Жизненный цикл клетки. Клетки животных и

растений. Гистология – наука о тканях. Виды тканей организма человека. Связь строения

и функций клеток и тканей.

Практика: Лабораторная работа №1: «Строение увеличительных приборов».

Лабораторная работа №2: «Изучение микропрепаратов различных клеток» Лабораторная

работа №3: «Сравнение клеток животных, растений, простейших». Лабораторная работа

№4: «Изучение тканей организма человека». Лабораторная работа №5: «Изготовление

микропрепарата соскоба щеки».

Тема 2. Основы микробиологии и вирусологии (12 часов)

Теория: Бактерии: строение, размножение, систематика. Плесневые грибы. Строение.

Размножение. Систематика. Питание и дыхание. Автотрофы и гетеротрофы. Дрожжи.

Хемосинтез и фотосинтез. Сапротрофы и паразиты. Бактериальные заболевания. Лечение

и профилактика. Грибковые заболевания. Личная гигиена. Вирусология – наука о вирусах.

Строение и физиология вирусов и бактериофагов. Вирусные заболевания. Вирус СПИДа.

Практика: Лабораторная работа №6: «Изготовление микропрепарата зубного налёта».

Лабораторная работа №7: «Изготовление микропрепаратов мукора или пеницилла».

Лабораторная работа №8: «Изучение дрожжей».

Тема 3. Паразитология и иммунитет (9 часов)

Теория: Иммунитет и здоровье человека. Виды иммунитета. Механизм. Нарушения

иммунитета. Аллергии. Иммунитет и паразиты. Экто- и эндопаразиты. Их виды.

Приспособления к паразитизму. Плоские черви. Классификация. Циклы развития.

Круглые черви. Классификация. Циклы развития. Профилактика гельминтозов.

Эктопаразиты – переносчики различных заболеваний. Малярия. Сонная болезнь. Вши,

клещи, блохи – переносчики заболеваний. Тиф. Чума. Энцефалит. Борьба с паразитами.

Тема 4. «Микология. Систематика лекарственных растений (10 часов)
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Теория:Микология – наука о грибах. Систематика грибов. Грибы – паразиты.

Шляпочные грибы. Местообитания. Микориза и симбиоз. Ядовитые грибы. Определение

ядовитых грибов. Последствия отравления, признаки. Лечение. Польза грибов.

Лекарственные растения. Голосеменные. Их значение для здоровья человека.

Покрытосеменные. Классификация. Признаки. Определение лекарственных растений

семейств: Паслёновые, зонтичные, сложноцветные, лилейные. Фитотерапия в жизни

человека.

Практика: Практическая работа№1,2,3: «Работа с определителями». Практическая работа

№4: «Распознавание сборов»

Тема 5. Основы медицинской грамотности (11 часов)

Теория: Значение первой медицинской помощи. Кровотечения, Их виды. Гомеостаз.

Механизм свёртывания крови. Первая помощь при кровотечениях. Переломы. Их

основные признаки. Иммобилизация. Первая медицинская помощь при переломах.

Способы искусственного дыхания. Непрямой массаж сердца. Ожоги и обморожения.

Распознавание. Первая помощь. Травматический шок. Инфекционные болезни.

Профилактика. Дезинфекция. Основные виды лекарственной терапии. Методы

нетрадиционной медицины. Приёмы. Эффективность.

Практика: Практическая работа №5:«Повязки при кровотечениях». Практическая работа

№6: «Повязки при переломах». Практическая работа №7: «Лекарства».

Тема 6. Наследственность и здоровье (3 часа)

Теория: Наследственная изменчивость генетического материала. Мутации. Причина

мутаций. Виды мутаций. Генные. Хромосомные. Геномные. Профилактика

наследственных заболеваний.

Тема 7. Физиология и гигиена (16 часов)

Теория:Методы исследования физиологических процессов. Опыты с животными.

Отличия человека от животных. Методы изучения человеческого организма. Гигиена и

методы её исследования. Санитарные нормы и правила. Значение физических

упражнений. ЛФК. Гигиена органов дыхания. Гигиена сердечно-сосудистой системы.

Гигиена питания. Санация ротовой полости. Гигиена физического и умственного труда.

