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I. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

1.1 Актуальность. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

биолог» имеет естественнонаучную направленность. 

Общебиологические знания необходимы не только специалистам, но и 

каждому человеку в отдельности, т.к. только понимание связи всего живого 

на планете поможет нам не совершать ошибок, ведущих к катастрофе. 

Вовлечь школьников в процесс познания живой природы, заставить их 

задуматься о тонких взаимоотношениях внутри биоценозов, научить 

высказывать свои мысли и отстаивать их – это основа организации 

биологического кружка, т.к. биологическое образование формирует у 

подрастающего поколения понимание жизни как величайшей ценности. 

Данная программа организуется для учащихся  12-14 лет, которые уже 

знакомы по урокам природоведения и биологии с миром живых организмов. 

Содержание занятий строится для разных возрастных групп с учѐтом уровня 

их подготовки. Несмотря на то, что вопросы профориентации не являются 

главной целью биологического кружка, разнообразная деятельность, 

запланированная на занятиях, возможно, поможет юным биологам 

определиться с выбором своей будущей профессии.    Программа курса 

предназначена для обучающихся в основной школе, интересующихся 

исследовательской деятельностью, и направлена на формирование у 

учащихся умения поставить цель и организовать еѐ достижение, а также 

креативных качеств: гибкости ума, терпимости к противоречиям, 

критичности, наличия своего мнения, коммуникативных качеств.  

Программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ) 
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2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (от 

31 марта 2022 г. № 678-р) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

4. Постановление № 28 от 28.09.2020 г. Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.10.2015г. №09-3242 

«О направлении информации». 

Актуальность программы обусловлена тем, что знания и умения, 

необходимые для организации исследовательской деятельности, в будущем 

станут основой для реализации учебно-исследовательских проектов в 

среднем и старшем звене школы. 

Программа курса позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы. 

Новизна и программы заключается в методическом подходе. Программа 

учитывает возрастные особенности ребят и способствует развитию детской 

любознательности и познавательного интереса.  

Занятие в кружке позволит школьникам, расширить свои знания о мире 

живой природы 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы 

формирование целостной картины изучаемого многообразия мира живой 

природы, освоение элементов исследовательской деятельности, 

ознакомление с методиками обработки экспериментальных результатов с 

использованием цифровой образовательной среды, подготовка обучающихся 
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к участию в конференциях и фестивалях, олимпиадах естественно-научной 

направленности. 

Задачи программы 

Обучающие: 

• знакомство с принципом работы цифровой лаборатории по биологии; 

• формирование навыков составления алгоритмов обработки 

экспериментальных результатов; 

• формирование навыков работы с вспомогательным лабораторным 

оборудованием; 

• умение анализировать экспериментальные данные; 

• формирование навыков исследовательской деятельности; 

• знакомство с биологическими специальностями. 

Развивающие 

• расширять кругозор, знания об окружающем мире; 

• развитие творческих способностей обучающихся; 

• развитие интереса к биологии как экспериментальной науке; 

• развитие психофизических качеств, обучающихся: память, 

внимание, аналитические способности, концентрацию и т.д. 

Воспитательные 

• воспитывать интерес к миру живых существ; 

• формирование навыков общения и коммуникации; 

• формирование ответственного подхода к решению 

экспериментальных задач по биологии; 

• формирование навыков командной работы. 

1.3 Возраст и категории обучающихся 

Адресат программы: возраст обучающихся 12-14 лет, без ОВЗ. В 

группу принимаются учащиеся по желанию, специального отбора не 

производится. 

1.4 Уровневость программы 

Уровень программы базовый. 
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1.5 Формы работы 

Формы работы: групповые, режим - 1 раза в неделю по 2 

академических часа, с перерывом 10 минут. 

1.4. Продолжительность реализации 

Продолжительность реализации программы: 74 часа, 1 учебный год 

1.5 Планируемые результаты 

В результате изучения курса «Юный биолог» у обучающихся формируются 

следующие 

Результаты обучения: 

Обучающиеся будут  

 знать принципы работы на оборудовании цифровой лаборатории по 

биологии; 

 знает алгоритмы  обработки экспериментальных результатов  в 

цифровой образовательной среде; 

 знать правила техники безопасности при работе с 

экспериментальными установками; 

 иметь базовые умения работы с современными ИКТ средствами поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете; 

 уметь создавать сообщения и проекты, готовить и проводить 

небольшие презентации; 

 уметь использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о 

природе с целью поиска познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

 владеть методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов;  

 уметь анализировать, обрабатывать экспериментальные данные, 

проверять достоверность полученных результатов. 
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Результаты воспитания: 

Обучающиеся будут уметь: 

 стремиться к индивидуальному развитию и совершенствованию в 

выбранном направлении; 

 владеть монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное 

мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации; 

 мотивацию к учебной деятельности и формированию личностного 

смысла обучения. 

