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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

Название ДОП «ЮНЫЙ БИОЛОГ-КРАЕВЕД» 

Сведения об 

авторе: 

ФИО: Бедило Анна Николаевна 

Место работы: муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Центр 

детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)» 

Адрес ОУ: 344019, Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 14 

Телефон служебный: 251-42-10 

Должность: педагог дополнительного образования 

Нормативно-

правовая база: 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 18.12.2018г.); 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утвержде-

нии порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 103 “Об 

утверждении временного порядка сопровождения реализации образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, образовательных программ среднего профессио-

нального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий” 

Материально-
техническая база 

МБОУ «Школа № 43», кабинет 31, интерактивная доска, компьютер, 
интернет-ресурс, наглядные пособия, методические материалы 

Год разработки, 

редактирования 

2020г. 

2022 г. 

Структура 

программы  

Титульный лист 

Паспорт программы 

Пояснительная записка 

План воспитательной работы 

Учебно-тематический план 
Содержание программы 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Список литературы 

Приложения, в том числе, Календарный учебный график 

Направленность естественнонаучная 

Направление биология, экология 

Возраст учащихся 10-14 лет 

Срок реализации 3 года 

Этапы реализации 1 год – 144 ч, 2 год – 144 ч, 3 год – 144 ч 
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Вид модифицированная 

Актуальность Актуальность данной программы объясняется возросшей 

потребностью современного информационного общества в 
принципиально иных молодых людях: образованных, нравственных, 

предприимчивых, которые могут самостоятельно принимать решения в 

ситуации выбора, способных к сотрудничеству, отличающихся 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовых к 

межкультурному взаимодействию, обладающих чувством 

ответственности за судьбу страны и умеющих оперативно работать с 

постоянно обновляющейся информацией. Соответствовать этим 

высоким требованиям сегодня может лишь человек, владеющий 

навыками научного мышления, умеющий работать с информацией, 

обладающий способностью самостоятельно осуществлять 
исследовательскую, опытно - экспериментальную и инновационную 

деятельность. Учитывая то, что приоритетные способы мышления 

формируются в раннем подростковом возрасте, очевидно, что навыки 

исследовательской деятельности необходимо прививать еще в школе. 

Однако узкие временные рамки урока не позволяют в полной мере 

использовать потенциал исследовательской деятельности для развития 

учащихся в школе. В этой связи большое значение имеет форма работы 

с детьми в системе дополнительного образования, нацеленной на 

формирование учебных исследовательских умений у школьников. 

Цель развивать биологическое сознание  личности:  понимание сущности  

биологических  законов, восприятие  человеческого  общества  как  

части окружающего мира. Формировать творчески развитую личность 

ребенка путем совершенствования знаний и умений, формировать 

общую экологическую культуру, развивать у учащихся интерес к 

наукам о природе, о ее особенностях в различных климатических 
зонах, в частности, природе родных мест, о флоре и фауне, о Земле. 

Ожидаемые 

результаты: 

- формирование основ экологической культуры учащихся; 

- совершенствование личности учащихся, расширение их кругозора и 

знаний в области биологии, экологии, природопользования, а также их 

профессиональная ориентация; 
- активная жизненная позиция и активное участие в работе 

объединения;  

- приобретение необходимых умений и навыков ведения 

исследовательской деятельности; 

- повышение уровня информационной культуры, владение навыками 

работы с информацией и способами самостоятельного поиска 

необходимых знаний из различных источников; 

- успешное участие учеников в олимпиадах, научно-практических 

конференциях, в биолого-экологических слетах. 

Формы занятий Очные, групповые, с применением методов самостоятельного обучения 

Режим занятий 1 год – 4 ч/н, 2 год – 4 ч/н, 3 год – 4 ч/н 

Формы подведения 

итогов реализации 

педагогическое наблюдение, беседы с учащимися, экскурсии, тестовые 

задания, проверочные работы, участие в научно-практических конфе-
ренциях, викторинах, тематических конкурсах различного уровня. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Предлагаемая программа имеет естественнонаучную направленность и 

предназначена для преподавания курса "Юный биолог-краевед", рассчитанного на 

школьников 4-8 классов, занимающихся в объединениях учреждений 

дополнительного образования,  имеет эколого-биологическое направление.  

Объем курса – 3 учебных года, по 144 часа в год. Группа разновозрастная. 

 Актуальность программы высокая по нескольким причинам:  

- программа курса направлена на углубление биологической и  экологической 

компетентности обучающихся, занимающихся по общешкольным 

общеобразовательным программам, где в значительной степени сокращен 

материал подобного содержания;  

- знания по этому предмету можно получить только в объединениях 

дополнительного образования;  

- в нашем городе и в окрестностях микрорайона школы имеются благоприятные 

условия для занятий именно этим предметом (наличие разнообразных природных 

объектов, в том числе и природоохранного значения);  

- среди главных идей курса - идея биологического многообразия и ее значение в 

содержательном аспекте экологического образования.  

За основу программы взяты программы Беэра А.С. «Современная ботаника» и 

Тихомирова А.В. «Общая зоология», а также авторские разработки программы 

полевой экологической практики в курсе биологии.  

Новизна данной программы в том, что ее особенностью является логическая 

связь занятий в группах дополнительного образования с тематическим 

планированием образовательной программы основной школы, усиление, 

расширение вопросов, связанных с экологией крупных систематических групп 

организмов, изучение охраняемых видов растений и животных Ростовской 

области, видового многообразия групп организмов своей местности. Кроме этого 

усилена практическая часть программы, связанная с лабораторными 

практикумами, экскурсиям, экологическими походами и поездками. 

Особенностью программы следует считать её завершение проведением полевых 

практических занятий.  

Такой подход определяет развитие любознательности как основы познавательной 

активности детей, обращение к тем темам и проблемам, которые являются  

личностно-значимыми для детей указанного возраста. Следует отметить, что 

практическая часть программы ориентирована на сохранение и умножение 

исчезающих и редких организмов, что обеспечивает развитие в личности 

обучающегося гуманистических начал, бережного, отношения к живым объектам 

окружающей среды, формирование исследовательских навыков при изучении 

данных объектов в природе.  

 Педагогически-целесообразным представляется создание в программе таких 

условий, которые бы обеспечивали развитие интересов детей к разнообразным 

видам активной деятельности, что способствует активизации коммуникативных 

способностей ребенка, обеспечению его эмоционального благополучия и 

соответствует главной психологической потребности подросткового возраста. 

Выездные занятия программы предполагают участие родителей. Это 
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обеспечивает лучший результат в индивидуальном подходе к развитию детей, 

оптимизирует организационные моменты мероприятия. Большие возможности в 

изучении объектов краеведческого характера, определяемые программой, будут 

служить формированию у школьников отношения причастности к проблемам 

своей малой Родины, патриотических чувств, а также потребности в 

исследовательской деятельности, развивающей успех и стремление к 

достижениям.  

Содержательный компонент программы имеет достаточные возможности для 

эффективной организации индивидуальных и групповых форм работы в целях 

учета психологических и; физических особенностей детей, обеспечения ситуации 

успеха в обучении детей, а для преподавателей предоставляет возможности для 

оптимального выбора методов и средств ее реализации.  

Цель: формирование экологической культуры обучающихся на основе изучения 

проблем общей и частной экологии на краеведческом материале своей местности.  

Задачи:  

Обучающая: 

 - формирование представлений о том, что каждый живой вид - есть необходимый 

компонент сообщества, экосистемы на всех уровнях; 

 - выявление причин исчезновения видов растений и животных и обучение 

умениям составлять меры по их спасению; 

 - обучение навыкам оценки степени загрязнения среды обитания по состоянию 

живых объектов;  

- ознакомление с основными методами изучения организмов: наблюдение, 

биологический эксперимент, микроскопирование, метод научного рисунка;  

Развивающая: 

 - расширение экологического кругозора по вопросам взаимоотношений 

конкретных местных видов с разнообразными факторами среды обитания; 

формирование и закрепление у обучающихся умений и навыков походно-полевой 

практической работы с экологическим материалом и оборудованием, 

исследовательской и экспедиционной работы.  

Воспитательная:  
- формирование целостной, гармоничной личности, обладающей эколого-

ориентированным мировоззрением.  

- Воспитание ответственного отношения к окружающей среде, активной 4 

гражданской позиции в вопросах охраны окружающей среды и 

природопользования.  

Плановое количество учеников в группе - 15 человек.  

Расписание в учебной группе на неделю предусматривает 2 раза в неделю занятия 

по 2 часа в камеральных условиях. При этом предусматриваются экскурсии в 

природу или поездки в музей, ботанический сад или другое учреждение 

образовательного значения по теме. Считаю, что такое распределение наиболее 

оптимальным для полноценного усвоения материала без эмоциональной и 

психологической перегрузки. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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1-го года обучения 

 

Направления ВР Мероприятие Сроки проведения 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Анкетирование детей и родителей, с целью 

выявления проблем для планирования 

воспитательной работы и контроля результатов 

Сентябрь, май 

Проведение  профориентационной диагностики 

учащихся  
Октябрь 

Исследование особенностей характера и 

темперамента 
Февраль 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Акция «Читаем детям о войне»; Ноябрь 

Квест-игра «Единство в нас!» Ноябрь 

Экскурсия на Самбекские высоты Сентябрь  

Классный час, посвящённый Конституции 

Российской Федерации. 
Декабрь  

Участие в городской викторине, посвящённой Дню 

города  Ростова-на-Дону 
Сентябрь 

Здоровьесбере-

гающее воспитание 

Инструктаж «Техника безопасности в различных 

жизненных ситуациях» 

Октябрь, апрель, 

май 

конкурс рисунков «В табачном царстве в  

никотиновом государстве»  
Декабрь  

 Валеологическая беседа  «Здоровые привычки - 

здоровый образ жизни» 
Ноябрь  

Беседа «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!!!» 
Май  

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

 

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет Окябрь    

Конкурс фотографий Россия-Родина моя" Сентябрь 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству 

Участие в конкурсе рисунков «Мой край Донской» Май 

Творческая работа в нетрадиционной технике 
рисования 

Апрель 

Экологическое 

воспитание 

Экологическая акция "Не сжигайте, люди, листья!" Октябрь  

Экологический проект «Спасем планету!» Май 

Экскурсии в музеи, в природу, на предприятия  В течение года 

 

 
Родительские собрания и индивидуальные консультации – вне сетки часов 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 
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№  

п\п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводные занятия (4 часа) 

1.1 
Знакомство. Вводный инструктаж по 

технике безопасности.  
2 2 -  

1.2 Вводная педагогическая диагностика. 2 - 2 Тест 

Итого: 4 2 2  

2 Тема 1. Введение в биологическое краеведение (16 часов) 

2.1 
Предмет биологического краеведения. 

Исторический обзор. 
2 2 - 

 

2.2 
Природные условия. Биоразнообразие 

Ростовской области. 
2 2 - 

2.3 
Инструктаж по ТБ и правилам поведения 

на дороге, в транспорте, на улице, тест 
2 1 1 тест 

2.4 

Экскурсия  в  парк  «Осень  в  нашем  

микрорайоне» или экскурсия в краевед-

ческий музей. Ознакомление с природно-

территориальными комплексами области. 

2 - 2 

 

2.5 
Раздел биологии – экология. Их взаимо-

связь. Предмет и структура экологии. 
2 2 - 

2.6 
Методы исследования. Феносигналы. 

Понятие о биоиндикации. 
2 2 -  

2.7 
Экскурсия: «Природа родного края и 

методы ее исследования». 
2 - 2  

2.8 
Поговорим о нашем крае. Сочинение на 

тему «Мой край родной». 
2 - 2  

Итого: 16 9 7  

3 Тема 2. Правила поведения в природе (12 часов) 

3.1 
Ознакомление с правилами поведения в 

парке, в лесу. Составление памяток. 
2 2 - 

Просмотр 
видеофильма 

3.2 
Знакомство с видами природоохранитель-

ной деятельности человека. 
2 2 - 

3.3 

Определение деревьев и кустарников по 

коре, веткам и почвам, хвойных пород по 

хвое, шишкам и семенам. Составление 

коллекций. 

2 - 2 

3.4 Описание лесного сообщества. 2 - 2 

Практическая 

работа 
3.5 

Экскурсия в парк «Осень в нашем 

микрорайоне». 
2 - 2 

3.6 
Устный журнал по правилам поведения в 

лесу. 
2 - 2 

Итого: 12 4 8  

4 Тема 3. Флора Ростовской области (20 часов) 

4.1 
Разнообразие растений. Флора. 

