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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Тип: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

Уровень: базовый  

Направленность: естественно-научная 

Исследовательская деятельность является средством освоения действительности и его 

главные цели – установление истины, развитие умения работать с информацией, 

формирование исследовательского стиля мышления. Результатом этой деятельности является 

формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для 

обучающихся знаний и способов деятельности.  

Данная программа позволяет обучающимся ознакомиться с методикой организации и 

проведения экспериментально-исследовательской деятельности в современном учебном 

процессе по биологии, ознакомиться со многими интересными вопросами химии на данном 

этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное 

представление о данной науке.   

Экспериментальная деятельность будет способствовать развитию у учащихся умения 

самостоятельно работать, думать, экспериментировать в условиях школьной лаборатории, а 

также совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определённым 

вопросам. Содержание программы соответствует познавательным возможностям 

школьников. 

Новизной данной программы является то, что в основе лежит системно - 

деятельностный подход, который создает основу для самостоятельного успешного 

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

деятельности благодаря использованию оборудования центров «Точка роста», которые 

являются результатом реализации национального проекта «Образование», благодаря 

которому в общеобразовательные организации нашей страны поставляется новое учебное 

оборудование. Использование этого оборудования, инновационных средств обучения и 

воспитания нацелено на углубление освоения основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, внеурочной деятельности в том числе 

естественно-научной и технической направленностей.  

Создание образовательной среды с использованием оборудования центров «Точка 

роста» расширят спектр возможностей в преподавании дисциплин естественного цикла. В 

создаваемой образовательной среде у обучающихся по-новому формируются и 

развиваются представления о современной естественно-научной картине мира, что 

позволяет   им самостоятельно конструировать свои знания, раскрывать, как устроен мир. 

Эмоциональное переживание процесса открытия является основой мотивации к знаниям, 

стимулятором самой умственной деятельности в достижении целей личностного, 
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социального и познавательного развития обучающихся. 

ФГОС основного образования требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа. Методы проектно-исследовательской деятельности 

определены как одно из условий реализации основной образовательной программы.    

Современные развивающие программы включают проектную деятельность в содержание 

различных курсов и курсов внеурочной деятельности. Знания и умения, необходимые для 

организации проектной и исследовательской деятельности, в будущем станут основой для 

организации научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Критерием успешности подростка становится не столько результативность в изучении 

школьных предметов, сколько отношение человека к возможностям собственного познания 

и преобразования природы, истории, самого себя. 

Актуальность программы 

Дидактический смысл деятельности помогает обучающимся связать обучение с жизнью. 

Знания и умения, необходимые для организации исследовательской деятельности, в будущем 

станут основой для организации и планирования жизнедеятельности. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что обучающиеся 

получают возможность посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить весь 

спектр требований к научному исследованию. Так же существенную роль играет овладение 

детьми навыков работы с научной литературой: поиск и подбор необходимых литературных 

источников, их анализ, сопоставление с результатами, полученными самостоятельно. У 

обучающихся формируется логическое мышление, память, навыки публичного выступления 

перед аудиторией, ораторское мастерство. 

Формы организации образовательной деятельности и режим занятий. 

В рамках курса предусмотрены следующие формы и методы проведения занятий: 

лекции, беседы, диспуты, тренинг, практические работы (опытно-полевые работы (посадка 

растений, проращивание семян, сбор урожая и его анализ), лабораторные работы 

(микробиологический анализ, химический эксперимент, био-физиологический эксперимент), 

самостоятельная работа (подготовка и оформление результатов эксперимента, презентации и 

докладов). При изучении общих и теоретических вопросов используется групповая форма 

проведения занятий. 

На занятиях применяется дифференцированный, индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся.  

Возрастная группа: 9-11классы 

Курс рассчитан на 1 год обучения, 1 час в неделю. Всего 34 часа. 
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2.Содержательный раздел 

2.1. Календарный учебный график  

№ Содержание Учебное время 

1 Начало учебного года 02.09.2022 

2 Окончание учебного года 31.05.2023 

3 Осенние каникулы 31.10.2022-06.11.2022 

4 Промежуточная аттестация  23.12.2022-27.12.2022 

5 Зимние каникулы 30.12.2023-09.12.2023 

6 Продолжительность учебного года 34 недели 

Обучение осуществляется при поддержке  Центра образования естественно-научной 

направленности «Точка роста», который  создан для  развития у обучающихся естественно-

научной, математической, информационной грамотности, формирования критического и 

креативного мышления, совершенствования навыков естественно-научной направленности, а 

также для практической отработки учебного материала по учебному  предмету «Биология». 