Результаты развивающей деятельности: 

Обучающиеся научатся: 

 проявлять учебно-познавательный интерес к новому материалу и 

способам решения новой задачи; 

 расширят, систематизируют и углубят исходные представления о 

природных объектах и явлениях как компонентах единого мира; 

 основам практико-ориентированных знаний о природе, приобретут 

целостный взгляд на мир; 

 навыкам решения творческих задач. 

 навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

 организации учебной деятельности: постановке цели, планированию; 

 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении, принимать различные точки зрения на одну и ту же 

проблему; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 
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2. Содержание программы 

2.1 Учебный план 

№ Тема Кол-во 

часов 

 

В том числе  Формы 

аттестации 

(контроля) 
Теория Практика 

1  Введение 2 2 - Беседа  

2 Общие представления о 

системах органического 

мира 

6 4 2 Беседа, 

наблюдение, 

анализ 

3 Анатомия и морфология 

растений. Растения в 

системе органического 

мира. 

18 11 7 Беседа, 

наблюдение, 

анализ 

4 Систематика растений 6 2 4 Беседа, 

наблюдение, 

анализ 

5 Промежуточная 

аттестация  

2 - 2 Беседа, 

наблюдение, 

анализ 

6 Царство животных. 

Зоология 

беспозвоночных  

14 6 8 Беседа, 

наблюдение, 

анализ 

7 Царство животных. 

Зоология позвоночных  

16 6 10 Беседа, 

наблюдение, 

анализ 

8 Зоогеография  8 4 4 Беседа, 

наблюдение, 

анализ 

9 Итоговая аттестация  4 -  4 Беседа, 

наблюдение, 

анализ 

 Итого  74 35 39  

 

2.2Содержание программы: 

Вводное занятие 2ч. 

Цели и задачи, план работы кружка. Биологическая лаборатория и правила 

работы с ней. Оборудование биологической лаборатории. Правила работы и 

ТБ при работе в лаборатории. Методы изучения биологических объектов. 

Овладение методикой работы с микроскопом. Практическая работа: 

«Устройство микроскопа»  
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Общие представления о системах органического мира. 6ч 

Основные признаки живого. Клетка – структурная единица живого организма 

Клетка: строение, состав, свойства. Микропрепараты. Методы приготовления 

и изучениепрепаратов «живая клетка», «фиксированный препарат». 

Лабораторная работа: «Изготовление фиксированного микропрепарата» 

Клетки растений под микроскопом. Изготовление микропрепаратов и их 

изучение 

Уход за растениями. Уровни организации живых организмов.  Принцип 

классификации.  

Анатомия и морфология растений. Растения в системе органического 

мира 18 ч. 

Строение растительной клетки.Изучение растительной клетки. 

Приготовление препарата кожицы лука, мякоти плодовтомата, яблока, 

картофеля и их изучение под микроскопом. Органы и системы органов. 

Создание презентации. Бесполое и половое размножение. П/Р Уход за 

растениями. Строение цветка. Опыление. Двойное оплодотворение. 

Образование семян. П/Р Определение плодов и семян. Типы соцветий. П/Р 

Определение соцветий. Вегетативные органы. П/Р Строение побега 

Лабораторные работы: 

«Приготовление препарата кожицы лука, мякоти плодов томата и их 

изучение под микроскопом», «Приготовление препарата яблока, картофеля и 

их изучение под микроскопом»  

Систематика растений.6 ч. 

Низшие растения. Основные направления эволюции водорослей. Высшие 

споровые растения Строение семян. Приготовление микропрепарата 

дрожжей и изучение его под микроскопом. Выращивание плесени и изучение 

ее под микроскопом. 