Зональность 
2 2 - 

 4.2 
Разнообразие растений: водоросли, мхи,  

папоротникообразные. 
2 2 - 

4.3 
Разнообразие растений: голосеменные,  

покрытосеменные 
2 2 - 

4.4 Сезонные изменения в жизни растений. 2 1 1 Видеофильм 
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4.5 Ядовитые и лекарственные растения. 2 2 -  

4.6 
Практическая работа №1. «Изучение 
ядовитых, лекарственных трав области 

по гербарным экземплярам» 

2 - 2 
Практическая 

работа 

4.7 

Практическое значение дикорастущих 

растений. Правила сбора, хранения и 

заготовки. 

2 1 1 
Просмотр 

видеофильма 

4.8 
Структура Красной книги. Охраняемые 

растения нашего края. 
2 2 -  

4.9 

Практическая работа № 2. «Определение 

деревьев и кустарников в осенне-зимний 

период». 

2 - 2 
Практическая 

работа 

 
Обобщающий урок по теме «Флора 

Ростовской области». 
2 1 1 тест 

Итого: 20 13 7  

5 Тема 4. Грибы и лишайники (4 часа) 

5.1 
Биологическое разнообразие грибов. 

Практическое значение. 
2 2 -  

5.2 
Лишайники. Лишайники как  

биоиндикаторы. 
2 1 1 

Просмотр 

видеофильма 

Итого: 4 3 1  

6 Тема 5. Фауна Ростовской области (16 часов) 

6.1 
Разнообразие животных. Фауна. 

Зональность. 
2 2 -  

6.2 Разнообразие животных:беспозвоночные. 2 2 -  

6.3 Разнообразие животных: позвоночные. 2 2 -  

6.4 

Птицы и млекопитающие нашего края. 

Практическая работа № 3. «Изучение 

следов жизнедеятельности животных» 

2 - 2 
Практическая 

работа 

6.5 
Сезонные изменения в жизни животных. 

Фенонаблюдения. 
2 - 2 

6.6 
Промысловые и опасные животные 
области. Правила поведения в природе. 

2 1 1  

6.7 Охраняемые животные нашего края. 2 2 -  

6.8 
Обобщающий урок по теме «Фауна 

Ростовской области» 
2 1 1 тест 

Итого: 16 10 6  

7 Тема 6. Организм и среда (10 часов) 

7.1 
Экологические факторы и среда 

обитания. 
2 1 1 

Работа по 

презентации 

7.2 Природные сообщества. 2 2 -  

7.3 Наземные природные сообщества 2 2 -  

7.4 Водные природные сообщества 2 2 -  

7.5 Изменения ландшафта, смена сообществ 2 1 1 Видеофильм 

Итого: 10 8 2  

8 Тема 7. Вода – источник жизни (20 часов) 

8.1 «Живи, родник, живи!» 
2 - 2 экскурсия в 

музей воды 

8.2 Круговорот воды в природе 2 2 -  

8.3 Источники загрязнения воды 2 2 -  

8.4 «Вода – жизнь!» 2 - 2 Видеофильм  
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8.5 Вода в жизни животных 2 2 -  

8.6 Вода в жизни растений 2 2 -  

8.7 «Вода в моем доме» 4 2 2 
(индивидуаль

ный проект) 

8.8 Вода и здоровье человека 2 2 -  

8.9 
Защита проектов «Вода – источник 

жизни на Земле» 
2 - 2  

Итого: 20 12 8  

9 Тема 8. Солнце и свет в нашей жизни (24 часа) 

9.1 Солнце, Луна, звёзды – источники света 2 2 -  

9.2 
Отношение к свету и теплу различных 

животных 

2 2 -  

9.3 
Практическое занятие «Фенологические 

наблюдения за животными» 
2 - 2 

Практическая 

работа 

9.4 Роль света в жизни растений 2 2 -  

9.5 Роль света в жизни человека 2 2 -  

9.6 Гигиена зрения. 2 2 -  

9.7 Сколько стоят свет и тепло 2 2 - 

Практическая 

работа 

9.8 
Описание экологического состояния реки 

Темерник 
2 1 1 

9.9 
Экологическое исследование берега р. 
Дон 

4 1 3 

9.10 
Описание экологического состояния 

берега р. Дон  
2 1 1 

9.11 
Просмотр фильма об экологических 

проблемах на Земле 
2 - 2 

Просмотр 

фильма 

Итого: 24 15 9  

10 Тема 9. Охрана окружающей среды (8 часов) 

10.1 

Охрана природы, законодательство, 

учреждения, виды охранных 

мероприятий  

2 2 - 

 

10.2 
Охраняемые территории Ростовской 

области, заказники, заповедники 
2 2 - 

10.3 
Охрана природы как непременное 

условие выживания человечества 
2 2 - Письменная 

работа 
10.4 Экология школы, дома, двора 2 1 1 

Итого: 8 7 1  

11 Тема 10. Охрана природы родного края (10 часов) 

11.1 Система охраны природы.  

Виды охраняемых территорий. 
2 2 -  

11.2 Охраняемые территории  

Ростовской области. 
2 1 1 

Просмотр 

фильма 

11.3 Экскурсия «Весенние явления в природе» 2 - 2  

11.4 Заключительный урок. Урок обобщения 

знаний в виде игры «Крестики-нолики».  
2 - 2 Игра-тест 

11.5 Инструктажи по ТБ. Летние задания. 2 1 1  

Итого: 10 4 6  

Итого за учебный год 144 87 57  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

I. Вводные занятия (4 часа) 

Теория: Вводный инструктаж по технике безопасности.  

Практика: Вводная педагогическая диагностика. 

II. Введение в биологическое краеведение (16 часов) 

Теория: Цели и задачи курса. Предмет биологического краеведения. Исторический обзор 

изучения      природы родного края. Вклад ученых в изучение области. Природные условия и 

причины биологического разнообразия Ростовской области (географическое положение 

области, климат, почва, рельеф, гидрология). 

Практика: Методы исследования (наблюдения, описание, сравнение, измерение, метод 

полевого сбора, эксперимент). Фенология как наука. Феносигналы. Понятие о биоиндикации.  

Экскурсия: «Природа Родного края и методы ее исследования». 

III.  Правила поведения в природе (12 часов) 
Теория: Ознакомление с правилами поведения в парке, в лесу.  Знакомство с видами 

природоохранительной деятельности человека. Определение деревьев и кустарников по коре, 

веткам и почвам, хвойных пород по хвое, шишкам и семенам. Составление коллекций. 

Описание лесного сообщества. Экскурсия в парк «Осень в нашем микрорайоне». 

IV. Флора Ростовской области (20 часов) 

Теория: Разнообразие растений. Флора. Зональное распределение растительности в Роствской 

области. Ботанико-географические подрайоны области. Основные группы растений: водоросли, 

мхи, папоротникообразные, голосеменные, покрытосеменные. Сезонные изменения в жизни 

растений. Фенологические наблюдения за растениями. Ядовитые, лекарственные, пищевые 
растения и их значение. [Сельскохозяйственные растения края]. Охраняемые растения нашего 

края. Структура Красной книги. Растения Красной книги, редкие и исчезающие виды 

Ростовской области.  

Практические работы: 

1. Изучение ядовитых, лекарственных трав края по гербарным экземплярам. 

2. Определение деревьев и кустарников в осенне-зимний период. 

V. Грибы и лишайники (4 часа) 

Теория: Биологическое разнообразие грибов. Практическое значение (съедобные, ядовитые, 

паразитические).  Лишайники.  Лишайники как биоиндикаторы. 

VI. Фауна Ростовской области (16 часов) 

Теория: Разнообразие животных. Фауна. Зональное распределение животного мира Ростовской 
области. Основные группы животных: беспозвоночные (моллюски, насекомые, ракообразные, 

паукообразные); позвоночные (рыбы, земноводные, рептилии, птицы, млекопитающие). 

Сезонные изменения в жизни животных. Фенонаблюдения за животными. Промысловые 

животные области. (Сельскохозяйственные животные края). Охраняемые животные нашего края 

(животные «Красной книги», редкие и исчезающие виды). Опасные животные (клещи, 

насекомые, змеи, земноводные). Правила поведения в природе (меры предосторожности и 

первая доврачебная помощь). 

Практическая работа: «Изучение следов жизнедеятельности животных» 

VII. Организм и среда (10 часов) 

Теория: Общее понятие об экологических факторах, приспособленность организмов к среде 
обитания. Природные сообщества Ростовской области: лес, поле, степь, водоем, луг и т.д. 

Историческая смена сообществ. Изменение ландшафта в результате деятельности человека.  

VIII.Вода – источник жизни (20 часов) 

Теория: Вода в моём доме и в природе. Круговорот воды в природе. Источники загрязнения 

воды. Откуда поступает вода в дом, на какие нужды расходуется. Куда удаляется? Вода, которую 

мы пьём. Вода сырая, кипячёная, загрязнённая. Сколько стоит вода? Почему её надо экономить? 

Как можно экономить воду? Как вода влияет на жизнь растений? Как вода влияет на жизнь 

животного мира? Как животные заботятся о чистоте? Зачем человеку нужна вода? Как 

поступает вода в организм человека?  Как расходуется, как выделяется из организма? Водные 
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процедуры, закаливание водой. Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

IX. Солнце и свет в нашей жизни (24 часа) 

Теория: Солнце, Луна, звёзды – источники света. Влияние тепла и света на комнатные растения. 

Наблюдение по выявлению светолюбивых и теплолюбивых комнатных растений. Как животные 

относятся к свету и теплу. Роль света в жизни человека. Освещённость рабочего места. Глаз – 
орган зрения. Гигиена зрения. Зарядка для глаз. Влияние ТЭЦ, АЭС, газопроводов на 

экологическое состояние планеты. Экономия света и тепла. Телевизор, его влияние на 

окружающих, режим работы, правила просмотра. Источники света и тепла в русской избе. 

X.Охрана окружающей среды (8 часов) 

Теория: Охрана природы, законодательство, учреждения, виды охранных мероприятий.  

Охраняемые территории Ростовской области, заказники, заповедники. Охрана природы как 

непременное условие выживания человечества. Экология школы, дома, двора 

XI.Охрана природы родного края (10 часов) 

Теория: Система охраны природы (законодательство, государственные и общественные 

организации по охране природы, Красная книга, охраняемые территории). Виды охраняемых 
территорий: заповедник, заказники, памятники природы, дендрологические парки и 

ботанические сады, национальные парки, природные парки, резерват, лечебно-оздоровительные 

местности. 

Охраняемые территории Нижегородской области: заповедники, заказники, памятники природы, 

дендрологические парки и ботанические сады. 

Экскурсия «Весенние явления в природе». 

 

Ожидаемый (прогнозируемый) результат: 

 

К концу 1-го года обучения обучающийся будет: 

- знать типичные растительные и животные сообщества, существующие в Ростовской области, 
условия их существования и прогноз сохранения их многообразия 

- уметь с помощью определителя соотносить живой организм с его систематической категорией 

- иметь представление о функционировании основных законов природы на уровне Ростова-на-

Дону и Ростовской области. 

- стремиться занять активную гражданскую позицию в решении глобальных экологических 

проблем на уровне города, района, микрорайона 

- получит навыки практической и исследовательской деятельности в области биологии и 

экологии 

- научится делать экологические проекты, строить схему классического научного исследования 

- расширит представления о глобальной роли человека во взаимоотношениях типа человек-
природа. 

- знать основные законы, по которым функционирует биосфера 

- иметь представление о современных технологиях, которые применяются в биологии и экологи 

- получит навыки рассмотрения действия законов природы в динамике 

- расширит представления о приближенности глобальных экологических проблем Ростовской 

области, Ростову-на-Дону и микрорайону школы. 

- знать основные принципы здорового образа жизни и их значимость в глобальном масштабе 

- уметь определять влияние основных экологических факторов на жизнь и здоровье   человека 

- иметь представление о здоровьесберегающих технологиях 

- стремиться к сохранению своего здоровья и здоровья окружающих людей 

- получит навыки исследовательской деятельности в отношении человека 
 

Способы определения результата 

Виды контроля: начальный (входной), текущий, промежуточный, итоговый. 

Объектами  контроля являются: 

- знания, умения, навыки; 

- уровень и качество исследований, проектов, мероприятий и т.д. 