Влияние утомления на умственную работу. Режим дня. Чистота воздуха. Определение
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запылённости воздуха. Комнатные растения. Фитонцидная активность. Растения

пришкольного участка.

Практика: Практическая работа №8: «Санация ротовой полости». Практическая работа

№9: «Оценка условий психосоциальных условий жизни». Практическая работа №10:

«Анализ расписания учебных занятий». Практическая работа №11: «Выявление, на какие

показатели здоровья (аппетит, настроение, самочувствие и др.) влияет нарушение режима

дня». Практическая работа №12: «Изучение состояния растений пришкольного участка.

Составление Карты-схемы».

Подведение итогов. (1 час)

Теория: Творческий отчёт по проектам
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
п/п

Название раздела,
темы

Количество часов Формы
аттестации/
контроляВсего Теория Практика

Введение (1 час)

1
Введение. Цели и
задачи курса. Науки,
изучающие человека.

1 1

Тема 1. Цитология и гистология (5 часов)

2
Цитология – наука о
клетках. Строение
клетки. Органоиды

1 0,5 0,5

Лабораторная
работа №1
«Строение
увеличительных
приборов».

3

Сравнение клеток
животных и растений,
клетка – целостный
организм

1 0,5 0,5

Лабораторная
работа №2
Сравнение
клеток
животных,
растений,
простейших

4 Гистология – наука о
тканях 1 0,5 0,5

Лабораторная
работа №3
Изучение тканей
организма
человека. Виды
тканей организма
человека

5 Гистология – наука о
тканях 1 0,5 0,5

Лабораторная
работа №4
Изготовление
микропрепарата
соскоба щеки

6

Защита проектов
«Связь строения и
функций клеток и
тканей»

1 1 - Проект

Тема 2. Микробиология и вирусология (12 часов)

7

Предмет и задачи
микробиологии.
Строение и формы
бактерий

1 1 -

8
Бактерии.
Размножение.
Систематика

1 0,5 0,5

Лабораторная
работа №5
Изготовление
микропрепарата
зубного налёта

9
Плесневые грибы.
Строение.
Размножение

1 0,5 0,5

Лабораторная
работа №6
Изготовление
микропрепаратов
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мукора или
пеницилла

10 Питание и дыхание
микроорганизмов 1 0,5 0,5

Лабораторная
работа №7
Изучение
дрожжей

11 Хемосинтез и
фотосинтез 1 1 -

12

Сапротрофы и
паразиты.
Бактериальные
заболевания. Лечение
и профилактика.
Бактерицидные
лекарства

1 1 -

13
Грибковые
заболевания человека
и животных

1 1 -

14
Личная гигиена.
Уборка помещений,
посуды, одежды

1 1 -

15
Защита проектов
«Микробиология на
службе человека»

1 1 -

16

Вирусологи я – наука
о вирусах. Строение и
физиология вирусов и
бактериофагов

1 1 -

17

Вирусные заболевания
человека. Механизмы
размножения вирусов.
ВИЧ и СПИД

1 1 -

18

Защита проектов
«Районированные
вирусы» (Пандемия.
Энцефалит.
Лихорадка. Эбола.
COVID-19)

1 1 - Проект

Тема 3. Иммунитет и паразитология (9 часов)

19
Иммунитет и здоровье
человека. Виды и
механизм иммунитета

1 1 -

20 Нарушения
иммунитета. Аллергия 1 1 -

21

Иммунитет и
паразиты. Виды
паразитов. Экто и
эндопаразиты

1 1 -

22

Плоские черви.
Классификация.
Циклы развития.
Приспособления к

1 1 -
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1паразитизму

23

Круглые черви. Цикл
развития.
Профилактика.
Заражение
гельминтозами

1 1 -

24

Защита проектов
«Борьба с
гельминтозами в
разных странах»

1 1 -

25

Эктопаразиты –
переносчик и
различных
заболеваний. Цикл
развития споровиков.
Малярия и сонная
болезнь

1 1 -

26
Вши, клещи, блохи,
мухи – переносчики
заболеваний

1 1 -

27

Защита проектов
«Другие заболевания,
переносимы е
животными. Борьба с
ними» (Токсоплазмоз.
Чума. Сыпной тиф.
Сибирская язва)