Приготовление сенного настоя, выращивание культуры Сенной палочки и 

изучение еѐ подмикроскопом. Лабораторные работы: «Приготовление 
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микропрепарата дрожжей и изучение его под микроскопом» «Выращивание 

плесневых грибов» «Изучение строения плесневых грибов под 

микроскопом» «Выращивание культуры сенной палочки и изучение еѐ под 

микроскопом» 

Колонии микроорганизмов. Методы выращивания и изучения колоний 

микроорганизмов.Питательные среды для выращивания микроорганизмов. 

Выращивание колоний и изучение их под микроскопом. Лабораторная 

работа: «Выращивание колоний и изучение их под микроскопом» 

Промежуточная аттестация 2 ч.   Поиск информации.  

Царство животных. Зоология беспозвоночных 14 ч. 

Приготовление питательной среды для выращивания микроорганизмов. 

«Посев» микроорганизмов. Подцарство Простейшие. П/Р Рассматривание 

одноклеточных под микроскопом. ТБ Изучение бактериологического 

состояния разных помещений школы (коридор, классы, столовая, туалет и 

др.) Оформление результатов исследовательской работы. Польза и вред 

микроорганизмов. Влияние физических и химических факторов на рост и 

развитие микроорганизмов. Влияние антибиотиков на развитие 

микроорганизмов.  

Подцарство Многоклеточные. Кишечнополостные. Пресноводная гидра. Тип 

Плоские, Круглые, Кольчатые черви. Тип Моллюски. П/Р Внешнее строение 

пресноводных и морских моллюсков. Тип Моллюски. П/Р Внешнее строение 

пресноводных и морских моллюсков. Класс Паукообразные. П/Р Изучение 

паука-крестовика. Класс Паукообразные. П/Р Изучение паука-крестовика. 

Царство животных. Зоология позвоночных 16 ч. 

Тип Хордовые. Бесчерепные и Черепные. Класс Рыбы. Хрящевые и Костные. 

П/Р Презентация. Промысловые рыбы. Их использование и охрана. Класс 

Земноводные, или Амфибии. П/Р Изучение лягушки. Класс 

Пресмыкающихся, или Рептилии. П/Р Изучение ящерицы. Класс Птицы. П/Р 

Внешнее строение птицы. Класс Млекопитающие, или Звери. П/Р Изучение 

внешнего строения млекопитающего. Высшие, или плацентарные. Звери. 
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Экологические группы и значение млекопитающих. Развитие животного 

мира на Земле. 

Зоогеография 8ч 

Изучение происхождения и эволюции фаун объединенных общностью 

области распространения. Флора Владимирской обл. П/Р Презентация. Фауна 

Владимирской обл. П/Р. Презентация. Основные зоогеографические области 

суши.  

Подведение итогов работы кружка 4 ч. 

Представление результатов работы. Анализ работы. Игра-викторина «В мире 

биологии».  

2.3. Образовательные и учебные форматы 

Формы проведения занятий кружка: 

• беседы (вопросно-ответный метод активного взаимодействия педагога 

и обучающихся на занятиях, используется в теоретической части 

занятия); 

• защита практической работы (используется   на   творческих отчетах, 

фестивалях, конкурсах, как итог проделанной работы); 

• практические занятия (проводятся после изучения теоретических основ 

с целью сборки установок и отработки результатов экспериментальных 

исследований); 

• наблюдение (применяется при изучении какого-либо объекта, 

предметов, природных явлений); 

    Занятия разделены на теоретические (учебные занятия) и практические 

(лабораторная 

работа). 

 Формы и методы, используемые в работе по программе: 

 Словесно-иллюстративные методы: рассказ, беседа, дискуссия, работа с 

биологической 

литературой. 
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 Репродуктивные методы: воспроизведение знаний, полученных во время 

выступлений. 

 Частично-поисковые методы (при систематизации коллекционного 

материала). 

 Исследовательские методы (при работе с микроскопом). 

 Проектная работа (при оформлении результатов исследований). 

 Практическая работа (при проведении эксперимента или исследования). 

 Творческое проектирование помогает развить самостоятельность, 

познавательную 

деятельность и активность детей. 

 Исследовательская деятельность помогает развить у детей 

наблюдательность, логику, самостоятельность в выборе темы, целей, задач 

работы, проведении опытов и наблюдений, анализе и обработке полученных 

результатов. 