12 
 

- мастерство, культура и техника исполнения творческих работ; 

- степень самостоятельности и уровень творческих способностей. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- отчетные мероприятия; 

- участие в научно-практических конференциях; 
- творческие работы; 

- портфолио (портфель достижений) учащихся 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

2-й год обучения 

 

Направления ВР Мероприятие Сроки проведения 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

1) Анкетирование детей и родителей, с целью 

выявления проблем для планирования 
воспитательной работы и контроля результатов 

2) Психолого-педагогическое наблюдение 

- сентябрь, май 

 
 

- в течение уч. года 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков на асфальте «Мы против 

терроризма!», посвященные Дню Солидарности 

в борьбе с терроризмом; 
2) Акция «Читаем детям о войне»; 

3) Участие в военно-патриотической акции 

«Письмо в Бессмертный полк» 

- сентябрь 

 

 
- февраль 

- май 

Здоровьесбере-

гающее воспитание 

1)  Инструктаж «Техника безопасности», 
«Пожарная безопасность»; 

2) Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет.  

3)  Международный День отказа от курения.  

Просмотр фильмов. 

4)  Познавательная игра «Мы за здоровый образ 

жизни» 

- сентябрь, декабрь, 
май 

- октябрь 

 

 - ноябрь 

 

- апрель 

Нравственное и 

духовное воспитание 

1) Проведение акции «Поздравьте своих 

Бабушек и дедушек»; 

2)  Игра «Азбука вежливости, или Этикет на 

каждый день»; 

-ноябрь 

 

- март 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

1) Беседа «Права, обязанности, 

ответственность!»; 

2) Встреча – беседа «Профессии моих 

родителей» 

3) «А знаешь ли ты, что …» - информационно 

развлекательная программа 

- октябрь 

 

- декабрь 

 

- март 

Экологическое 

воспитание 

1) Акция «Чистый город» 

2) Единый урок «День Земли» 

3) Беседа «Просторы космоса», посвященная 

Дню космонавтики. 

- октябрь 

- март 

 

- апрель 

 

Индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания – вне сетки часов 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

№  
п\п 

Название раздела, темы 
Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводные занятия (4 часа) 

1.1 
 Вводный инструктаж по технике 

безопасности.  
2 2 -  

1.2 Вводная педагогическая диагностика. 2 - 2 Тест 

Итого: 4 2 2  

2 Тема 1. Введение. Общая характеристика царств живой природы. (8 часов) 

2.1 

Экология как раздел науки. Знакомство 

обучающихся с проблематикой, 

постановка задач исследований.  

2 2 -  

2.2 

Практическая работа "Установление систе-

матической принадлежности организмов 

по определителям. Классификации 

организмов". 

2 1 1 
Практическа

я работа 

2.3 
Природа Ростова – на - Дону и Ростовской 
области. Физико-географическая 

характеристика территории. 

2 1 1  

2.4 

Природа Ростова – на-Дону и Ростовской 

области. Ботанико-зоологическая 
характеристика территории. 

2 1 1  

Итого: 8 5 3  

3 Тема 2. Методы изучения объектов живой природы (10 часов) 

3.1 
Методы экологических наблюдений и 

исследований в природе.  
2 2 -  

3.2 

Методики работы с коллекционным мате-

риалом: техника сбора и  материала, прави-

лами хранения и оформления коллекций.  

2 2 -  

3.3 

Правила профессиональной работы с опти-

ческими приборами: биноклями, биноку-

лярами, микроскопами.  

2 2 -  

3.4 
Инструктаж по ТБ и правилам поведения 

на дороге, в транспорте, на улице, тест 
2 1 1 Тест  

3.5 Экскурсия в природу. 2 - 2 Экскурсия     

Итого: 10 7 3  

4 Тема 3. Биология, многообразие и охрана основных групп организмов (104 часа) 

4.1 
Одноклеточные организмы. 

Одноклеточные водоросли. 
2 2 -  

4.2 

Многообразие и экологические особен-

ности водорослей нашей местности.  
Водоросли-индикаторы. 

2 1 1 

Просмотр 

видеофильм
а 

4.3 
Простейшие: жгутиковые, споровики, 

инфузории.  
2 2 -  

4.4 

Практическая работа "Изучение однокле-

точных водорослей и простейших по 

микропрепаратам". 

2 

 

- 

 

2 
Практическа

я работа 

4.5 

Многоклеточные водоросли нашей 

местности. Многообразие, экологические 

особенности, значение. 

2 1 1 

Просмотр 

видеофильм

а 
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4.6 
Практическая работа "Изучение многокле-

точных водорослей наших водоёмов". 
2 - 2 

Практическа

я работа 

4.7 Губки и кишечнополостные 2 2 -  

4.8 
Многообразие и значение в природе губок 

и кишечнополостных. 
2 1 1 Видеоролик  

4.9 

Мхи Ростова-на-Дону и Ростовской 

области, их многообразие и экологические 

особенности.  

2 1 1  

4.10 Значение  мхов.  Охраняемые виды. 2 1 1  

4.11 Плоские черви. Круглые черви.  2 2 -  

4.12 

Кольчатые черви. Приспособления к 

образу жизни свободноживущих и 

паразитических червей.  

2 2 -  

4.13 
Виды, обитающие в Ростове-на-Дону и 

Ростовской области. 
2 1 1 Видеофильм 

4.14 
Папоротникообразные РнД и Ростовской 

области. Их многообразие. 
2 2 - 

 4.15 
Экологические особенности, значение и 

охраняемые виды папоротников. 
2 1 1 

4.16 
Членистоногие: хелицеровые, 
ракообразные, трахейнодышащие.  

2 2 - 

4.17 

Систематические группы членистоногих 

своей местности. Пищевое поведение и об-

раз жизни представителей разных отрядов. 

2 1 1  

4.18 

Многообразие и значение членистоногих 

своей местности. Охраняемые виды 

членистоногих РнД и Ростовской области. 

2 1 1  

4.19 
Практические работы: " Изучение 

коллекций насекомых, и х определение». 
2 - 2 

Практическа

я работа 

4.20 
Голосеменные растения, их 

распространение, многообразие. 
2 1 1  

4.21 
Экологические особенности и значение 
голосеменных. Охраняемые виды нашей 

местности  и области.  

2 2 - 
Работа по 

презентации 

4.22 

Моллюски. Виды моллюсков Ростова-на-

Дону и Ростовской области. Их природо-
охранное значение.  

2 1 1  

4.23 

Практическая работа: "Определение 

фоновых видов пресноводных моллюсков 

по коллекции их раковин”. 

2 - 2  

4.24 

Покрытосеменные растения. Многообра-

зие, значение и охрана однодольных 

растений.  

2 2 -  

4.25 Семейства лилейные, осоки и злаки. 2 2 -  

4.26 Хордовые. Рыбы.  2 2 -  

4.27 

Многообразие рыб своей местности. 

Охраняемые виды рыб Красных книг РнД 

и Ростовской области. 

2 2 -  

4.28 
Покрытосеменные растения. Семейство ор-
хидные, их многообразие значение и 

охрана. 

2 2 -  

4.29 Земноводные. Многообразие и значение  2 2 -  



15 
 

земноводных  нашей  местности.  

4.30 
Охраняемые виды амфибий Ростова и  

Ростовской области.  
2 - 2  

4.31 
Покрытосеменные растения. Семейство  

розоцветные и бобовые.   
2 2 -  

4.32 
Многообразие, значение  и  охрана  

растений  этих семейств. 
2 1 1  

4.33 
Пресмыкающиеся.  Многообразие  и  

значение рептилий нашей местности.  
2 2 -  

4.34 
Рептилии  Красной  книги  Ростова  и  

области, их охрана.  
2 1 1  

4.35 
Покрытосеменные растения. Семейство  

паслёновые  и  крестоцветные. 

2 2 -  

4.36 
Многообразие,  значение  и  охрана  

растений этих семейств. 
2 2 -  

4.37 
Птицы.  Приспособления  птиц  к  среде  

обитания  и  способам  питания.  
2 2 -  

4.38 
Систематические  группы  птиц,  их  

значение в природе.  
2 1 1 

Просмотр 

видеоролика 

4.39 
Птицы нашей местности, занесённые в  
Красные  книги  Ростова  и  области.  

Охрана  птиц.   

2 1 1 Доклады  

4.40 
Экскурсия   в  

зоологический музей. 
2 - 2 Экскурсия  

4.41 
Покрытосеменные  растения.  Растения  

других семейств класса Двудольные. 
2 1 1 

 4.42 
Многообразие, значение и охрана растений 

этих семейств. 
2 2 - 

4.43 Млекопитающие. 2 2 - 

4.44 Пищевое поведение и забота о потомстве. 2 1 1 

4.45 
Систематические  группы млекопитающих  

своей  местности.  
2 1 1 

Просмотр 

фильма 

4.46 

Многообразие  и  значение представителей  

разных  отрядов млекопитающих своей 

местности. 

2 1 1 

 

4.47 
Охраняемые  виды  млекопитающих  

Ростова  и  Ростовской  области.  
2 2 - 

4.48 
Экскурсия в природу по изучению следов  
жизнедеятельности млекопитающих.  

2 - 2 Экскурсии 

4.49 Отчет о проведенной экскурсии 2 - 2 Презентации 

4.50 Грибы и лишайники, их многообразие.  2 1 1  

4.51 
Значение, местообитание и охраняемые  

виды грибов и лишайников. 
2 1 1  

4.52 
Заключительный урок по теме. Урок 

обобщения знаний в виде игры. 
2 - 2 Игра-тест 

Итого: 104 65 39  

5 Тема 4.  Экологические группы основных биогеоценозов нашей местности (18 часов) 

5.1 Формирование ландшафтов Ростовской 

области и современная 

биогеоценотическая картина.  

2 1 1 
Просмотр 

фильма 

5.2 Растительный и животный мир 

сообщества хвойного леса (светло-
2 1 1 

Просмотр 

видеоролика 
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хвойного и темно-хвойного).  

5.3 Растительный и животный мир дубравы 

и его экологическая характеристика  
2 1 1 

Просмотр 

видеоролика 

5.4 Растительность и животный мир смешан-

ного леса, его экологическая 

характеристика.  

2 1 1 
Просмотр 

видеоролика 

5.5 Флора и фауна пойменных лугов и 

водоемов. 
2 1 1 

Просмотр 

видеоролика 

5.6 Выходы в природу в окрестностях школы 

по изучению биогеоценотических 

комплексов.  

4 - 4 Экскурсии  

5.7 Полевые занятия аналогичной тематики. 4 - 4 Экскурсии 

Итого: 18 5 13  

Итого за учебный год: 144 84 60  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 I.Введение (8 часов).  

Теория: Экология как раздел науки. Знакомство обучающихся с проблематикой, постановка 

задач исследований. Знакомство с основными направлениями работы учебной группы. Правила 

техники безопасности.              

Практическая работа "Установление систематической принадлежности организмов по 

определителям. Классификации организмов".  
П. Методы изучения организмов (10 часов). 

Теория: Методы экологических наблюдений и исследований в природе. Методики работы с 

коллекционным материалом: техника сбора и фиксации материала, правилами хранения и 

оформления коллекций. Правила профессиональной работы с оптическими приборами: 

биноклями, бинокулярами, микроскопами.  

Практика: Экскурсия в природу. 

III.Экология и многообразие основных групп растений и животных. Охраняемые и 

местные виды.(104 часа)  
Теория: Одноклеточные организмы. Одноклеточные водоросли, строение, процессы 

жизнедеятельности, многообразие и экологические особенности водорослей своей местности. 

Простейшие: жгутиковые, споровики, инфузории.  
Практическая работа "Изучение одноклеточных водорослей и простейших по 

микропрепаратам".  

Теория: Многоклеточные водоросли нашей местности. Многообразие, экологические 

особенности, значение.                     

Практическая работа "Изучение многоклеточных водорослей наших водоёмов".  

Теория: Губки и кишечнополостные. Их многообразие и значение в природе. Мхи нашего 

города и Ростовской области, их многообразие, значение, экологические особенности. 

Охраняемые виды мхов. Плоские черви. Круглые черви. Кольчатые черви. Приспособления к 

образу жизни свободноживущих и паразитических червей. Виды нашего города и области. 

Папоротникообразные нашего города и области. Многообразие, экологические особенности, 
значение и охраняемые виды. Членистоногие: хелицеровые, ракообразные, трахейнодышащие. 

Систематические группы членистоногих своей местности. Пищевое поведение и образ жизни 

представителей разных отрядов. Многообразие и значение членистоногих своей местности. 

Охраняемые виды членистоногих нашего города и области.  

Практическая работа: "Изучение коллекций насекомых и их определение».  
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Теория: Голосеменные растения, их распространение, многообразие, экологические 

особенности и значение. Охраняемые виды нашего города и области. Моллюски. Виды 

моллюсков нашего города и области. Их природоохранное значение.                                                                                               

Практическая работа: "Определение фоновых видов пресноводных моллюсков по коллекции 

их раковин”.   
Теория: Иглокожие. Покрытосеменные растения. Многообразие, значение и охрана 

однодольных растений. Семейства лилейные, осоки и злаки. Хордовые. Рыбы. Многообразие и 

значение рыб своей местности. Охраняемые виды рыб Красных книг нашего Донского края. 

