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1 Пояснительная записка 
Школьное лесничество - форма организации деятельности учащихся образовательных 
учреждений, направленная на формирование лесоэкологической культуры, понимания 
смысла лесоприродоохранной деятельности при решении реальных задач. Программа 
«Школьное лесничество» предназначена для учащихся 7 классов, в возрасте 11-12 лет 
,как внеурочные и внешкольные занятия по выбору в соответствии с индивидуальными 
интересами и потребностями и рассчитана на 105 часов в год. Курс включает как 
теоретические занятия в виде лекций и бесед по основам лесного хозяйства, так и 
выполнение практических заданий . 

Программа кружка включает знакомство с профессиями лесного профиля, пропаганды 
важности и значимости такой деятельности. В программе предусмотрены примерные 
варианты практических работ, экскурсии, которые могут быть использоваться выборочно 
или заменяться другими в соответствии с потребностями учащихся и лесничества. 
Материал кружка актуален для учащихся, многие из которых планируют в перспективе 
связать свою будущую жизнь с лесом, выбрать профессию лесного профиля. 



Рабочая программа школьного лесничества 

«Зеленый дом» 

Актуальность введения программы «школьное лесничество» бесспорна, лес является 
одним из основных типов растительного покрова Земли, оказывающее огромное влияние 
на окружающую человека среду. Вместе с тем велики темпы сокращения площади лесов 
мира (за историю цивилизации сократились до 40-50%). Ведущим фактором сокращения 
лесных площадей является антропогенная деятельность - промышленные рубки, 
незаконные рубки, пожары и рекреационная деятельность. 

Освоение программы «Школьное лесничество» является важным звеном в подготовке 
подрастающего поколения к труду, воспитании бережного отношения к природе, 
формировании у учащихся навыков правильного природопользования, а также получении 
подрастающим поколением профессиональных знаний, опыта в области лесоводческой 
деятельности. Данный курс позволяет формировать экологическую культуру, помогает 
ощутить взаимосвязь природы и человека, способствует возникновению гармоничных 
отношений с окружающим миром и самим собой. 

Работа по данной образовательной программе ведется на основе 
индивидуальных и групповых технологий, предполагая организацию совместных 
действий, коммуникацию, общение. При этом используются передовые педагогические 
технологии и активные и интерактивные средства обучения (интеллектуальные марафоны, 
репортажи, ролевые и деловые игры, игры-путешествия, конференции, экологические 
выставки, олимпиады и др.В содержание предусмотрены научно-исследовательская и 
практическая деятельность учащихся на местном материале своего города и края 

Цель программы - расширение и углубление знаний в области лесного хозяйства 
и экологии, развитие экологического мышления, воспитание у учащихся экологически и 
экономически обоснованного, социально-активного отношения к природе, вовлечение 
детей в практическую природоохранную деятельность. 

Задачи: 
1. формирование у учащихся научного мировоззрения, творческого воображения, 

экологической грамотности; 
2. воспитание бережного отношения к природе; 
3. вовлечение учащихся в научно-исследовательскую работу; 
4. расширение кругозора учащихся в области лесоведения и экологии, 
5. получение знаний о видовом составе растений и животных своего края, 
6. умение давать экологическую оценку состояния лесного хозяйства; 
7. пропаганда знаний о значении леса, его роли в природе и хозяйственной жизни людей; 
8. помощь в мероприятиях, направленных на сбережение и приумножение лесных 

богатств; 
9. изучение профессий, связанных с работой в лесном хозяйстве. 

Метапредметные результаты: Метапредметные связи предполагают логическое 
включение и объединение знаний различных наук: биологии, лесоведения, экологии, 
геоботаники, географии, химии, дендрологии, почвоведения, информатики. 
Метапредметные результаты курса основаны на формировании универсальных учебных 
действий. 