1 1 - Проект

Тема 4. Микология и систематика лекарственных растений (10 часов)

28
Микология – наука о
грибах. Систематика
грибов

1 1 -

29

Шляпочные грибы.
Грибы – паразиты.
Местообитания.
Микориза и симбиоз

1 - 1

Лабораторная
работа №8
Строение
плодовых тел
шляпочных
грибов

30

Ядовитые грибы.
Определение
ядовитых грибов.
Последствия
отравления. Лечение.
Польза грибов

1 - -

31

Лекарственные
растения.
Голосеменные. Их
значение для здоровья
человека

1 - -

32 Покрытосеменные.
Классификация 1 - -

33 Работа с 1 - 1 Практическая
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определительными
карточками,
определителями
растений

работа № 1
Работа с
определителями

34

Определение растений
семейства:
Паслёновые,
Зонтичные,
Сложноцветные,
Губоцветные.

1 - 1

Практическая
работа № 2
Работа с
определителями

35 Определение растений
семейства Лилейные 1 - 1

Практическая
работа № 3
Работа с
определителями

36 Фитотерапия в жизни
человека 1 - 1

Практическая
работа № 4
Узнавание
сборов

37
Защита проектов
«Лекарственные
растения»

1 1 - Проект

Тема 5. Основы медицинской грамотности (11 часов)

38
Введение. Значение
первой медицинской
помощи

1 1 -

39

Кровотечения. Их
виды. Гомеостаз.
Характеристика
крови. Свёртывание
крови

1 1 -

40 Первая помощь при
кровотечениях 1 - 1

Практическая
работа № 5
Повязки

41
Переломы. Их
основные признаки.
Иммобилизация

1 1 -

42
Первая медицинская
помощь при
переломах

1 - 1
Практическая
работа № 6
Повязки

43

Способы
искусственного
дыхания и непрямой
массаж сердца

1 1 -

44
Ожоги и
обморожения. Первая
медицинская помощь

1 1 -

45
Травматический шок
и
противоревматические

1 1 -
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мероприятия

46

Инфекционные
болезни.
Профилактика.
Дезинфекция

1 1 -

47
Основные виды
лекарственной
терапии

1 - 1
Практическая
работа № 7
Лекарства

48

Защита проектов
«Нетрадиционная
медицина. Приёмы.
Методы.
Эффективность»

1 1 - Проект

Тема 6. Наследственность и здоровье (3 часов)

49

Наследственная
изменчивость
генетического
материала – мутации.
Причины мутаций

1 1 -

50

Виды мутаций.
Генные.
Хромосомные.
Геномные

1 1 -

51
Защита проектов
«Наследственные
заболевания»

1 1 - Проект

Тема 7. Физиология и гигиена (16 часов)

52

Методы исследования
физиологических
процессов. Опыты с
животными. Отличие
человека от животных

1 1 -

53
Методы изучения
человеческого
организма

1 1 -

54

Гигиена и методы её
исследования.
Санитарные нормы и
правила

1 1 -

55

Значение физических
упражнений для
правильного
формирования скелета
и мышц

1 - 1

Практическая
работа №8
Подбор
комплекса
упражнений ЛФК

56 Гигиена органов
дыхания 1 1 -

57 Гигиена сердечно-
сосудистой системы 1 1 -

58 Гигиена питания 1 - 1

Практическая
работа №9
Санация ротовой
полости
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59 Гигиена физического
и умственного труда 1 1 -

60
Оценка условий
психосоциальных
условий жизни

1 - 1

Практическая
работа №10
Оценка условий
психосоциальных
условий жизни

61 Влияние утомления на
умственную работу 1 - 1

Практическая
работа №11
Анализ
расписания
учебных занятий

62 Режим дня 1 - 1

Практическая
работа №12
Выявление, на
какие показатели
влияет
нарушение
режима дня

63

Чистота воздуха.
Влияние комнатных
растений на здоровье
человека

1 1 -

64

Изучение роли
зелёных насаждений
на пришкольном
участке

2 1 1

Практическая
работа №13
Изучение
состояния
растений
пришкольного
участка.
Составление
Карты- схемы

65 Проект оформления
школьной территории 2 1 1 Проект

Тема 8. Подведение итогов (1 час)

66 Творческий отчёт по
проектам 1 1 - Отчёт

Итого: 68 часов
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КОМПЛЕКСОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Календарный учебный график

Календарный учебный график на учебный год будет скорректирован в соответствии

с учебным графиком муниципального отдела управления образованием.