Покрытосеменные растения. Семейство орхидные, их многообразие, значение и охрана. 

Земноводные. Многообразие и значение земноводных своей местности.  

Теория: Охраняемые виды амфибий нашего города и  области. Покрытосеменные растения. 

Семейство розоцветные и бобовые. Многообразие, значение и охрана растений этих семейств. 

Пресмыкающиеся. Многообразие и значение рептилий своей местности. Рептилии Красной 

книги нашего края, их охрана.  

Теория: Покрытосеменные растения. Семейство паслёновые и крестоцветные, многообразие, 
значение и охрана растений этих семейств. Птицы. Приспособления птиц к среде обитания и 

способам питания. Систематические группы птиц, их значение в природе. Птицы своей 

местности, занесённые в Красные книги Донского края. Охрана птиц.  

Практика: Экскурсии - в зоологический музей и в природу (каждая по 2 часа).  

Теория: Покрытосеменные растения. Растения других семейств класса Двудольные, их 

многообразие, значение и охрана. Млекопитающие. Систематические группы млекопитающих 

своей местности. Пищевое поведение и забота о потомстве. Многообразие и значение 

представителей разных отрядов млекопитающих своей местности. Охраняемые виды 

млекопитающих нашего города и Ростовской области.  

Практика: Экскурсия в природу по изучению следов жизнедеятельности млекопитающих. 

Грибы и лишайники, их многообразие, значение, местообитание и охраняемые виды.  

IV.Экологические группы организмов основных биогеоценозов своей местности (14 

часов). 

Теория: Формирование ландшафтов Ростовской области и современная биогеоценотическая 

картина. Растительность и животный мир смешанного леса, его экологическая характеристика. 

Растительный и животный мир сообщества смешанного леса (светлого и темного). 

Растительный и животный мир дубравы и его экологическая характеристика. Флора и фауна 

пойменных лугов и водоемов. 

V. Полевая экологическая практика (8 часов). 

 Практика: Выходы в природу в окрестностях школы по изучению биогеоценотических 

комплексов. Полевые занятия аналогичной тематики. 

 

 Форма занятий  Методы 
1.Введение, общая характерис-

тика царств «Растения» и 

«Животные»  

Лекции, лабораторно-практи-

ческие занятия  

словесная, наглядно-

демонстрационная 

2.Методы изучения растений и 

животных  

Лекции, лабораторно-практи-

ческие занятия, экскурсии  

словесная, практическая, 

наглядно-

демонстрационная 

3.Экология и многообразие 

осн-овных групп растений и 

животных  

Лекции, лабораторно-прак-

тические занятия, экскурсии  

словесная, практическая, 

наглядно-

демонстрационная 

4.Экологические группы 
растений и животных основных 

биогеоценозов своей местности  

Лекции, лабораторно-практи-
ческие занятия, экскурсии  

словесная, практическая, 
наглядно-

демонстрационная 
5.Полевая экологическая 

практика  

Экскурсия – Практикумана-

литическое занятие - 
Эколого-психологическое 

словесная, практическая 
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занятие-рефлексия 

Ожидаемые результаты 

 Знания, умения и навыки, формируемые в результате реализации программы: После 
прохождения учебного курса  

обучающиеся должны знать: основы общей и частной экологии, основные экологические 

особенности крупных систематических групп растений и животных, главные методы их 

изучения, основы профессионально-технической подготовки при организации выездных 

занятий, экологические группы растений и животных местных природных сообществ; 

 обучающиеся должны уметь: применять полученные знания в ходе выполнения 

самостоятельных работ, устанавливать систематическую принадлежность животных по 

определителям, работать с инструментами, измерительными приборами, записями, справочной 

и дополнительной литературой. Экспедиционная работа в конце каждого года обучения 

необходима, так как в этот период закрепляются и развиваются навыки исследовательской 

работы в новых условиях формируются представления обучающегося о реальных связях в 
биогеоценозах, в природной обстановке также обеспечивается формирование навыков 

экологически грамотного поведения, что является непременным компонентом экологической 

культуры личности.  

Механизм оценки образовательных результатов 

Оценка знаний обучающихся проводится в процессе собеседований с педагогом, практикумов, 

работы в полевых условиях. При этом учитываются:  

 правильность и осознанность изложения материала;  

 точность употребления понятий и терминов;  

 умение применять полученные знания при работе в полевых условиях, на лабораторных 

занятиях: при работе с микроскопами, бинокулярами;  

 умение применять полученные знания в повседневной жизни и практике. 

 Входной контроль осуществляется в начале занятий в виде тестирования. 
 Текущий контроль осуществляется в ходе полевых работ. Итоговый контроль осуществляется 

по итогам прохождения курса в виде рефератов на выбранные темы, по материалам 

самостоятельной научной работы, участия школьников в биологических олимпиадах. 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

3-го года обучения 

 

Направления 

ВР 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Анкетирование детей и родителей, с целью выявления 

проблем для планирования воспитательной работы и 

контроля результатов 

Сентябрь, май 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Беседа, посвященная Дню народного единства «В 

единстве наша сила»; 

- Экскурсия на тему Вов 

- октябрь 

 

- май 

Здоровьесбере-

гающее 

воспитание 

- Инструктаж «Техника безопасности», «Пожарная 

безопасность»; 

- Беседа «Вредные привычки и их последствия»; 

- октябрь 

 

- апрель 

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

- Акция «Хорошие манеры или будьте вежливы друг с 

другом»; 
- Игра «Взаимопомощь-это важно!» 

- ноябрь 

 

- март 
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Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

- Беседа «Права, обязанности, ответственность!» 

- Занятие, посвященное Дню Матери «Мама, я так тебя 

люблю» Изготовление подарков; 
- Единый урок по теме «Мир профессий»  

 

- декабрь 

 

- март 

Экологическое 

воспитание 

- Акция «Чистый родник» 

- Беседа – игра, посвященная экологии и 

энергосбережению 

- апрель 

- январь 

 

Родительские собрания и индивидуальные консультации – вне сетки часов 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

3-го года обучения 

 

№  

п\п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие (2 часа) 

1.1 

Вводное занятие. Что такое здоровье?  

Вводный инструктаж по технике 

безопасности. Беседа о прошедших 

каникулах, планах. 

2 2 -  

Итого: 2 2 0  

2 
Тема 1. Основы рационального питания 

(34 часа) 

2.1 
Вводная педагогическая диагностика. 
Биология и экология питания. Продукты 

разные нужны, блюда разные важны. 

2 2 - 
тест 

2.2 Режим питания. 2 2 - 

2.3 Энергия пищи. 2 1 1  

2.4 Пищевая ценность продуктов. 2 - 2 
 

2.5 Где и как мы едим? 2 2 - 

2.6 
Пищевые отравления и их 

предупреждение. 
2 2 -  

2.7 Методы безопасного питания. 2 2 -  

2.8 Основные пищевые вещества 2 2 -  

2.9 Многообразие и значение витаминов. 2 2 -  

2.10 Правила составления меню. 2 1 1 практикум 

2.11 Питание по группам крови. 2 1 1  

2.12 
Совместимые и несовместимые 

продукты. 
2 2 -  

2.13 Раздельное питание. 2 1 1 практикум 

2.14 
Влияние курения и употребления 

алкоголя на органы пищеварения 
2 2 -  

2.15 Ты – покупатель. Кулинарная история. 2 2 -  

2.16 Кухни разных народов. 2 2 -  

2.17 
Как питались на Руси и в России. 

Необычное кулинарное путешествие. 

2 
1 1  

Итого: 34 27 7  
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3 Тема 2. Что в лукошке?(10 часов) 

3.1 Грибы – польза или вред? 2 2 - 

Просмотр 

видеофильма, 

презентация 

3.2 Пищевые добавки. 2 2 - 

3.3 
Лекарственные растения Ростовской 

области. 
2 2 - 

3.4 
Заготовка, хранение и применение 

лекарственных растений. 
2 2 - 

3.5 
Аллергия. Как с ней бороться? 

 
2 2 - 

Итого: 10 10 0  

4 Тема 3. Здоровый образ жизни (37 ч.) 

4.1 

Элементы здорового образа жизни. 

Основные качества, характеризующие 

физическое развитие человека. 

4 2 2 практикум 

4.2 

Личная гигиена. Старение. Старость. 

Продление жизни. Геронтология. 

Долгожители. Вредные привычки: 

алкоголизм, курение, наркомания, 

токсикомания, сложность избавления 

6 4 2  

4.3 

Эмоциональная и психическая 

напряженности – факторы, влияющие на 

здоровье. Психогигиена. Аутотренинг, 

релаксация 

4 2 2 
Видеофильм, 

практикум 

4.4 

Закаливание и его влияние на здоровье. 

Виды закаливания: обтирание, 

обливание, купание. Стимулирующие и 

закаливающие факторы: солнечный свет, 

воздушные ванны. 

3 2 1  

4.5 

Экспериментальная работа. «Влияние 

физических и закаливающих нагрузок на 

организм. Планирование своего режима 

дня с учетом полученных данных». 

5 3 2 
презентация, 

практикум 

4.6 

Исследовательская 

работа  «Диагностические исследования 

своего организма». 15 5 10 

презентация, 

видеофильм, 

практикум, 

самост.работ

а 

Итого: 37 18 19  

5 Тема 4. Культура здоровья.(48ч.) 

5.1 

Режим труда и отдыха. 

Работоспособность -  важное качество 

человека. Необходимость чередования 

труда и отдыха. Изменение 

работоспособности в течение  дня, 

недели, месяца, года, нескольких лет. 

4 2 2 

презентация, 

видеофильм, 

практикум 

5.2 

Закаливание как один из факторов 

здоровья, путей устойчивости к 

действию неблагоприятных факторов 

среды. Понятие закаливание. Способы 

закаливания. 

4 2 2 

презентация, 

видеофильм, 

практикум 

5.3 Физические упражнения как 2 - 2 практикум 
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универсальный стимулятор и 

восстановитель умственной и 

физической работоспособности. 

5.4 

 Сон как главное средство 

восстановления работоспособности. 

Нарушения сна, их причины и 

профилактика. Вред систематического 

употребления снотворных препаратов. 

Гигиенический режим сна. 

Гигиена  труда. 

6 4 2 

презентация, 

видеофильм, 

практикум 

5.5 

Целебные силы природы и их 

воздействие на организм 

человека.  Фитотерапия. 

4 2 2  

5.6 

Психогигиена. Особенности ВНД, 

критические периоды в развитии 

психики.  Стресс как негативный 

биохимический фактор. 

4 2 2  

5.7 
Работа над проектом: 

«Моя система красоты и здоровья» 
10 4 6 проект 

5.8 

Диагностика здоровья 
(антропометрические и физиологические 

подходы) Диагностические исследования 

своего организма Правильное дыхание 

6 3 3 

презентация, 

видеофильм, 
практикум 

5.9 
Факторы, влияющие на развитие и 
функционирование нервной системы 

4 3 1 

5.10 

Рациональное питание и культура 

здоровья. Проблемы взросления и 

культуры здоровья 

4 2 2 

Итого: 48 24 24  

6 
Тема 5 «Современные проблемы экологических воздействий на организм» (13 

часов) 

6.1 
Экологические 

проблемы  современности 
2 2 -  

6.2 Антропогенное загрязнение атмосферы 2 1 1  

6.3 
Тяжелые металлы в водной среде, их 

влияние на организм человека. 
2 1 1  

6.4 
Антропогенное воздействие на 

почвенный покров. 
2 1 1  

6.5 Экологические проблемы энергетики 1 - 1  

6.6 
Организм человека – «концентратор» 

загрязнений окружающей среды 
2 1 1  

6.7 

Итоговая диагностика. Итоговое занятие. 

Инструктаж по ТБ и правилам поведения 

на природе, в городе, на воде. Летние 

задания. 

2 1 1 тест, игра 

Итого: 13 7 6  

 144 88 56  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 3-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1.Вводное занятие (2 часа) 

Теория: Что такое здоровье? Вводный инструктаж по ТБ. Беседа о прошедших каникулах, 

планах на учебный год. 

Практика: Вводная педагогическая диагностика. 

2. Основы рационального питания (32 часа) 

2.1. Биология и экология питания. 

Теория: Значение правильного питания для здоровья человека. Баланс жиров-белков-углеводов, 

витамины и минеральные вещества. Натуральные и искусственные компоненты в питании. 