Личностные УУД: 



- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 
(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 
сохранения и рационального использования; 
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность, 
основные понятая о лесе и лесоводстве; 
причины нарушения лесных экосистем; 
последствия нарушения окружающей среды; 
роль биогенных элементов и органических веществах в живых организмах, биосфере; 
устройство светового микроскопа; ведущих естествоиспытателей и их заслуги; 
существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических 
объектов; 
представителей царств живой природы; 
основные среды обитания живых организмов; 
природные зоны нашей планеты, их обитателей; 
выявлять черты приспособленности живых организмов к определённым условиям. 
Регулятивные УУД: 
- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 
- умения управлять своей познавательной деятельностью; 
- умение организовывать свою деятельность; 
- определять её цели и задачи; 
- выбирать средства и применять их на практике; 
- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 
-формирование и развитие средствами экологических знаний познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих результатов; 
умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей. 
- создавать схемы с выделением существенных характеристик объекта. 
- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять, общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

Предметные результаты: 
- называть методы изучения применяемые влесоводстве; 
- определять роль в природе различных групп организмов; 
объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

- приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 
значение; 

Формы организации образовательного процесса 
Занятия проводятся в форме:; практические занятия конкурсы; консультативная 

работа, разработка и защита проекта; выставки; экскурсии; акции; встреча с интересными 
людьми; наблюдение; поход; презентация; научно-практическая конференция. Основной 
формой организации учебного процесса является практические занятия. 
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эормировании навыков правильного природопользования, а также получении 
подрастающим поколением профессиональных знаний, опыта в области лесоводческой 
деятельности. Данный курс позволяет формировать экологическую культуру, помогает 
ощутить взаимосвязь природы и человека, способствует возникновению гармоничных 
отношений с окружающим миром и самим собой. 

Работа в школьном лесничестве базируется на основе индивидуальных и групповых 
технологий, предполагая организацию совместных действий, коммуникацию, общение. 

Рабочая программа содержит следующие структурные элементы: титульный лист, 
планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 
тематическое шинирование. В содержание предусмотрены научно-исследовательская и 
практическая деятельность учащихся на местном материале своего города и края и 
междисциплинарность, предполагающая логическое включение и объединение знаний 
различных наук: биологии, лесоведения, экологии, геоботаники, географии, химии, 
дендрологии, почвоведения, информатики. 

Структура программы соответствует требованиям. Материал изложен грамотно, логично, 
аргументировано. Программа может быть использована в образовательном учреждении. 

Руководитель РМО. учителей биологии Москалец Н.А./ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Настоящая программа имеет эколого-биологическую направленность. 
Программа «Микромир» рассчитана на реализацию для учащихся 6-7 классов Срок 

реализации программы - 2 учебных года. Объём учебного курса за каждый год: 34 
занятия.Режим занятий - 1 занятие в неделю продолжительностью по 1 часу. 

Педагогическая целесообразность программы. 
Микроскоп - удивительный прибор. Он - как волшебное окно, через которое 

можно заглянуть в загадочный микромир. Это подобно своего рода путешествию в 
параллельный мир, который находится здесь, неподалёку, но скрыт от большинства 
людей. 

Можно сказать, что для подростка это - первый опыт работы, максимально 
приближенной к научным исследованиям, возможность ощутить себя «настоящим» 
учёным, исследователем, открывающим тайны невидимого мира. 

Всё это показывает потенциал учебной деятельности подростков с микроскопом, и, 
прежде всего, в отношении формирования их научного мировоззрения. 

Актуальность программы. Сокращение часов биологии в 5-6 классах, негативно 
сказывается на отношении учащихся к учебному предмету, их незаинтересованности. 
Поэтому работа детей в кружке решает многие проблемы: индивидуализации обучения, 
работы в группах. Создание учебных исследовательских и проектных работ позволит 
участникам кружка участвовать в научно-практических конференциях и пополнять 
портфолио ученика. 