 Цель курса - формирование ключевых компетентностей учащихся в области 

научно-исследовательской деятельности (рефлексивной, технологической, социальной, 

коммуникативной,   информационной) для решения конкретных практических задач с 

использованием исследовательского метода; развитие личностных качеств обучающихся на 

основе формирования ключевых компетентностей (комплексное применение знаний, 

умений и навыков, субъективного опыта и ценностных ориентаций в решении актуальных 

проблем личности и общества). 

При изучении курса решаются ключевые воспитательные задачи: 

• готовность и способность к нравственному самосовершенствованию, самооценке, 

пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению; 

• реализация творческого потенциала, профессиональной мобильности; 

• готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою общественную 

позицию, критически оценивать свои намерения мысли и поступки; 

• осознание себя гражданином России на основе принятия национальных, духовных и 

нравственных ценностей; 

• способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и 

иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответственностью 

личности перед семьѐй, народом.  
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В результате освоения курса у обучающихся сформируются: 

 представление об исследовательской деятельности через овладение основными 

понятиями; 

 основы практических умений организации научно-исследовательской работы; 

 навыки определения цели, задач, гипотезы, объекта и предмета исследования; 

 умения находить нужную информацию в разных источниках; 

 культура публичного выступления; 

 представление о проведении исследовательских работ и подготовке выступлений на 

научно-практических конференциях. 

Эксперимент является источником знаний и критерием их истинности в науке. 

Концепция современного образования подразумевает, что в учебном эксперименте 

ведущую роль должен занять самостоятельный исследовательский ученический 

эксперимент. Современные экспериментальные исследования по биологии уже трудно 

представить без использования не только аналоговых, но и цифровых измерительных 

приборов. В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) 

прописано, что одним из универсальных учебных действий, приобретаемых учащимися 

должно стать умение «проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов». 

Результаты освоения учащимися  

программы внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия: 

учащийся научится: 

 положительному отношению к исследовательской деятельности; 

 приобретёт интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

 сориентируется на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задаче, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей; 

 приобретёт способность к самооценке на основе критериев успешности 

исследовательской деятельности. 

учащийся получит возможность формирования: 

• внутренней позиции на уровне понимания необходимости исследовательской 

деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки деятельности; 
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• выраженной познавательной мотивации; 

• устойчивого интереса к новым способам познания. 

Познавательные универсальные учебные действия 

учащийся научится: 

 проводить исследования объектов живой природы; 

 объяснять общебиологические особенности; 

 распознавать методы изучения объектов живой природы; 

 работать с лабораторным оборудованием и приемами работы с ним; 

 объяснять физиологические процессы, протекающие в живых объектах; 

 объяснять анатомическое строение живых объектов; 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т. ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

 высказываться в устной и письменной формах; 

 ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских 

задач; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы, аргументировать (защищать) свои идеи. 

учащийся получит возможность: 

 работать с готовыми микропрепаратами и изготовлять микропрепараты; 

 ставить физиологический эксперимент; 

 работать с оптическими приборами и лабораторным оборудованием; 

 подбирать объект для эксперимента в соответствии с поставленными задачами; 

 четко и лаконично формулировать цели и выводы эксперимента; 

 при оформлении работ соблюдать наглядность, научность и эстетичность;  

 проводить экологический мониторинг; 

 объяснять некоторые аспекты ЗОЖ; 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
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 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

учащийся научится: 

 допускать существование различных точек зрения; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера; 

 владеть монологической и диалогической формами речи; 

 находить информацию и выявлять главное; 

 составлять план исследования и выделять главное в презентации. 

учащийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию 

 партнера в общении и взаимодействии; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 устанавливать связь окружающей среды с объектами живой природы. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

учащийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия  

 планировать свои действия; 
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 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

 

 учащийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи.  