Натуральные и синтетические витамины. Польза и вред. Особенности распределения питания в 
течение дня. Питьевой режим. Лечебные и профилактические диеты.  

Практика: Составление меню на день, неделю, месяц (учитывая вкусы, потребности, проблемы 

со здоровьем, сезонную доступность продуктов).  

2.2. Режим питания 

Теория: Особенности питания в разном возрасте, профессиональной деятельности, спорте, при 

различных заболеваниях. Оптимальный режим питания конкретного человека в соответствии с 

его ведущей деятельностью, предпочтениями, финансовыми возможностями. 

Практика: Анализ семейного питания, внесение корректив, поиск рецептов блюд для 

исправления обнаруженных проблем в питании учащихся. 

2.3. Энергия пищи 
Теория: Сколько калорий требуется человеку для эффективной жизнедеятельности. Высоко- и 

низкокалорийные блюда и продукты. Способы расчета калорийности питания.  

Практика: Индивидуальный расчет калорийности учащегося с учетом возраста, пола, веса, 

рода деятельности. 

2.4 Пищевая ценность продуктов. 

Теория: Что такое питательная ценность? Для чего нужна клетчатка? Продукты, богатые 

белком, жирами, углеводами. Правила покупки, хранения и переработки продуктов питания. 

Как найти баланс? Основной набор продуктов в семье. 

Практика: Найти рецепт любимого блюда. Составить список необходимых продуктов, 

рассчитать колораж и количество порций, время приготовления, примерную стоимость 

продуктов. 

2.5. Где и как мы едим? 

Теория: Покупка готовых блюд и полуфабрикатов, питание вне дома, фастфуд. Домашняя 

кухня. Плюсы и минусы различной организации питания в семье.  

Практика: Примерный расчет бюджета в зависимости от организации питания.  

2.6. Пищевые отравления и их предупреждения. 

Теория: Виды пищевых отравлений: бактериологическое, паразитарное, химическое. Усвоение 

различных веществ организмом при приеме пищи. «Легкая» и «тяжелая» еда. Помощь при 

различных видах отравления. 

2.7. Методы безопасного питания 

Теория: Факторы, влияющие на безопасность питания: съедобность, свежесть, правильность 
приготовления и хранения, количество съеденного. Индивидуальные особенности организма: 

наличие аллергии, неспособности к усвоению некоторых веществ и т.д.  

2.8. Основные пищевые вещества. 

Теория: Животная и растительная пища, основные компоненты. Состав и пищевая ценность 

продуктов животного и растительного происхождения. 

Практика: Проанализировать пищевой рацион семьи. Выяснить, продукты какой группы 

преобладают в семейном рационе и почему. 

2.9. Многообразие и значение витаминов 

Теория: Что такое витамины и зачем они нужны нашему организму. Заменимые и незаменимые 

витамины и микроэлементы. Источники различных витаминов. Водо и жиро-растворимые 
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витамины. Симптомы нехватки и переизбытка витаминов. Способы диагностики витаминного 

дисбаланса. 

2.10. Правила составления меню 

Теория: Для чего нужно меню? Правила его составления с учетом необходимых параметров: 

возраст, пол, вид деятельности, количество порций, финансирование. Школьное меню. 
Практика: Написать, что учащиеся хотели бы изменить в школьном меню. Самые вкусные и 

невкусные блюда школьной столовой. 

2.11. Питание по группам крови 

Теория: Что такое группа крови? На что влияет группа крови? Особенности питания при 

различных группах крови. 

Практика: Сравнить рекомендуемые продукты (в соответствии с группой крови) с реальными 

предпочтениями учащихся. Насколько теория питания в соответствии с группой крови 

реализуема в современных российских реалиях. 

2.12. Совместимые и несовместимые продукты 

Теория: Что такое совместимость продуктов, от чего она зависит? Что происходит в организме 
при одновременном приеме плохо совместимых продуктов? 

Практика: Составление таблицы совместимости основного набора продуктов и блюд, 

используемых в семье. 

2.13. Раздельное питание 

Теория: В чем состоит принцип раздельного питания? Плюсы и минусы раздельного питания. 

Сложности в реализации этих принципов. 

Практика: Насколько изменится рацион питания учащихся, если они решат следовать 

принципам раздельного питания? 

2.14. Влияние курения и алкоголя на органы пищеварения 

Теория: Из чего состоит сигаретный дым? Как его составляющие влияют на органы дыхания, 

кроветворения, ССС? Болезни, которые провоцирует курение. Состав алкогольных напитков и 
их влияние на пищеварительную, сердечно-сосудистую системы, влияние алкоголя на мозг и 

нервную систему. Изменение поведения под воздействием алкоголя. Зависимости. Влияние на 

профессиональную деятельность и личную жизнь. 

Практика: описать примеры воздействия алкоголя и курения на организм человека из личных 

наблюдений учащихся за членами семьи, родственниками, соседями, друзьями (без 

озвучивания имен, обезличенно) 

2.15. Ты – покупатель. Кулинарная история 

Теория: Где мы приобретаем продукты? Чем руководствуемся при выборе продуктов? Как 

рассчитать необходимое количество покупаемых продуктов? 

Практика: Составить список продуктов, необходимых для приготовления 2-3 блюд для 
дружеской вечеринки на 6-8 участников. 

2.16. Кухни разных народов 

Теория: Особенности национальной кухни народов Ростовской области. Какие национальные 

блюда часто готовят в семьях учащихся?  

Практика: Описать рецепт приготовления любимого блюда. 

Как питались на Руси и в России. Необычное кулинарное путешествие 

Теория: Особенности русской национальной кухни. Зависимость питания от места проживания, 

климатических условий, природных ресурсов, сельского хозяйства и транспортной доступности 

региона проживания.  

Практика: Найти рецепт русской кухни из доступных продуктов. По желанию, приготовить и 

угостить товарищей. 

3. Что в лукошке (20 часов). 

3.1. Грибы – польза или вред. 

Теория: Что такое грибы. Грибы съедобные, несъедобные, ядовитые. Какие грибы 

произрастают в Ростовской области. Собрать или купить? Правила обработки и приготовления 

грибов. Вкусные и безопасные блюда из грибов. Признаки отравления грибами, первая 

доврачебная помощь. 
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3.2. Пищевые добавки 

Теория: Что входит в понятие «пищевые добавки»? Для чего используются пищевые добавки. 

Добавки натуральные и синтетические, польза и вред. Красители и консерванты, используемые 

в пищевой промышленности. Список запрещенных в России пищевых добавок и как их 

распознать на этикетке.  

3.3. Лекарственные растения Ростовской области 

Теория: Традиции целительства в России. Съедобные и несъедобные растения, ягоды. 

Ядовитые растения. Лекарственные растения. Травяные сборы. Правила заготовки, 

переработки, хранения, использования самых известных и безобидных трав: ромашка, липа, 

мята, чабрец, душица и т.д. 

Практика: Найти в интернете и описать лекарственное растение Ростовской области: где 

произрастает, полезные свойства, способы заготовки, переработки, хранения, приготовления 

целебного снадобья. От чего помогает, правила приема и т.д. 

3.4. Заготовка, хранение и применение лекарственных растений 

Теория: Где произрастают экологически чистые лекарственные растения? Сбор диких 
лекарственных трав и выращивание их на приусадебном участке, в саду, в огороде.  

Практика: Индивидуальные задания: подготовка и защита доклада об одном из лекарственных 

растений Ростовской области (презентация) 

3.5. Аллергия. Как с ней бороться 

Теория: Что такое аллергическая реакция организма, в каких формах проявляется. Способы 

диагностирования. Методы лечения и профилактики. 

4. Здоровый образ жизни (37 часов) 

4.1. Элементы ЗОЖ. Основные качества, характеризующие физическое развитие 

человека. 

Теория: Понятие ЗОЖ. Принципы ЗОЖ. Составляющие ЗОЖ: режим труда и отдыха, режим 

питания, физическая активность, отказ от вредных привычек и т.д. Влияние ЗОЖ на физическое 
развитие и состояние здоровья.  

Практика: Разработка режима дня учащегося с учетом видов повседневной деятельности. 

4.2. Личная гигиена. Старение, старость, продление жизни. Геронтология. 

Теория: Значение гигиенических процедур в жизни человека. Гигиена личных вещей, жилища, 

рабочего места. Что изучает геронтология. Факторы, влияющие на качество и 

продолжительность жизни человека. Долгожители. Вредные привычки: алкоголизм, курение, 

наркомания, токсикомания, сложности избавления. 

4.3. Эмоциональная и психическая напряженности – факторы, влияющие на здоровье. 

Теория: Понятия психика, эмоции, психическое напряжение. Связь психо-эмоционального 

состояния с самочувствием и развитием заболеваний. Психогигиена. Профилактика 
эмоционального перенапряжения. Дыхательные упражнения. Аутотренинг. Релаксация. 

Практика: Проанализировать свой психо-эмоциональный фон и выяснить источники 

раздражения с целью уменьшения их влияния. 

4.4. Закаливание и его влияние на здоровье. 

Теория: Виды закаливания: обтирание, обливание, купание. Стимулирующие и закаливающие 

факторы: солнечный свет, прохладный душ, воздушные ванны и др. 

Практика: расписать доступную программу «мягкого» закаливания для себя. 

4.5. Экспериментальная работа «Влияние физических и закаливающих нагрузок на 

организм. Планирование режима дня с учетом полученных данных» 

Теория: Выявление и описание исходного физического и психологического состояния своего 

организма. Самодиагностика. Дневник самонаблюдений. Поиск проблем и путей их решения. 
План постепенного улучшения показателей. 

Практика: Разработка индивидуального плана и режима дня с учетом самочувствия. 

4.6. Исследовательская работа «Диагностические исследования своего организма» 

Теория: Понятие норма в физиологии и медицине. Обратимые и необратимые негативные 

последствия болезней, образа жизни, неправильного питания. Способы компенсации 
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необратимо-утраченных функций (для детей с инвалидностью), улучшения общего состояния и 

самочувствия. Доступная функциональная самодиагностика. 

Практика: Завести дневник самонаблюдений, провести функциональную диагностику 

состояния СС и дыхательной системы, диагностику развития физических качеств: быстроты, 

силы, гибкости, ловкости и т.д. 

5. Культура здоровья (48 часов) 

5.1. Режим труда и отдыха. 

Теория: Работоспособность – важное качество человека. Необходимость чередования труда и 

отдыха. Изменение работоспособности в течение дня, недели, месяца, года, нескольких лет. Что 

входит в понятие рекреация? Доступность рекреационных возможностей в районе проживания 

учащихся. 

Практика: Составить список мест для рекреации в ближайшем к школе окружении, выяснить 

режим работы данных учреждений, финансовую доступность их посещения. 

5.2. Закаливание как один из факторов укрепления здоровья. 

Теория: Понятие закаливания. Способы закаливания. Механизмы действия закаливающих 
процедур. Повышение устойчивости к действию неблагоприятных факторов среды. 

Практика: Ввести в ежедневную практику гигиенических процедур завершение душа 

прохладной водой (при отсутствии противопоказаний). 

5.3. Физические упражнения и здоровье.  

Теория: Физические упражнения. Правила применения. Влияние на организм, опорно-

двигательную и ССС. Физические упражнения как стимулятор и восстановитель умственной и 

физической работоспособности. 

Практика: Ввести в практику занятий физминутки, отслеживание осанки. Дома – утреннюю 

зарядку. 

5.4. Сон как главное средство восстановления работоспособности. 

Теория: Какие процессы в организме происходят во время сна. Нарушения сна, их причины и 
профилактика. Вред систематического применения снотворных препаратов. Гигиенический 

режим сна. Сон и возраст. 

5.5. Гигиена труда. 

Теория: Режим труда и отдыха. Безопасные условия труда. Профилактика переутомления и 

нарушений здоровья. Целебные силы природы и их воздействие на организм человека. 

Фитотерапия. 

5.6. Психогигиена. 

Теория: Особенности функционирования ВНД. Критические периоды в развитии психики. 

Стресс как негативный биохимический фактор. 

Практика: Найти и применять методы самоуспокоения. 

5.7 Работа над проектом «Моя система красоты и здоровья» 

Теория: Красота – понятие относительное. Красота и здоровье не должны противоречить друг 

другу. Модные тенденции и их непостоянство. Как природа создавала «красоту»? Навязанные 

стереотипы, влияние рыночной экономики, последствия слепому следованию моде. Что такое 

«любовь к себе»? Для чего природе разнообразие?  