Новизна и оригинальность программы заключается в методическом 
подходе. Программа «Микромир» создана для учеников 6-7 кл. Программа учитывает 
возрастные особенности ребят и способствует развитию детской любознательности и 
познавательного интереса. Курс включает теоретические и практические занятия. 
Каждая тема начинается теоретическим занятием и занимательным 
уроком. На лабораторных работах ученики ищут ответ на поставленный вопрос с 
помощью микроскопа и используя научно-популярную литературу. Ответ на вопрос 
фиксируют в альбомах с помощью биологических рисунков, опорных схем. 
Основной метод, используемый на занятии: частично-поисковый и 
исследовательский. Ребятам даётся возможность самим конструировать вопросы для 
следующих занятий. Заканчивается тема интеллектуальной игрой, которая выполняет 
не только развивающую, но и диагностическую функцию. Занятия моделируются в 
основном по технологии развития критического мышления и включают три этапа: 
вызов, осмысление, рефлексия. 
Запланированы сезонные экскурсии «Путешествие в природу с биноклем и 
микроскопом» 

Цель программы: 
создание условий для развития детской любознательности и познавательного интереса. 
Развитие системы представлений обучающихся о природе и методах её исследования 

как важного компонента формирования биологически и экологически грамотной 
личности. 



Задачи программы 
Обучающие: 
• формирование представлений о принципах функционирования микроскопа и 

об основных методах микроскопии; 
• формирование сначала умения, а затем и навыка работы с микроскопом и 

микропрепаратами; 
• формирование умения графического отображения наблюдаемого с помощью 

микроскопа изображения на бумагу; 
• знакомство обучающихся с основными представителями микромира и с 

микроскопическим строением доступных для исследования макрообъектов; 
• знакомство с систематикой исследуемых объектов 

Развивающие: 
• развитие самостоятельности при ведении учебно-познавательной 

деятельности; 
• освоение навыка работы со справочной научной и- научно-популярной 

литературой (поиск и отбор необходимого материала); 
• формирование умения определять животных с помощью атласа-

определителя; 
• развитие умения обучать сверстников порядку работы с микроскопом 

(объяснять особенности устройства и принципы функционирования микроскопа, порядок 
манипуляций с микропрепаратом, демонстрировать и комментировать ход работы с ним, 
разъяснять правила техники безопасности). 

Воспитательные: 
• развитие эмоциональной сферы и восприятия, сохранение чувства удивления,. 

восхищения открывающимися гранями красоты природы при созерцании микромира; 
• развитие потребности в познании; 
• формирование уважительного отношения к объектам природы; 
• повышение рейтинга природы в системе ценностей подростка. 

Ожидаемые результаты и способы их диагностики 
После завершения обучающийся должен 
Знать: 

• Принципы работы микроскопа и основные методы работы с ним; 
• Правила техники безопасности при микроскопии; 
• Признаки основных царств живой природы 
• Основных представителей царств живой природы 
• Значение бактерий, грибов, растений. 
• Особенности строения бактерий, грибов, растений 

Уметь: 
• правильно и безопасно обращаться с микроскопом, постоянными и 

временными микропрепаратами, осветительными приборами; 
• добывать необходимый микроскопический объект в природе и подготавливать 

его к микроскопии; 
• изучать строение организма или предмета с использованием микроскопа, 
• производить зарисовку изучаемого объекта и с использованием справочной 

литературы указывать названия его частей, давать его краткую характеристику; 
• Проводить микроисследования. 
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учителя биологии Головковой Галины Борисовны 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы №4 имени Героя Советского Союза Ф,А, Лузана 

муниципального образования Абинский район 

Предлагаемая для рецензии программа кружка, в рамках внеурочной деятельности, 
отвечает поставленным целям и актуальна на современном этапе обучения в школах 
направлена на реализацию требований ФГОС ООО. 
Рабочая программа кружка «Микромир» Головковой Г.Б. рассчитана на 1 год обучения и 
предназначена для детей 6 класса. Программа учитывает возрастные особенности детей и 
способствует развитию детской любознательности и познавательного интереса. Курс включает 
теоретические и практические занятия. Каждая тема начинается занимательным уроком. 

Данная программа актуальна, так как сокращение часов биологии в 5-6 классах 
негативно сказывается на привлекательности учебного предмета для учащихся. Работа с 
микроскопом учащихся, открытие «параллельного мира» развивает у подростков интерес 
к предмету биология, любознательность, формирует их научное мировоззрение. 