Год

обучения

Дата

начала

обучения

Дата

окончания

обучения

Всего

учебных

недель

Кол-во

учебных

часов в

год

Режим занятий

1 01.09 31.05 34 68 2 раза в неделю по 1 часу

Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение

Учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем проводимых занятий и

оборудованный в соответствии с санитарными нормами: столы и стулья для педагога и

учащихся, классная доска, шкафы для хранения и стеллажи для хранения учебной

литературы и наглядных пособий.

Материалы, инструменты и приспособления:

ЦИФРОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ УЧЕНИЧЕСКАЯ (Цифровые датчики

электропроводности, рН, положения, температуры, абсолютного давления; цифровой

осциллографический датчик; весы электронные учебные 200 г; микроскоп: цифровой или

оптический с увеличением от 80 X; набор для изготовления микропрепаратов;

микропрепараты (набор); соединительные провода, программное обеспечение,

методические указания; комплект сопутствующих элементов для опытов по механике,

молекулярной физике, электродинамике, оптике.

КОМПЛЕКТ ПОСУДЫИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УЧЕНИЧЕСКИХ

ОПЫТОВ ( Штатив лабораторный химический: Набор чашек Петри, набор инструментов

препаровальных, ложка для сжигания веществ, ступка фарфоровая с пестиком, набор

банок, склянок, флаконов для хранения твердых реактивов; набор приборок (ПХ-14, ПХ-

16); прибор для получения газов; спиртовка и горючее для неё; фильтровальная бумага (50
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шт.); колба коническая; палочка стеклянная (с резиновым наконечником); чашечка для

выпаривания (выпарительная чашечка); мерный цилиндр (пластиковый); воронка

стеклянная (малая); стакан стеклянный (100 мл); газоотводная трубка.

КОМПЛЕКТ ВЛАЖНЫХПРЕПАРАТОВ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ( Влажный

препарат "Беззубка"; влажный препарат "Гадюка" влажный препарат "Внутреннее

строение брюхоногого моллюска"; влажный препарат "Внутреннее строение крысы";

влажный препарат "Внутреннее строение лягушки"; влажный препарат "Внутреннее

строение птицы"; влажный препарат "Внутреннее строение рыбы"; влажный препарат

"Карась"; влажный препарат "Корень бобового растения с клубеньками"; влажный

препарат "Креветка"; влажный препарат "Нереида"; влажный препарат "Развитие

костистой рыбы"; другие. Комплект гербариев демонстрационный (Гербарий "Деревья и

кустарники"; гербарий "Дикорастущие растения"; гербарий "Кормовые растения";

гербарий "Культурные растения"; гербарий "Лекарственные растения"; гербарий

"Медоносные растения"; гербарий "Морфология растений"; гербарий "Основные группы

растений"; гербарий "Растительные сообщества"; гербарий "Сельскохозяйственные

растения"; гербарий "Ядовитые растения"; гербарий к курсу основ по общей биологии.)

КОМПЛЕКТ КОЛЛЕКЦИЙ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ (Коллекция "Голосеменные

растения" коллекция "Обитатели морского дна"; коллекция "Палеонтологическая";

коллекция "Представители отрядов насекомых" количество насекомых: не менее 4;

коллекция "Примеры защитных приспособлений у насекомых"; коллекция

"Приспособительные изменения в конечностях насекомых"; коллекция "Развитие

насекомых с неполным превращением"; коллекция "Развитие насекомых с полным

превращением"; коллекция "Развитие пшеницы")

Информационное обеспечение

1. Комплекты интерактивных заданий

2. Google Chrome

3. Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint

4. ЦОР

Кадровое обеспечение
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Педагог дополнительного образования, прошедший специальные курсы по работе с

оборудованием «Точка Роста», курсы по организации проектной деятельности

обучающихся.