Практика: Тест: «что такое красота?». Игра «Кто симпатичнее?» (на основе фото актрис и 

актеров для доказательства разнообразия вкусовых предпочтений). Эссе «Что может делать 

человек, чтобы быть красивым и здоровым?» 

5.8. Диагностика состояния здоровья. 

Теория: Антропометрические и физиологические подходы. Виды диагностик. Самодиагностика 

и профилактика нарушений здоровья. Способы уменьшения травмирующих факторов. 
Диагностические исследования своего организма. Правильные осанка и дыхание. 

5.9 Факторы, влияющие на нервную систему. 

Теория: Развитие и функционирование нервной системы. Биохимические процессы в нервной 

системе. Факторы, позитивно и негативно влияющие на работу нервной системы. 

Профилактика нервных болезней. Релаксация, медитация и самомассаж. Музыка и ее влияние 

на нервную систему. 
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Практика: Составить сборник музыкальных произведений для релаксации и засыпания, 

поднятия настроения, мотивации к занятиям спортом, для танцевального вечера. 

5.10 Рациональное питание и культура здоровья. 

Теория: Значение питания в жизни человека. Почему в питании необходимо разнообразие. 

Режим питания, количество, качество продуктов. Культурные национальные обычаи и 
традиции. Кухни народов мира. Проблемы взросления и становления самостоятельной 

личности.  

6. Современные проблемы экологических воздействий на организм (13 часов). 

6.1. Экологические проблемы современности. 

Теория: Влияние мироустройства на отношение человечества к природным ресурсам. После нас 

– хоть потоп? Мировые и локальные (в пределах РФ, РО, Ростова-на-Дону) экологические 

проблемы. Есть ли способы избежать экологической катастрофы? 

Практика: Описать экологические проблемы своей школы и пришкольной территории (на 

выбор), предложить методы их решения (сокращения вредного воздействия). 

6.2. Антропогенное загрязнение атмосферы. 
Теория: Какие факторы влияют на состояние атмосферы (глобальные и локальные)? Как 

человечество влияет на атмосферу Земли? Какие страны оказывают наибольшее влияние на 

состояние атмосферы и почему?  

Практика: Разработать систему «оздоровления» воздуха в конкретном помещении (классе, 

спортзале, столовой, квартире, комнате) на выбор. 

6.3. Загрязнения водной среды. 

Теория: Виды загрязнений водной среды: промышленные, сельскохозяйственные, бытовые и 

др. Антропогенное влияние на разливы и наполняемость рек, озер и др. Судоходство, 

затопление мусорных и др. отходов, разливы нефти и топлива и др. 

Практика: Исследование экологического состояния ближайшего к школе водоема. 

Определение проблем, предложения по их решению. 

6.4. Антропогенное воздействие на почвенный покров 

Теория: Как человечество использует почвенные ресурсы? Возобновляемые и не 

возобновляемые ресурсы. Промышленность и сельское хозяйство. Добыча полезных 

ископаемых и т.д. Методы снижения негативных последствий землепользования. 

Практика: Выявление проблем землепользования в Донском регионе. Предложения по 

улучшению ситуации. 

6.5. Экологические проблемы энергетики 

Теория: Виды энергетических ресурсов, плюсы и минусы использования. Дешевая энергия. 

Какие энергетические системы представляют наибольшую опасность для природы и человека? 

Способы использования энергии ветра и солнца. Способы снижения потребления и экономии 
энергоресурсов. 

Практика: Разработать систему энергосбережения для своей школы. 

6.6. Организм человека – «концентратор» загрязнений окружающей среды. 

Теория: Какие влияния на организм человека оказывают загрязнения окружающей среды. 

Методы снижения негативных воздействий: на уровне государства, региона, муниципалитета, 

на бытовом уровне. Какие действия (или бездействия) человека могут оказывать влияние на 

степень «загрязненности» организма в зависимости от экологического состояния среды. 

6.7. Итоговое занятие. 

Теория: Итоговая диагностика, анкетирование. Инструктаж по ТБ перед каникулами. Правила 

поведения на природе, в воде, в городе. Противопожарная безопасность. 

Практика: Выдача свидетельств об окончании курса обучения. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение:  
 

1. Компьютер  (технические требования: графическая операционная система, привод для 

чтения-записи компакт-дисков, аудио- и видеовходы/выходы, возможности выхода в Интернет; 
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оснащение акустическими колонками; с пакетом прикладных программ (текстовых, 

графических и презентационных) 

2. Принтер лазерный. 

3. Интерактивная доска  

4. Копировальный аппарат  
5. Проектор  

6. Экран на штативе или навесной (минимальные размеры 1,25 х 1,25) 

7. Аудиоцентр (с возможностью использования аудиодисков CDR) 

8. CD-диски по биологии, презентации (готовые и авторские), видеоролики о природе. 

9. Дидактический материал.  

10. Гербарии растений и коллекции животных. 

 

Информационно – методическое обеспечение:  

 

Печатные пособия: тестовые работы, дидактические карточки. 

Гербарии лекарственных растений, гербарий ядовитых растений, модель цветка яблони, 

микропрепараты по ботанике и зоологии, микроскопы, семена различных растений. 

Таблицы:  

1. Грибы 

2. Лишайники 

3. Семена 
4. Клетка зеленого листа 

5. Видоизмененные побеги 

6. Разнообразие листьев 

7. Полезные насекомые 

8. Многообразие рыб. 

9. Многообразие земноводных 

10. Многообразие пресмыкающихся 

11. Многообразие и экологические группы птиц 

12. Многообразие млекопитающих 

13. Схема строения биосферы 
14. Связи в лесном биоценозе. 

Мультимедийный материал: 

1. Уроки биологии КиМ. Растения, бактерии, грибы. 6 класс.- виртуальная школа Кирилла 

и Мефодия.-М.,2004. 

2. Ядовитые растения Ростовской  области 
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3. Мы изучаем лес. Составитель Самкова В.А..М., 1993.  
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12.Банников Н.Н., Рустамов А.К. Охрана природы. М., Колос, 1977  

13.Беляева В.С. Изучаем природу родного края. М., Просвещение , 1971  

14.Дажо Р. Основы экологии. М., Прогресс, 1975  

15.Калашников М.М. Эволюция биосферы, М., Наука, 1974  

16.Нога Г.С. Опыты и наблюдения над растениями. М., Просвещение, 1976  

17.Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов о животных океана. - Ярославль: Академия развития,  

     1997.  

18.Анашкина Е.Н. 300 вопросов и ответов о домашних животных. - Ярославль: Академия  

     развития, 1997.  

19.Бобров Р. Все о национальных парках - М.: Молодая гвардия, 1987.  

20.Виленский Е.Р. Растение раскрывает свои тайны. - М.: Колос, 1964.  

21.Ефремов Ю.К. Природа моей страны - М.: Мысль, 1985.  

22.Ленькова А. Оскальпированная земля. - М.: Прогресс, 1971.  

23.Литинецкий И.Е. На пути к бионике. - М.: Просвещение, 1972.  

24.Рик Моррис "Тайны живой природы - М.: Росмэн, 1996.  

25.Родионова И.А. Глобальные проблемы человечества - М., 1995.  

26.Сорокоумова Е.А. Уроки Экологии в начальной школе. - АО "Мэрил", 1994. 

27.Тарабарина Т.И. И учеба, и игра: природоведение. - Ярославль: Академия развития, 1997.  

28.Цветкова И.В. Экология для начальной школы. - Ярославль: Академия развития, 1997 

29.Экология России. Хрестоматия - М., 1995 
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                                              КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА                         Приложение № 1 

«Юный биолог-краевед»   (группа 1, 3-го года обучения) 

 

№ 

заня

тия 

М
еся

ц
 

Ч
и

сл
о
 

Время 

проведени

я 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

3 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
Беседа 2 

Вводное занятие. Что такое здоровье?   Вводный 

инструктаж по технике безопасности. Беседа о 

прошедших каникулах, планах. 

Кабинет  - 

2 4 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
Тест 2 

Вводная педагогическая диагностика. Анкетирование 

детей и родителей, с целью выявления проблем для 

планирования воспитательной работы 

Кабинет  Тест  

3 10 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
Лекция 2 

Значение правильного питания для здоровья человека. 

Режим питания. 
Кабинет  

4 11 
13.00-13.45 

14.00-14.45 

Лекция, 

индивид 
задания 

2 

Энергия пищи. Необходимое количество энергии в 

зависимости от возраста, пола, вида деятельности. Кабинет  

5 17 
13.00-13.45 

14.00-14.45 

Беседа, 

игра 
2 

Пищевая ценность продуктов. Способы расчета 

калорийности продуктов. Хранение и приготовление. 
Кабинет  Опрос  

6 18 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
Лекция 2 

Где и как мы едим? Полуфабрикаты, кафе, фастфуд. 

Плюсы и минусы различных видов организации 

питания. 

Кабинет   

7 24 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
Лекция 2 

Пищевые отравления и их предупреждение. Помощь 

при различных видах отравления. 
Кабинет Беседа 

8 25 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
Лекция 2 

Методы безопасного питания. Качество, свежесть, 

приготовление, хранение. Индивидуальные потребности 
Кабинет  

Итого в сентябре 16 ч    

9 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 13.00-13.45 Лекция 1 

Основные пищевые вещества. Состав и пищевая 

ценность продуктов животного и растительного 

происхождения 

Кабинет Игра  

10 2 13.00-13.45 Лекция 1 
Многообразие и значение витаминов. Источники 

заменимых и незаменимых витаминов. 
Кабинет - 



30 
 

11 8 
13.00-13.45 

14.00-14.45 

Практическ

ое задание 
2 

Правила составления меню. Колораж, количество 

порций, диета. 
Кабинет 

Индивид 

задания 

12 9 
13.00-13.45 

14.00-14.45 

Лекция, 

практика 
2 

Питание по группам крови. Несомненная польза или 
дань моде. Сравнение рекомендуемого с 

предпочтениями 

Кабинет Беседа  

13 15 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
Лекция 2 

Совместимые и несовместимые продукты. От чего 

зависит совместимость. Таблица совместимости. 
Кабинет - 

14 16 
13.00-13.45 

14.00-14.45 

Практическ

ое задание 
2 

Раздельное питание. Плюсы и минусы раздельного 

питания. Сложности в организации. 
Кабинет Беседа  

15 22 
13.00-13.45 
14.00-14.45 

Лекция 2 

Влияние курения и употребления алкоголя на органы 

пищеварения, профессиональную деятельность, 

личную жизнь. 

Кабинет  

16 23 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
Лекция 2 

Ты – покупатель. Кулинарная история. На что 

обращать внимание при выборе продуктов. Список. 
Кабинет  

17 29 13.00-13.45 Лекция 1 
Кухни разных народов. Особенности национальной 

кухни народов Донского края. 
Кабинет  - 

18 

 

30 13.00-13.45 Лекция 1 

Кухни разных народов. Рецепт любимого семейного 

блюда. Беседа к Дню народного единства «В 

единстве наша сила» 

Кабинет  - 

Итого в октябре 16 ч    

19 

Н
о
я

б
р

ь
 

5 
13.00-13.45 

14.00-14.45 

Лекция, 

беседа 
2 

Как питались на Руси и в России. Необычное 

кулинарное путешествие. ТБ на каникулах. 
Кабинет  - 

20 6 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
Лекция 2 

Грибы – польза или вред? Правила обработки, 

приготовления, хранения. Действия при отравлении. 
Кабинет Инд задания 

21 12 
13.00-13.45 
14.00-14.45 

Лекция  2 
Пищевые добавки. Натуральные и синтетические. 
Польза и вред. 

Кабинет   

21 13 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
Лекция 2 

Лекарственные растения Ростовской области. 

Травяные сборы. Ядовитые растения на Дону. 
Кабинет  

22 19 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
Лекция 2 

Заготовка, хранение и применение лекарственных 

растений. 
Кабинет Инд задания 

23 20 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
Лекция 2 

Аллергия. Как с ней бороться? Способы 

диагностирования. Методы лечения и профилактики. 

Акция «Хорошие манеры или будьте вежливы…» 

Кабинет  - 



31 
 

24 26 
13.00-13.45 
14.00-14.45 

Лекция, 
беседа 

2 
Элементы здорового образа жизни. Основные качества, 

характеризующие физическое развитие человека. Кабинет  Обсуждение  

25 27 
13.00-13.45 

14.00-14.45 

Лекция, 

практическ

ие задания 

2 
Элементы здорового образа жизни. Основные качества, 

характеризующие физическое развитие человека. 
Кабинет  Инд задания 

Итого в ноябре 16    

27 

Д
ек

а
б
р

ь
 

3 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
Лекция 2 

Понятие ЗОЖ. Режим труда и отдыха. Личная гигиена. 