В работе кружка отводится внимание на индивидуальные особенности ребенка, работе 
в группах, создание проектов, участие в научно-практических конференциях, выступление 
перед учащимися младших классов. 

Рабочая программа содержит следующие структурные элементы: титульный лист, 
планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 
тематическое планирование. 

Структура программы соответствует требованиям. Материал изложен грамотно, 
логично, аргументировано.Данная программа может быть рекомендована для проведения 
занятий . 

Руководитель РМО учителей биологии /Москалец Н.А./ 
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Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза 

Ф.А.Лузана муниципального образования Абинский район 

Рабочая программа 

курса.«Практикум по биологии» 

Уровень обучения (класс) - основное общее образования, Юкласс 

Количество часов 35 часов ( 1 час в неделю) 
Уровень профильный 

Учитель: Головкова Галина Борисовна 

Программа разработана на основе Федерального Государственного стандарта, Примерной 
программы основного среднего (полного ) образования по биологии с учетом федерального 
базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации 2004 года, 
авторской программы Подушиной В.Н. Сборник программ элективных курсов Т.П.Хлопова и др 
Краснодар, 2006. 

Абинск - 2020 г 
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1. Пояснительная записка 
Преподавание курса «Практикум по биологии» в 2020-2021 учебном году ведётся в 
соответствии с нормативными документами. Программа соответствует требованиям 
федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (2004 г), примерных программ, базисного учебного плана и предназначена для 
учащихся 10-11 классов общеобразовательных учебных учреждений. 

Цели биологического образования определяются социальными требованиями, в том числе 
изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, 
изменением характера и способов общения и социальных взаимодействий Курс для 
учащихся 10 класса завершает изучение дисциплины «Биология» на профильном уровне 
в старших классах. Это позволяет ученикам получить представление о важнейших 
закономерностях живой природы, биологическом разнообразии и его значении в 
поддержании устойчивости биосферы как среды жизни человечества , о преимуществах 
рационального использования богатств природных ресурсов нашей планеты. Практико-
ориентированный курс «Практикум по биологии » также предполагает реальный 
результат работы, он носит прикладной характер (например, вырастить комнатное 
растение для озеленения кабинетов). Эти проекты очень разнообразны - от учебного 
пособия (листовка) до рекомендаций по сохранению здоровья. Важно оценить реальность 
использования продукта на практике и его способность решить поставленную проблему. 

Рабочая программа курса «Практикум по биологии » 

- Программа курса построена с учетом имеющихся знаний по биологии за курс 
основной школы и направлена на расширение и углубление знаний, на развитие интереса 
к практической и исследовательской деятельности, развитие творческого потенциала 
учащихся. Курс представляет собой пример интеграции знаний различных областей 
естествознания, позволяет заложить представления об уникальности и значимости 
предмета «биология» для жизни человек 

Межпредметные связи помогут учащимся найти ответы на интересующие их вопросы, 
которые возникают при изучении базовых курсов, и на которые не отводится времени. В 
структуре программы заложены информационные блоки, базирующиеся на ранее 
полученных знаниях, поэтому не предусматривается повторение пройденного курса, во 
время занятий. 

Цель курса: сформировать у учащихся целостное представление о роли биологии в жизни 
человека и возможностях использования биологических знаний в решении практических задач. 

Основные задачи курса: 
установить связь биологии с другими предметами политехнического цикла для обеспечения 
практической направленности обучения биологии; 
познакомить учащихся с важнейшими путями и методами применения биологических знаний на 
практике; 
способствовать,, самоопределению ученика и выбору дальнейшей профессиональной 
деятельности; 
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ориентировать учащихся на осознание жизни как высшей ценности, значимости 
бережного и рационального использования природных ресурсов для благополучного и 
стабильного будущего человека. 