Методическое обеспечение

- Мультимедийные презентации

- Мульт-уроки по технике безопасности

- Инструкции по технике безопасности и охране труда.

- Дидактические тексты для обучения работе с различными источниками

информации: учебником, словарями, справочниками, электронными ресурсами и

т.д.

- Памятки и инструкции, направленные на формирование логических

операциймышления: анализ, синтез, обобщение, сравнение, классификация.

- Памятки и инструкции, направленные на формирование логических операций

мышления: анализ, синтез, обобщение, сравнение, классификация.

- Задания на формирование умений анализировать, сравнивать, доказывать,

обобщать, устанавливать причинно-следственные связи.

- Кейсы с разработанными проблемными заданиями.

- Задания на развитие творчества и воображения.

- Инструктивные карточки, который отражают логическую схему

- изучения нового материала и способы учебной работы, которые необходимы при

этом.

- Карточки-консультации, дидактические материалы, содержащие план выполнения

заданий, поясняющие рисунки, с указаниями типа задач и пр.

- Листы самоподготовки учащихся к практическим и лабораторным. Инструкции к

лабораторным, практическим работам и опытам.

Формы аттестации и контроля, оценочные материалы

В целях качественной реализации программы предусмотрена система оценочных

средств:

Индивидуальный рейтинг доступен только педагогическому коллективу и ребёнку, в

отношении которого он формируется; результаты не придаются публичной огласке, а
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предоставляются лично каждому ребёнку в форме собеседования, свидетельствует о

продвижении каждого конкретного ребенка в уровнях освоения программы.

Мониторинг, включающий в себя:

- входную диагностику, которая проводится в сентябре, беседа с ребенком и его

родителями (выявление интересов, возможностей, особенностей, склонностей ребёнка,

определение уровня стартовых возможностей для освоения программы);

-текущий мониторинг- контрольные точки по темам (разделам) программы и т.д.

осуществляется при помощи мини-тестов, текущих контрольных занятий, внутренних

выставок и соревнований;

-промежуточную диагностику или промежуточную аттестацию (декабрь-январь):

теоретико-практические аттестационные занятия, контрольные занятия в конце

полугодия, тесты, презентация своего проекта, практическое задание.

- выпускную контрольную работу диагностику: защита проекта.

При анализе усвоения программного материала и развития других качеств ребенка

используются следующие уровни:

Низкий - усвоение программы в неполном объеме, теоретические и практические

задания; участие в отчетных мероприятиях, в конкурсах на уровне коллектива;

Средний - усвоение программы в полном объеме; участие в соревнованиях, смотрах,

акциях и др. на уровне школы, района.

Высокий– программный материал усвоен обучающимся полностью, обучающийся имеет

высокие достижения (победитель областных конкурсов, района и т.д.); активный участник

в жизни детского объединения.

Методическое обеспечение

Качественная организация занятия и продуктивная деятельность детей невозможна

без знания педагогом форм и методов проведения занятия в детском объединении.

В объединении есть возможность использовать различные формы занятий:

традиционное занятие, нетрадиционное занятие, комбинированное занятие, практическое
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занятие, зачёт, соревнование и т.д. Мы имеем возможность изменять форму занятия,

заявленную в учебно-тематическом планировании. Наиболее эффективная форма

обучения основывается на активном включении учащихся в учебный процесс.

Активные формы и методы проведения учебных занятий – это способы и приёмы

воздействия, побуждающие:

- к мыслительной активности;

- к реализации полученных знаний на практике.

Уровневая дифференциация. Основные принципы:

- открытость системы требований,

- предъявление образцов деятельности,

- посильность базового уровня, обязательность его освоения всеми

учащимися(репродуктивные умения),

- добровольность в освоении повышенных уровней требований (продуктивные умения).

Методы организации учебного процесса

- Информационно–рецептивный метод (предъявление педагогом информации и

организация восприятия, осознание и запоминание обучающимися данной информации).

- Репродуктивный метод (составление и предъявление педагогом заданий на

воспроизведение знаний и способов умственной и практической деятельности,

руководство и контроль за выполнением; воспроизведение воспитанниками знаний и

способов действий по образцам, произвольное и непроизвольное запоминание).