Состав группы- 12-15 обучающихся 

2.4. Формы аттестации 

Визуальная оценка, анализ деятельности подростков, наблюдение анализ 

результатов деятельности, олимпиады, тесты, доклады, практические и 

лабораторные работы; выступления на конференции, проекты.  

Способы оценивания достижений учащихся: 

• Тестовые задания 

• Интерактивные игры и конкурсы 

• Защита проектной работы 

Формы подведения итогов. 

Защита проектной работы 

Оценочные материалы 

  Непременным методическим условием при выборе форм является 

возможность проверить тот результат, который хочет получить педагог. 

Форма аттестации также должна учитывать возраст ребенка, уровень его 

подготовки и его индивидуальные особенности. 
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   Содержание программы предполагает формы контроля: 

собеседование, тестирование, наблюдение, творческие и самостоятельные 

исследовательские работы, контрольные уроки, практические работы, 

зачеты, интеллектуальные состязания, конкурсы, олимпиады, конференции, 

итоговые занятия, 

Виды контроля: 

  Входящая (предварительная) аттестация– это оценка исходного уровня 

знаний учащихся перед началом образовательного процесса. 

   Текущая аттестация – это оценка качества усвоения учащимися содержания 

конкретной образовательной программы в период обучения после начальной 

аттестации до промежуточной (итоговой) аттестации. 

  Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения учащимися 

содержания конкретной образовательной программы по итогам учебного 

периода (этапа, года обучения). 

  Итоговая аттестация – это оценка качества усвоения учащимися уровня 

достижений, по завершении всего образовательного курса программы. 

II.  Комплекс организационно-педагогических условий 

1.Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение 

     Принтер многофункциональный, ноутбук, флэш-накопитель, цифровой 

фотоаппарат, планшет, набор химических реактивов и красителей, 

предметные стекла, покровные стекла, пипетки, пинцет анатомический, 

препаровальная игла, кюветы/ванночки, энтомологический сачок, водный 

(гидробиологический) сачок, скребок водный, эксгаустер, расправилка 

энтомологическая, булавки, пластиковые банки для сбора живого материала, 

бумага фильтровальная, пробирки, ботанический пресс А3, спиртовка 

лабораторная, чашка Петри (10 шт.), весы аналитические электронные, 

микроскоп световой, микроскоп стереоскопический (бинокуляр), лупа 

лабораторная, гербарная папка, бельевой шнур, перчатки, лопата, 

савок/стамеска/копалка металлическая, рулетка лазерная, полиэтиленовые 
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пакеты для сбора растений, рулетка 5м, рулетка 10м, рулетка 30м, секатор, 

пластмассовая банка для сбора растительного материала, складной 

перочинный нож, бинокль, компас, набор микроскопических препаратов, 

штангенциркуль/мерная вилка, набор для оценки качества воды пресного 

водоема, полиэтиленовый пакет для сбора растений, цифровая лаборатория 

Z. LABS по биологии. 

2.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники» 

Гербарий по морфологии и биологии растений 

Гербарий «Растительные сообщества» 

Гербарий с определительными карточками по систематике растений 

Гербарий «Основные отделы растений» 

Гербарий «Сельскохозяйственные растения» 

Гербарий «Сорные растения» 

Коллекции Голосеменные растения. Плоды и семена 

3. Список литературы 

1. Акимушкин И.И. Мир животных: Беспозвоночные. Ископаемые животные. 

- М., 1991. 

2. Александровская О.В., Радостина Т.Н., Козлов Н.А. Цитология, гистология 

и эмбриология. 

- М., 1987. 3. Афанасьев Ю.И. и др. Гистология. Учебник. - М., 1989. 

4. Барнс Р. и др. Беспозвоночные. Новый обобщѐнный подход. - М, 1992. 

5. Бинас А.В. и др. Биологический эксперимент в школе. - М., 1990. 

6. Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред. М.С. Гиляров. - М., 

1989. 

7. Блинников В.И. Зоология с основами экологии. - М., 1990. 

8. Богоявленский Ю.К. и др. Руководство к лабораторным занятиям по 

биологии. - М., 1988. 

9. Веселов Е.А., Кузнецова О.Н. Практикум по зоологии. - М., 1962. 
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10. Гордеева Т.Н. и др. Практический курс систематики растений. - М., 1971. 

11. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. - М., 1975. 

12. Душенков В.М., Матвеева В.Г., Черняховский М.Е. Методические 

указания к 

практическим занятиям по зоологии беспозвоночных. - М., 1993. 