Старение. Старость. Продление жизни.  
Кабинет  Беседа  

28 4 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
Лекция 2 

Геронтология. Факторы, влияющие на 

продолжительность жизни. Долгожители.  
Кабинет  - 

29 10 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
Беседа 2 

Вредные привычки: алкоголизм, курение, наркомания, 

токсикомания, сложность избавления 
Кабинет  Опрос  

30 11 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
Лекция 2 

Эмоциональная и психическая напряженности – 

факторы, влияющие на здоровье.  
Кабинет  - 

31 17 
13.00-13.45 

14.00-14.45 

Практика, 

беседа 
2 

Психо-эмоциональное напряжение. Психогигиена. 

Аутотренинг, релаксация. Беседа «Права, 

обязанности, ответственность!» 

Кабинет   

32 18 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
Лекция 2 

Закаливание и его влияние на здоровье. Виды 

закаливания: обтирание, обливание, купание.  
Кабинет  Беседа  

33 24 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
Лекция 1 

Стимулирующие и закаливающие факторы: солнечный 

свет, воздушные ванны. 
Кабинет - 

34 25 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
Лекция 2 

Экспериментальная работа. «Влияние физических и 

закаливающих нагрузок на организм. Планирование 

своего режима дня с учетом полученных данных». 

Кабинет   

35 

 

31 
13.00-13.45 

14.00-14.45 

Практическ

ое задание  
1 

Экспериментальная работа. «Влияние физических и 

закаливающих нагрузок на организм. Планирование 

своего режима дня с учетом полученных данных». 

Кабинет  Инд задания 

Итого в декабре 16    

36 

Я
н

в
а
р

ь
 

8 
13.00-13.45 

14.00-14.45 

Самостоят 

работа 
2 

Экспериментальная работа. «Влияние физических и 

закаливающих нагрузок на организм. Планирование 

своего режима дня с учетом полученных данных». 

 Тест  

37 14 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
Беседа 2 

Разбор самостоятельной работы. Беседа-игра, посвя-

щенная экологии и энергосбережению. 
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38 15 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
Лекция 2 

Исследовательская работа  «Диагностические 

исследования своего организма». 
Кабинет   

39 21 
13.00-13.45 

14.00-14.45 

Практическ

ое задание  
3 

Исследовательская работа  «Диагностические 

исследования своего организма». Самодиагностика. 
Кабинет  

Индивид 

задания 

40 22 
13.00-13.45 
14.00-14.45 

Лекция  2 
Исследовательская работа  «Диагностические 
исследования своего организма». Дневник наблюдений 

Кабинет  - 

41 28 
13.00-13.45 

14.00-14.45 

Беседа, 

практика  
3 

Исследовательская работа  «Диагностические исследо-

вания своего организма». Оздоровление и развитие. 
Кабинет   

42 29 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
 Практика  2 

Исследовательская работа  «Диагностические 

исследования своего организма». Функциональная 

диагностика СС и дыхательной систем 

Кабинет  

Итого в январе 16    

43 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

4 
13.00-13.45 

14.00-14.45 

Практическ

ое задание  
2 

Исследовательская работа  «Диагностические 

исследования своего организма». Итоговое занятие. 
Кабинет  Тест  

44 5 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
Лекция 2 

Режим труда и отдыха. Работоспособность -  важное 

качество человека. Рекреационные возможности школы 
Кабинет  - 

45 11 
13.00-13.45 

14.00-14.45 

Лекция, 

практика 
2 

Необходимость чередования труда и отдыха. 

Изменение работоспособности в течение  дня, недели, 
месяца, года, нескольких лет. 

Кабинет  - 

46 12 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
Лекция 2 

Закаливание как один из факторов здоровья, путей 

устойчивости к действию неблагоприятных факторов 

среды. Понятие закаливание. Способы закаливания. 

Кабинет  
Индивид 

задания 

47 18 
13.00-13.45 

14.00-14.45 

Лекция, 

практика 
2 

Физические упражнения как универсальный стимулятор 

и восстановитель умственной и физической 

работоспособности. 

Кабинет  
Индивид 

задания 

48 19 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
Лекция 2 

Сон как главное средство восстановления 

работоспособности. Нарушения сна, их причины и 

профилактика.  

Кабинет  - 

49 25 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
Беседа  2 

Вред систематического употребления снотворных 

препаратов. Релакс-музыка, книги, массаж. 
Кабинет  - 

50 26 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
Беседа  2 

Гигиенический режим сна. Гигиена  труда. 

Профилактика переутомления и нарушений здоровья. 
Кабинет  Обсуждение  

Итого в феврале 16    
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51 

М
а
р

т
 

4 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
Лекция,  2 

Целебные силы природы и их воздействие на организм 

человека.  Фитотерапия. 
Кабинет   

52 5 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
Беседа  2 

Целебные силы природы и их воздействие на организм 
человека.  Фитотерапия. Игра «Взаимопомощь – это 

важно!» 

Кабинет  

53 11 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
Лекция   2 

Психогигиена. Особенности ВНД, критические периоды 

в развитии психики.   
Кабинет  

54 12 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
Беседа 2 

Стресс как негативный биохимический фактор. 

Способы снижения стрессовой нагрузки. Единый урок 

«Мир профессий» 

Кабинет  

55 18 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
Лекция 2 

Работа над проектом: «Моя система красоты и здоро-

вья». Красота – понятие относительное. 
Кабинет  

56 19 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
Лекция 2 

Работа над проектом: «Моя система красоты и здоро-

вья». Навязанные стереотипы, мода, рынок. 
Кабинет  

57 25 
13.00-13.45 

14.00-14.45 

Практическ

ое задание  
2 

Работа над проектом: «Моя система красоты и здоро-

вья». Для чего природе разнообразие. 
Кабинет  

58 26 
13.00-13.45 

14.00-14.45 

Практическ

ое задание  
2 

Работа над проектом: «Моя система красоты и здоро-

вья». Как полюбить себя и забота о себе. 
Кабинет  

Итого в марте 16    

59 

А
п

р
ел

ь
 

1 
13.00-13.45 

14.00-14.45 

Практическ

ое задание 
2 

Работа над проектом: «Моя система красоты и 

здоровья». Эссе «Что делать для красоты и здоровья?» 
Кабинет  

60 2 13.00-13.45 Лекция 1 

Диагностика здоровья (антропометрические и 

физиологические подходы) Диагностические 

исследования своего организма Правильное дыхание 

Кабинет  

61 8 13.00-13.45 Лекция 1 

Диагностика здоровья (антропометрические и 

физиологические подходы) Диагностические 

исследования своего организма Правильное дыхание 

Кабинет  

62 9 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
Беседа  2 

Диагностика здоровья (антропометрические и 

физиологические подходы) 
Кабинет  

63 15 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
Беседа  2 

Диагностические исследования своего организма 

Правильное дыхание 
Кабинет  

64 16 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
Лекция   2 

Факторы, влияющие на развитие и функционирование 

нервной системы. Беседа «Вредные привычки и их 

последствия» 

Кабинет  
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65 22 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
Беседа   2 

Факторы, влияющие на развитие и функционирование 

нервной системы 
Кабинет  

66 23 
13.00-13.45 
14.00-14.45 

Лекция 2 
Рациональное питание и культура здоровья. Проблемы 
взросления и культуры здоровья 

Кабинет  

67 29 13.00-13.45 
Самостоят 

работа 
1 

Рациональное питание и культура здоровья. Проблемы 

взросления и культуры здоровья 
Кабинет  

68 

 

30 13.00-13.45 
Самостоят 

работа 
1 

Рациональное питание и культура здоровья. Акция 

«Чистый родник» 
Кабинет  

Итого в апреле 16    

69 

М
а
й

 

6 
13.00-13.45 
14.00-14.45 

Лекция  2 
Экологические проблемы  современности. Способы 
снижения потребления и экономии энергоресурсов 

Кабинет  - 

70 7 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
Беседа  2 

Экскурсия к памятнику героям ВОВ с возложением 

цветов. 
Парк   

71 13 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
Беседа 2 

Тяжелые металлы в водной среде, их влияние на 

организм человека. Чем помочь? 
Кабинет - 

72 14 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
Лекция   2 

Антропогенное воздействие на почвенный покров и 

загрязнение атмосферы. Система «оздоровления» 

воздуха в конкретном помещении. 

Кабинет   

73 20 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
беседа  2 

Экологические проблемы энергетики. Возобновляемые 

источники энергии. 
Кабинет - 

74 21 
13.00-13.45 

14.00-14.45 
Игра, тест 2 

Организм человека – «концентратор» загрязнений 
окружающей среды. Методы снижения негативных 

воздействий. 

Кабинет  Опрос  

75 27 
13.00-13.45 

14.00-14.45 

Беседа, 

тест 
2 

Итоговая диагностика. Анкетирование детей и 

родителей, с целью контроля результатов 

воспитательной работы 

Кабинет  Тест  

76 28 
13.00-13.45 

14.00-14.45 

Итоговое 

занятие 
2 

Итоговое занятие. Инструктаж по ТБ и правилам 

поведения в природе, в городе, на воде. Выдача 

Сертификатов об окончании курса. 

Кабинет, 

школьный 

стадион 

- 

Итого в мае 16    

Итого за учебный год 144    
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                                              КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 2022-2023 УЧЕБНОГО ГОДА                         Приложение № 2 

«Юный биолог-краевед»   (группа 2, 3-го года обучения) 

 

№ 

заня

тия 

М
еся

ц
 

Ч
и

сл
о
 

Время 

проведени

я 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 10.00-10.45 Беседа 1 

Вводное занятие. Что такое здоровье?   Вводный 

инструктаж по технике безопасности. Беседа о 

прошедших каникулах, планах. 

Кабинет  - 

2 4 
18.00-18.45 

19.00-19.45 
Тест 2 

Вводная педагогическая диагностика. Анкетирование 

детей и родителей, с целью выявления проблем для 

планирования воспитательной работы 

Кабинет  Тест  

3 8 
10.00-10.45 

11.00-11.45 
Лекция 2 

Значение правильного питания для здоровья человека. 

Режим питания. 
Кабинет  

4 11 
18.00-18.45 

19.00-19.45 

Лекция, 

индивид 
задания 

2 

Энергия пищи. Необходимое количество энергии в 

зависимости от возраста, пола, вида деятельности. Кабинет  

5 15 
10.00-10.45 
11.00-11.45 

Беседа, 
игра 

2 
Пищевая ценность продуктов. Способы расчета 

калорийности продуктов. Хранение и приготовление. Кабинет  Опрос  

6 18 
18.00-18.45 

19.00-19.45 
Лекция 2 

Где и как мы едим? Полуфабрикаты, кафе, фастфуд. 
Плюсы и минусы различных видов организации 

питания. 
Кабинет   

7 22 
10.00-10.45 

11.00-11.45 
Лекция 2 

Пищевые отравления и их предупреждение. Помощь 

при различных видах отравления. Кабинет Беседа 

8 25 
18.00-18.45 

19.00-19.45 
Лекция 2 

Методы безопасного питания. Качество, свежесть, 

приготовление, хранение.  Кабинет  

9 

 

29 10.00-10.45 Лекция 1 
Индивидуальные потребности организма, аллергич-

ность, неусвоение некоторых продуктов.   

Итого в сентябре 16 ч    
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10 

О
к

т
я

б
р

ь
 

2 
10.00-10.45 

11.00-11.45 
Лекция 2 

Основные пищевые вещества. Многообразие и 

значение витаминов. Источники заменимых и 

незаменимых витаминов. 
Кабинет - 

11 6 
18.00-18.45 

19.00-19.45 

Практическ

ое задание 
2 

Состав и пищевая ценность продуктов животного и 

растительного происхождения. Правила составления 

меню. Колораж, количество порций, диета. 

Кабинет 
Индивид 

задания 

12 9 
10.00-10.45 

11.00-11.45 

Лекция, 

практика 
2 

Питание по группам крови. Несомненная польза или 

дань моде. Сравнение рекомендуемого с 

предпочтениями 

Кабинет Беседа  

13 13 
18.00-18.45 

19.00-19.45 
Лекция 2 

Совместимые и несовместимые продукты. От чего 

зависит совместимость. Таблица совместимости. 
Кабинет - 

14 16 
10.00-10.45 

11.00-11.45 

Практическ

ое задание 
2 

Раздельное питание. Плюсы и минусы раздельного 

питания. Сложности в организации. 
Кабинет Беседа  

15 20 
18.00-18.45 

19.00-19.45 
Лекция 2 

Влияние курения и употребления алкоголя на органы 

пищеварения, профессиональную деятельность, 

личную жизнь. 