- Метод проблемного изложения (постановка педагогом проблемы и раскрытие

доказательно пути его решения; восприятие и осознание обучающимися знаний,

мысленное прогнозирование, запоминание).

- Эвристический метод (постановка педагогом проблемы, планирование и

руководстводеятельности учащихся; самостоятельное решение обучающимися части

задания, непроизвольное запоминание и воспроизведение).

- Метод проектов (при усвоении и творческом применении навыков и умений в

процессеразработки собственных моделей).
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- Контрольный метод (при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений и

ихкоррекция в процессе выполнения практических заданий).

- Словесные методы. Словесные методы педагог применяет тогда, когда главным

источником усвоения знаний обучающимися является слово (без опоры на наглядные

способы и практическую работу). К ним относятся: рассказ, беседа, объяснение и т.д.

- Наглядные методы. К ним относится методы обучения с использованием наглядных

пособий.

- Практические методы. Методы, связанные с процессом формирования и

совершенствования умений и навыков обучающихся. Основным методом является

практическое занятие.

- Дидактические средства. В ходе реализации образовательной программы педагогом

используются дидактические средства: учебные наглядные пособия, демонстрационные

устройства, технические средства.
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№

п/п
Месяц Число

Время

проведения

занятия

Форма занятия

Кол-

во

часов

Тема занятия Место проведения
Форма

контроля

1
Теория 1 Введение. Цели и задачи курса.

Науки, изучающие человека.

МАОУ НТГО

«ИСОШ»

2 Теория/практика 1 Цитология – наука о клетках.
Строение клетки. Органоиды

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

Лабораторная

работа

3 Теория/практика 1 Сравнение клеток животных и
растений, клетка – целостный
организм

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

Лабораторная
работа

4 Теория/практика 1 Гистология – наука о тканях
МАОУ НТГО
«ИСОШ»

Лабораторная
работа

5 Теория/практика 1 Гистология – наука о тканях
МАОУ НТГО
«ИСОШ»

Лабораторная
работа

6 Теория 1 Защита проектов «Связь
строения и функций клеток и
тканей»

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

Проект

7 Теория/практика 1 Предмет и задачи
микробиологии. Строение и
формы бактерий

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

8 Теория/практика 1 Бактерии. Размножение.
Систематика

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

Лабораторная

работа
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9 Теория/практика 1 Плесневые грибы. Строение.
Размножение

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

Лабораторная
работа

10 Теория/практика 1 Питание и дыхание
микроорганизмов

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

Лабораторная
работа

11 Теория 1 Хемосинтез и фотосинтез
МАОУ НТГО
«ИСОШ»

12 Теория 1
Сапротрофы и паразиты.
Бактериальные заболевания.
Лечение и профилактика.
Бактерицидные лекарства

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

13 Теория 1 Грибковые заболевания
человека и животных

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

14 Теория 1 Личная гигиена. Уборка
помещений, посуды, одежды

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

15 Теория 1 Защита проектов
«Микробиология на службе
человека»

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

Проект

16 Теория 1 Вирусологи я – наука о вирусах.
Строение и физиология вирусов
и бактериофагов

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

17 Теория 1
Вирусные заболевания
человека. Механизмы
размножения вирусов. ВИЧ и
СПИД

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

18 Теория 1
Защита проектов
«Районированные вирусы»
(Пандемия. Энцефалит.
Лихорадка. Эбола. COVID-19)

МАОУ НТГО
«ИСОШ»
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19 Теория 1 Иммунитет и здоровье
человека. Виды и механизм
иммунитета

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

20 Теория 1 Нарушения иммунитета.
Аллергия

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

21 Теория 1 Иммунитет и паразиты. Виды
паразитов. Экто и эндопаразиты

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

22 Теория 1
Плоские черви. Классификация.
Циклы развития.
Приспособления к
1паразитизму

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

23 Теория 1 Круглые черви. Цикл развития.
Профилактика. Заражение
гельминтозами

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

24 Теория 1 Защита проектов «Борьба с
гельминтозами в разных
странах»

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

Проект

25 Теория 1
Эктопаразиты – переносчик и
различных заболеваний. Цикл
развития споровиков. Малярия
и сонная болезнь