Учащиеся должны знать: Историю, предмет, объект и значение изучения курса 
«Практикум по биологии ». Связь научных биологических понятий с прикладными 
понятиями экологии, генетики и селекции, биотехнологии, медицины и других наук. 
Понятие о рациональном использовании восстановлении природных ресурсов, методы 
исследования природных явлений, в том числе, экологический мониторинг. Основы 
медицинской грамотности и гигиенической культуры молодежи. 

Учащиеся должны уметь: Использовать знания в учебных и исследовательских 
ситуациях. Собирать и анализировать информацию из различных источников. Проводить 
эксперименты в решении прикладных задач. Применять информационные технологии при 
обработке данных, при подготовке презентации по темам выступлений. Проектировать 
биологические модели. Реализовывать свои коммуникативные возможности в ходе 
обсуждения, доказательства и обоснования экспериментальных гипотез. 

3. Курс «Практикум по биологии » в учебном плане 

• Общее число учебных часов в 10 классе составляет 35 (1 час в неделю). 
• В соответствии с тематикой предусматривается использование следующих 

методов и форм занятий: рассказ, беседа, мини-лекция, дискуссия, использование 
ТСО, ресурсов Интернет, сообщения учащихся, наблюдение, эксперимент, 
дидактические игры, обзор научной периодики, различные творческие работы 
учащихся, семинары,экскурсии. По окончании курса проводится итоговый 
семинар. 

4. Личностные , метапредметные и предметные результаты освоения 
курса«Практикум по биологии » 
Изучение курса дает возможность достичь следующих результатов в направлении 
личностного развития: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 
и духовному многообразию современного мира; 

3. формированию ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 
профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 
профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

4. формированию коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 
полезной, учебно- исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



4 

5. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

Метапредметными результатами являются: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2. умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 
условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 
выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 
отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

3. умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения 
понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 
аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

4.умение извлекать информацию из различных источников, свободно пользоваться справочной 
литературой, в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики; 

5. умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, 
моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

Предметными результатами являются : 

- усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях ее развития для 
формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 
- формирование первоначальных систематизированных представлений о о основных 
биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 
неживого в биосфере , о наследственности и изменчивости , освоения понятийным 
аппаратом биологии; 
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека , 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде. 
- формирование экологической грамотности .способности оценивать последствия 
деятельности человека на природу. Знать влияние факторов риска для здоровья человека , 
умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, сохранению 
биоразнообразия в природе, 
-объяснения роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в 
природе родства и общности происхождения и эволюции животных и растений, 
-овладение методами биологической науки , наблюдения и описания биологических 
объектов ; 
-формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 
глобальных проблем человечества; 
-освоения приемов оказания первой медицинской помощи , рациональной организации 
труда и отдыха , выращивания и размножения культурных растений и домашних 
животных. 



Рецензия 

На рабочую программу по курсу «Практикум по биологии» 
учителя биологии Головковой Галины Борисовны 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы №4 имени Героя Советского Союза Ф,А, Лузана 

муниципального образования Абинский район 

Рабочая программа «Практикум по биологии» Головковой Г.Б. рассчитана на 2 года реализации 
и предназначена для 10-11 классов для образовательной программы в рамках основной 
общеобразовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №4. Предлагаемая 
для рецензии программа отвечает поставленным целям и актуальна на современном этапе 
обучения в школе и направлена на реализацию требований ФГОС ООО. 

Программа содержит следующие структурные элементы: титульный лист, планируемые 
результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 
планирование. 

Данная программа предусматривает практическую реализацию знаний по биологии в ходе 
лабораторных, практических занятий. Умение пользоваться лабораторным оборудованием, 
анализировать результаты опытов, Программа предусматривает включение заданий и задач, 
используемых при сдаче ЕГЭ. Это способствует проявлению самостоятельности при решении 
задач, развитию любознательности, логического мышления, расширению кругозора. Стимулирует 
учащихся к поиску и изучению дополнительного материала по отдельным вопросам. 
Структура программы соответствует требованиям. Материал изложен грамотно, логично, 

аргументировано.Данная программа может быть рекомендована для проведения занятий в, 
старших классах. 