13. Жизнь животных. В 6 т. / Под ред. Л.А. Зенкевича. - М., 1965.16. 

Колосков А. В. 

Образовательно-методический комплекс экологобиологической 

направленности «Природа под микроскопом» / Ред. Н. В. Кленова, А. С. 

Постников. – М.: МГДД(Ю)Т, 2007. 100 с. + 10 с. цв. Вкл 

14. Кузнецова Н.М. Лабораторные работы по курсу общей биологии. Липецк-

2006. 26-с. 

15. Лашкина Т.Н. Простой способ приготовления микропрепаратов // 

Биология. - 2002. - № 8. 

16. Фролова Е.Н., Щерьина Т.В., Михина Т.Н. Практикум по зоологии 

беспозвоночных. - М., 

1985. 

17. Эрнест Д. Миниатюрные обитатели водной среды. - М., 1998. 

 

Список использованной литературы для обучающихся и родителей: 

1. Акимушкин И.И. Мир животных: Беспозвоночные. Ископаемые животные. 

- М., 1991. 

2. Бинас А.В., Маш Р.Д. Никишов А.И.и др. Биологический эксперимент в 

школе. 

Просвещение .190-с. 3. Де Крюи П. Охотники за микробами. - М., 1987. 

4. Жизнь животных. В 6 т. / Под ред. Л.А. Зенкевича. - М., 1965. 

5. Кофман М.В. Озѐра, болота, пруды и лужи и их обитатели (серия «Жизнь в 

воде»). - М., 

1996. 

6. Роджерс К. Всѐ о микроскопе. Энциклопедия. - М., 2001. 
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7. Фролова Е.Н., Щерьина Т.В., Михина Т.Н. Практикум по зоологии 

беспозвоночных. - М., 

1985. 

8. Эрнест Д. Миниатюрные обитатели водной среды. - М., 1999 
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№ 

п/п 

Месяц Числ

о 

Время 

проведени

я 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 

 

Место 

проведения 

 

 

Форма 

контроля 

1.  сентябрь   Теория 

Практика   

2 Вводное занятие. Цели и задачи, план работы 

кружка. Инструктаж по ТБ, ПДД. Правила 

техники безопасности при выполнении Л/Р. 

Кабинет биологии Беседа, 

наблюдение. 

анализ 

2.  сентябрь   Теория  2 Основные признаки живого. Уход за 

растениями.  

Кабинет биологии Беседа, 

наблюдение. 

анализ 

3.  сентябрь   Теория  2 Уровни организации живых организмов.  Кабинет биологии Беседа, 

наблюдение. 

анализ 

4.  сентябрь   Практика  2 Принцип классификации.  

П/Р Работа с раздаточным материалом.  

Кабинет биологии Беседа, 

наблюдение. 

анализ 

5.  октябрь   Теория 2 Растения в системе органического мира. 

Морфологический анализ растений.  

Кабинет биологии Беседа, 

наблюдение. 

анализ 

6.  октябрь   Теория 

Практика  

2 Строение растительной клетки.  

П/Р Изучение клетки.  

Кабинет биологии Беседа, 

наблюдение. 

анализ 

7.  октябрь   Практика  2 Ткани растений. П/Р Ткани растений под 

микроскопом.  

Кабинет биологии Беседа, 

наблюдение. 

анализ 

8.  октябрь   Теория 

Практика 

2 Органы и системы органов. Создание 

презентации  

Кабинет биологии Беседа, 

наблюдение. 

анализ 
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9.  октябрь   Теория 

Практика 

2 Вегетативные органы. П/Р Строение побега  Кабинет биологии Беседа, 

наблюдение. 

анализ 

10.  ноябрь   Теория 

Практика 

2 Бесполое и половое размножение. П/Р Уход за 

растениями.  

Кабинет биологии Беседа, 

наблюдение. 

анализ 

11.  ноябрь   Теория  2 Строение цветка. Опыление. Двойное 

оплодотворение.  

Кабинет биологии Беседа, 

наблюдение. 

анализ 

12.  ноябрь   Теория  2 Образование семян. П/Р Определение плодов и 

семян.  

Кабинет биологии Беседа, 

наблюдение. 

анализ 

13.  ноябрь   Теория 

Практика 

2 Типы соцветий. П/Р Определение соцветий.  Кабинет биологии Беседа, 

наблюдение. 