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

26 Теория 1 Вши, клещи, блохи, мухи –
переносчики заболеваний

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

27 Теория 1

Защита проектов «Другие
заболевания, переносимы е
животными. Борьба с ними»
(Токсоплазмоз. Чума. Сыпной
тиф. Сибирская язва)

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

Проект

28 Теория 1 Микология – наука о грибах.
Систематика грибов МАОУ НТГО
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«ИСОШ»

29 Теория/практика 1 Шляпочные грибы. Грибы –
паразиты. Местообитания.
Микориза и симбиоз

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

Лабораторная

работа

30 Теория 1
Ядовитые грибы. Определение
ядовитых грибов. Последствия
отравления. Лечение. Польза
грибов

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

31 Теория 1 Лекарственные растения.
Голосеменные. Их значение для
здоровья человека

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

32 Теория 1 Покрытосеменные.
Классификация

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

33 Теория/практика 1
Работа с определительными
карточками, определителями
растений

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

Практическая
работа

34 Теория/практика 1
Определение растений
семейства: Паслёновые,
Зонтичные, Сложноцветные,
Губоцветные.

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

Практическая
работа

35 Теория/практика 1 Определение растений
семейства Лилейные

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

Практическая
работа

36 Теория/практика 1 Фитотерапия в жизни человека
МАОУ НТГО
«ИСОШ»

Практическая
работа

37 Теория 1 Защита проектов
«Лекарственные растения»

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

Проект
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38 Теория 1 Введение. Значение первой
медицинской помощи

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

39 Теория 1 Кровотечения. Их виды.
Гомеостаз. Характеристика
крови. Свёртывание крови

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

40 Теория/практика 1 Первая помощь при
кровотечениях

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

Практическая

работа

41 Теория 1 Переломы. Их основные
признаки. Иммобилизация

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

42 Теория/практика 1 Первая медицинская помощь
при переломах

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

Практическая

работа

43 Теория 1 Способы искусственного
дыхания и непрямой массаж
сердца

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

44 Теория 1 Ожоги и обморожения. Первая
медицинская помощь

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

45 Теория 1 Травматический шок и
противоревматические
мероприятия

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

46 Теория 1 Инфекционные болезни.
Профилактика. Дезинфекция

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

47 Теория/практика 1 Основные виды лекарственной
терапии

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

Практическая

работа
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48 Теория 1
Защита проектов
«Нетрадиционная медицина.
Приёмы. Методы.
Эффективность»

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

Проект

49 Теория 1 Наследственная изменчивость
генетического материала –
мутации. Причины мутаций

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

50 Теория 1 Виды мутаций. Генные.
Хромосомные. Геномные

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

51 Теория 1 Защита проектов
«Наследственные заболевания»

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

Проект

52 Теория 1
Методы исследования
физиологических процессов.
Опыты с животными. Отличие
человека от животных

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

53 Теория 1 Методы изучения
человеческого организма

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

54 Теория 1 Гигиена и методы её
исследования. Санитарные
нормы и правила

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

55 Теория/практика 1 Значение физических
упражнений для правильного
формирования скелета и мышц

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

Практическая

работа

56 Теория 1 Гигиена органов дыхания
МАОУ НТГО
«ИСОШ»

57 Теория 1 Гигиена сердечно- сосудистой
системы

МАОУ НТГО
«ИСОШ»
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58 Теория/практика 1 Гигиена питания
МАОУ НТГО
«ИСОШ»

Практическая

работа

59 Теория 1 Гигиена физического и
умственного труда

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

60 Теория/практика 1 Оценка условий
психосоциальных условий
жизни

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

Практическая

работа

61 Теория/практика 1 Влияние утомления на
умственную работу

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

Практическая
работа

62 Теория/практика 1 Режим дня
МАОУ НТГО
«ИСОШ»

Практическая
работа

63 Теория 1 Чистота воздуха. Влияние
комнатных растений на
здоровье человека

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

64 Теория/практика 2 Изучение роли зелёных
насаждений на пришкольном
участке

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

Практическая

работа

65 Теория/практика 2 Проект оформления школьной
территории

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

Проект

66 Теория 1
Творческий отчёт по проектам

МАОУ НТГО
«ИСОШ»

Отчёт
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