Кабинет  

16 23 
10.00-10.45 

11.00-11.45 
Лекция 2 

Ты – покупатель. Кулинарная история. На что 

обращать внимание при выборе продуктов. Список. Кабинет  

17 27 18.00-18.45 Лекция 1 
Кухни разных народов. Особенности национальной 

кухни народов Донского края. Кабинет  - 

18 

 

30 10.00-10.45 Лекция 1 

Кухни разных народов. Рецепт любимого семейного 

блюда. Беседа к Дню народного единства «В 

единстве наша сила» 

Кабинет  - 

Итого в октябре 16 ч    

19 Н
о
я

б
р

ь
 

3 
10.00-10.45 

11.00-11.45 

Лекция, 

беседа 
2 

Как питались на Руси и в России. Необычное 

кулинарное путешествие. ТБ на каникулах. 
Кабинет  - 

20 6 
18.00-18.45 

19.00-19.45 
Лекция 2 

Грибы – польза или вред? Правила обработки, 

приготовления, хранения. Действия при отравлении. 
Кабинет Инд задания 

21 10 
10.00-10.45 

11.00-11.45 
Лекция  2 

Пищевые добавки. Натуральные и синтетические. 

Польза и вред. 
Кабинет   



37 
 

21 13 
18.00-18.45 

19.00-19.45 
Лекция 2 

Лекарственные растения Ростовской области. 

Травяные сборы. Ядовитые растения на Дону. 
Кабинет  

22 17 
10.00-10.45 

11.00-11.45 
Лекция 2 

Заготовка, хранение и применение лекарственных 

растений. Кабинет Инд задания 

23 20 
18.00-18.45 

19.00-19.45 
Лекция 2 

Аллергия. Как с ней бороться? Способы 

диагностирования. Методы лечения и профилактики. 

Акция «Хорошие манеры или будьте вежливы…» 

Кабинет  - 

24 24 
10.00-10.45 

11.00-11.45 

Лекция, 

беседа 
2 

Элементы здорового образа жизни. Основные качества, 

характеризующие физическое развитие человека. Кабинет  Обсуждение  

25 27 
18.00-18.45 

19.00-19.45 

Лекция, 

практическ

ие задания 

2 
Элементы здорового образа жизни. Основные качества, 

характеризующие физическое развитие человека. 
Кабинет  Инд задания 

Итого в ноябре 16    

27 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 
10.00-10.45 

11.00-11.45 
Лекция 2 

Понятие ЗОЖ. Режим труда и отдыха. Личная гигиена. 

Старение. Старость. Продление жизни.  
Кабинет  Беседа  

28 4 
18.00-18.45 

19.00-19.45 
Лекция 2 

Геронтология. Факторы, влияющие на 

продолжительность жизни. Долгожители.  
Кабинет  - 

29 8 
10.00-10.45 

11.00-11.45 
Беседа 2 

Вредные привычки: алкоголизм, курение, наркомания, 

токсикомания, сложность избавления 
Кабинет  Опрос  

30 11 
18.00-18.45 

19.00-19.45 
Лекция 2 

Эмоциональная и психическая напряженности – 

факторы, влияющие на здоровье.  
Кабинет  - 

31 15 
10.00-10.45 

11.00-11.45 

Практика, 

беседа 
2 

Психо-эмоциональное напряжение. Психогигиена. 

Аутотренинг, релаксация. Беседа «Права, 

обязанности, ответственность!» 

Кабинет   

32 18 18.00-18.45 Лекция 1 
Закаливание и его влияние на здоровье. Виды 

закаливания: обтирание, обливание, купание.  
Кабинет  Беседа  

33 22 
10.00-10.45 

11.00-11.45 
Лекция 2 

Стимулирующие и закаливающие факторы: солнечный 

свет, воздушные ванны. 
Кабинет - 

34 25 18.00-18.45 Лекция 1 

Экспериментальная работа. «Влияние физических и 

закаливающих нагрузок на организм. Планирование 
своего режима дня с учетом полученных данных». 

Кабинет   



38 
 

35 

 

29 
10.00-10.45 

11.00-11.45 

Практическ

ое задание  
2 

Экспериментальная работа. «Влияние физических и 

закаливающих нагрузок на организм. Планирование 

своего режима дня с учетом полученных данных». 

Кабинет  Инд задания 

Итого в декабре 16    

36 

Я
н

в
а
р

ь
 

5 
10.00-10.45 

11.00-11.45 

Самостоят 

работа 
2 

Экспериментальная работа. «Влияние физических и 

закаливающих нагрузок на организм. 
дистанционно тест 

37 8 
18.00-18.45 

19.00-19.45 

Самостоят 

работа 
2 

Планирование своего режима дня с учетом полученных 

данных». 
дистанционно беседа 

38 12 
10.00-10.45 
11.00-11.45 

Беседа 2 
Разбор самостоятельной работы. Беседа-игра, посвя-

щенная экологии и энергосбережению. 
  

39 15 
18.00-18.45 
19.00-19.45 

Лекция 2 
Исследовательская работа  «Диагностические 

исследования своего организма». 
Кабинет   

40 19 
10.00-10.45 

11.00-11.45 

Практическ

ое задание  
2 

Исследовательская работа  «Диагностические 

исследования своего организма». Самодиагностика. 
Кабинет  

Индивид 

задания 

41 22 
18.00-18.45 

19.00-19.45 
Лекция  2 

Исследовательская работа  «Диагностические 

исследования своего организма». Дневник наблюдений 
Кабинет  - 

42 26 
10.00-10.45 

11.00-11.45 

Беседа, 

практика  
2 

Исследовательская работа  «Диагностические 

исследования своего организма». Оздоровление и 
развитие. 

Кабинет   

43 29 
18.00-18.45 

19.00-19.45 
 Практика  2 

Исследовательская работа  «Диагностические 

исследования своего организма». Функциональная 

диагностика СС и дыхательной систем 

Кабинет  

Итого в январе 16    

44 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

2 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

Практическ

ое задание  
3 

Исследовательская работа  «Диагностические 

исследования своего организма». Защита проектов. 
Кабинет  Тест  

45 5 
18.00-18.45 

19.00-19.45 
Лекция 2 

Режим труда и отдыха. Работоспособность -  важное 

качество человека. Рекреационные возможности школы 
Кабинет  - 

46 9 
10.00-10.45 

11.00-11.45 

Лекция, 

практика 
2 

Необходимость чередования труда и отдыха. 
Изменение работоспособности в течение  дня, недели, 

месяца, года, нескольких лет. 

Кабинет  - 

47 12 
18.00-18.45 

19.00-19.45 
Лекция 2 

Закаливание как один из факторов здоровья, путей 

устойчивости к действию неблагоприятных факторов 
среды. Понятие закаливание. Способы закаливания. 

Кабинет  
Индивид 

задания 



39 
 

48 16 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

Лекция, 

практика 
3 

Физические упражнения как универсальный стимулятор 

и восстановитель умственной и физической 

работоспособности. 

Кабинет  
Индивид 

задания 

49 19 
18.00-18.45 

19.00-19.45 
Лекция 2 

Сон как главное средство восстановления работоспо-

собности. Нарушения сна, их причины и профилактика 
Кабинет  - 

50 26 
18.00-18.45 

19.00-19.45 
Беседа  2 

Вред систематического употребления снотворных 

препаратов. Релакс-музыка, книги, массаж. 
Кабинет  - 

Итого в феврале 16    

51 

М
а
р

т
 

2 
10.00-10.45 

11.00-11.45 
Лекция,  2 

Целебные силы природы и их воздействие на организм 

человека.  Фитотерапия. 
Кабинет   

52 5 
18.00-18.45 

19.00-19.45 
Беседа  2 

Целебные силы природы и их воздействие на организм 

человека.  Фитотерапия. Игра «Взаимопомощь – это 

важно!» 

Кабинет  

53 9 10.00-10.45 Лекция   1 
Психогигиена. Особенности ВНД, критические периоды 

в развитии психики.   
Кабинет  

54 12 
18.00-18.45 

19.00-19.45 
Беседа 2 

Стресс как негативный биохимический фактор. 
Способы снижения стрессовой нагрузки. Единый урок 

«Мир профессий» 

Кабинет  

55 16 
10.00-10.45 

11.00-11.45 
Лекция 2 

Работа над проектом: «Моя система красоты и здоро-

вья». Красота – понятие относительное. 
Кабинет  

56 19 
18.00-18.45 

19.00-19.45 
Лекция 2 

Работа над проектом: «Моя система красоты и здоро-

вья». Навязанные стереотипы, мода, рынок. 
Кабинет  

57 23 
10.00-10.45 

11.00-11.45 

Практическ

ое задание  
2 

Работа над проектом: «Моя система красоты и здоро-

вья». Для чего природе разнообразие. 
Кабинет  

58 26 18.00-18.45 
Практическ

ое задание  1 
Работа над проектом: «Моя система красоты и здоро-

вья». Как полюбить себя и забота о себе. 
Кабинет  

59 

 

30 
10.00-10.45 

11.00-11.45 

Практическ

ое задание 
2 

Работа над проектом: «Моя система красоты и 

здоровья». Эссе «Что делать для красоты и здоровья?» 
Кабинет  

Итого в марте 16    



40 
 

60 

А
п

р
ел

ь
 

2 
18.00-18.45 

19.00-19.45 
Лекция 2 

Диагностика здоровья (антропометрические и 

физиологические подходы). Правильное дыхание 
Кабинет  

61 6 
10.00-10.45 

11.00-11.45 
Лекция 2 

Диагностика здоровья (антропометрические и 

физиологические подходы) Диагностические 
исследования своего организма. Измерение пульса 

Кабинет  

62 9 
18.00-18.45 

19.00-19.45 
Беседа  2 

Диагностика здоровья (антропометрические и 

физиологические подходы) 
Кабинет  

63 13 
10.00-10.45 

11.00-11.45 
Беседа  2 

Диагностические исследования своего организма 

Вестибулярный аппарат. 
Кабинет  

64 16 
18.00-18.45 

19.00-19.45 
Лекция   2 

Факторы, влияющие на развитие и функционирование 

нервной системы. Беседа «Вредные привычки и их 

последствия» 

Кабинет  

65 20 
10.00-10.45 
11.00-11.45 

Беседа   2 
Факторы, влияющие на развитие и функционирование 
нервной системы 

Кабинет  

66 23 
18.00-18.45 

19.00-19.45 
Лекция 2 

Рациональное питание и культура здоровья. Проблемы 

взросления и культуры здоровья 
Кабинет  

67 27 10.00-10.45 
Самостоят 

работа 
1 

Рациональное питание и культура здоровья. Проблемы 

взросления и культуры здоровья 
Кабинет  

68 

 

30 18.00-18.45 
Самостоят 

работа 
1 

Рациональное питание и культура здоровья. Акция 

«Чистый родник» 
Кабинет  

Итого в апреле 16    

69 

М
а
й

 

4 
10.00-10.45 

11.00-11.45 
Лекция  2 

Экологические проблемы  современности. Способы 

снижения потребления и экономии энергоресурсов 
Кабинет  - 

70 7 
18.00-18.45 

19.00-19.45 
Беседа  2 

Экскурсия к памятнику героям ВОВ с возложением 

цветов. 
Парк   

71 11 
10.00-10.45 

11.00-11.45 
Беседа 2 

Тяжелые металлы в водной среде, их влияние на 

организм человека. Чем помочь? 
Кабинет - 

72 14 
18.00-18.45 

19.00-19.45 
Лекция   2 

Антропогенное воздействие на почвенный покров и 

загрязнение атмосферы. Система «оздоровления» 

воздуха в конкретном помещении. 

Кабинет   

73 18 
10.00-10.45 
11.00-11.45 

беседа  2 
Экологические проблемы энергетики. Возобновляемые 
источники энергии. 

Кабинет - 



41 
 

74 21 
18.00-18.45 

19.00-19.45 
Игра, тест 2 

Организм человека – «концентратор» загрязнений 

окружающей среды. Методы снижения негативных 

воздействий. 

Кабинет  Опрос  

75 25 
10.00-10.45 

11.00-11.45 

Беседа, 

тест 
2 

Итоговая диагностика. Анкетирование детей и 

родителей, с целью контроля результатов 

воспитательной работы 

Кабинет  Тест  

76 28 
18.00-18.45 

19.00-19.45 

Итоговое 

занятие 
2 

Итоговое занятие. Инструктаж по ТБ и правилам 

поведения в природе, в городе, на воде. Выдача 

Сертификатов об окончании курса. 

Кабинет, 
школьный 

стадион 

- 

Итого в мае 16    

Итого за учебный год 144    
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