анализ 

14.  ноябрь   Теория  2 Низшие растения. Основные направления 

эволюции водорослей.  

Кабинет биологии Беседа, 

наблюдение. 

анализ 

15.  декабрь   Практика  2 Высшие споровые растения. П/Р Изучение 

строения споровых. Семенные растения. П/Р 

Строение семян. 

Кабинет биологии Беседа, 

наблюдение. 

анализ 

16.  декабрь   Теория  2 Промежуточная аттестация  Кабинет биологии Беседа, 

наблюдение. 

анализ 

17.  декабрь   Практика  2 Подцарство Простейшие. П/Р Рассматривание 

одноклеточных под микроскопом. ТБ  

Кабинет биологии Беседа, 

наблюдение. 

анализ 
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18.  декабрь   Теория  2 Подцарство Многоклеточные. 

Кишечнополостные. Пресноводная гидра.  

Кабинет биологии Беседа, 

наблюдение. 

анализ 

19.  декабрь   Теория  2 Тип Плоские, Круглые, Кольчатые черви.  Кабинет биологии Беседа, 

наблюдение. 

анализ 

20.  январь   Практика  2 Тип Моллюски. П/Р Внешнее строение 

пресноводных и морских моллюсков.  

Кабинет биологии Беседа, 

наблюдение. 

анализ 

21.  январь   Практика  2 Тип Моллюски. П/Р Внешнее строение 

пресноводных и морских моллюсков. 

Кабинет биологии Беседа, 

наблюдение. 

анализ 

22.  январь   Практика 2 Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. П/Р 

Внешнее строение речного рака. 

Кабинет биологии Беседа, 

наблюдение. 

анализ 

23.  февраль   Практика 2 Класс Паукообразные. П/Р Изучение паука-

крестовика.  

Кабинет биологии Беседа, 

наблюдение. 

анализ 

24.  февраль   Теория  2 Тип Хордовые. Бесчерепные и Черепные  Кабинет биологии Беседа, 

наблюдение. 

анализ 

25.  февраль   Практика 2 Класс Рыбы. Хрящевые и Костные. П/Р 

Презентация. Промысловые рыбы. Их 

использование и охрана.  

Кабинет биологии Беседа, 

наблюдение. 

анализ 

26.  февраль   Практика 2 Класс Земноводные, или Амфибии. П/Р 

Изучение лягушки.  

Кабинет биологии Беседа, 

наблюдение. 

анализ 
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27.  март   Практика 2 Класс Пресмыкающихся, или Рептилии. П/Р 

Изучение ящерицы.  

Кабинет биологии Беседа, 

наблюдение. 

анализ 

28.  март   Практика 2 Класс Птицы. П/Р Внешнее строение птицы.  Кабинет биологии Беседа, 

наблюдение. 

анализ 

29.  март   Практика 2 Класс Млекопитающие, или Звери. П/Р 

Изучение внешнего строения млекопитающего.  

Кабинет биологии Беседа, 

наблюдение. 

анализ 

30.  март   Практика 2 Высшие, или плацентарные. Звери.  Кабинет биологии Беседа, 

наблюдение. 

анализ 

31.  апрель   Теория  2 Экологические группы и значение 

млекопитающих. Развитие животного мира на 

Земле.  

Кабинет биологии Беседа, 

наблюдение. 

анализ 

32.  апрель   Теория  2 Изучение происхождения и эволюции фаун 

объединенных общностью области 

распространения.  

Кабинет биологии Беседа, 

наблюдение. 

анализ 

33.  апрель   Практика 2 Флора Владимирской обл. П/Р Презентация.  Кабинет биологии Беседа, 

наблюдение. 

анализ 

34.  апрель   Практика 2 Фауна Владимирской обл. П/Р. Презентация.  Кабинет биологии Беседа, 

наблюдение. 

анализ 

35.  май   Теория  2 Основные зоогеографические области суши.  

 

Кабинет биологии Беседа, 

наблюдение. 

анализ 
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36.  май   Практика 2 Итоговая аттестация. Представление 

результатов работы. Анализ работы.  

Кабинет биологии Беседа, 

наблюдение. 

анализ 

37.  май   Практика 2 Игра - викторина «В мире биологии» Кабинет биологии Беседа, 

наблюдение. 

анализ 

    Итого  74    
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