  

Методы и средства обучения 

В преподавании используются эвристические исследовательские методы обучения: 

анализ информации, постановка эксперимента, проведение исследований. Эти методы в 

наибольшей степени должны обеспечить развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей, в самостоятельности в приобретении знаний при 

выполнении творческих заданий, экспериментальных исследований. Роль учителя в обучении 

меняется: он выступает как организатор, консультант, эксперт самого процесса деятельности 

учащихся и её результатов. 

Изложение материала основано на учете психологических особенностей детей данного 

возраста. Используются разнообразные приемы работы,  стремление ребят к игре, интерес к 

истории, легендам, сказкам. Особое внимание уделяется эксперименту. В процессе занятий 

учащиеся должны выполнить лабораторные работы, простые опыты, изготовить ряд 

самодельных приборов. 

 

К концу изучения курса учащиеся должны иметь первые представления о биологических 

явлениях, быть знакомы с объектами биологии, уметь сравнивать строение организмов, 

производить простейшие измерения, снимать показания со шкалы прибора. 

Усвоение курса, построенного на основе метода научного познания, способствует 

успешному овладению школьниками естественнонаучными знаниями. Такой метод обучения 

предполагает самостоятельный поиск информации и конструирование на ее основе новых 

знаний и умений. Учащиеся, в полном объеме используя свой творческий потенциал, учатся 

ставить перед собой учебные цели и задачи, выдвигать гипотезы, делать выводы. Все это 

способствует повышению их успеваемости по биологии и, как следствие, приводит к развитию 

интереса. 
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Место в учебном плане 

По учебному плану МАОУ «СОШ №6» для изучения курса «Я –исследователь. 

Биология» отводится 34 часа.  

Объектом исследования и моделирования являются биологические процессы, 

физиологические явления,  классические опыты, элементы биологических теорий, выходящих 

за рамки учебника и школьной программы. 

Творческим продуктом учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

являются макеты, модели, опытные образцы, рефераты, проекты. 

Подведение итогов учебно-исследовательской и проектной работы обучающихся 

осуществляется посредством презентации творческого продукта. 

 

2.2 Содержание курса  

Тема 1 Биология и области исследования. 

Введение. Биология и области исследований, возможности применения результатов 

исследования. Самые интересные научные открытия в биологии. Описание задач и общей  

структуры исследовательской деятельности. Работа с книгой, научной литературой. 

Использование образовательных ресурсов сети Интернет. Основные доступные методы  

исследования. 

Лабораторный практикум: 

1.Использование образовательных ресурсов сети Интернет.  

2.Правила оформление наблюдений. 

Тема 2. Исследования из жизни растений. 

Правила работы с микроскопом и биологическим оборудованием. Техника безопасности. 

Особенности исследования по изучению жизни растений. Подготовительные работы по        

учебным опытам с растениями. 

Строение и химический состав клетки растений. Органы растений и их клеточное строение. 

Клеточная мембрана и ее функции. Основные вещества растительной клетки. 

Приготовление микропрепарата и рассмотрение растительной клетки в микроскоп. 

Опыты по поступлению веществ в растительную клетку. 

История открытия и изучения клеточного строения растений. Основные свойства 

цитоплазмы. Движение цитоплазмы в клетке. Органоиды клетки. Включения и запасные 

вещества в клетке. Кристаллические включения в клетке. Значение запасных веществ в 

клетке. 
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Фотосинтез. История открытия процесса фотосинтеза. Лист как орган фотосинтеза. 

Хлоропласты и хлорофилл. Космическая роль зеленого растения. Механизм и химизм 

процесса фотосинтеза. Влияние окружающих условий на фотосинтез. Влияние 

температуры на фотосинтез. Влияние углекислого газа на фотосинтез 

Водный режим растений. Роль воды в жизни растений. Поглощение воды корнями 

растений. Пути передвижения воды по растению. Корневое давление, транспирация, 

гуттация. Изучение физиологических особенностей растений разных мест обитания. 

Строение корня. Строение конуса нарастания корня пшеницы. Роль отдельных 

минеральных элементов в растении. Изучение поглощения воды корнем и ее передвижение 

в стебель (корневое давление). 

Дыхание. Значение дыхания в жизни растений. Физиологические и биохимические основы 

дыхания. Клеточное строение листа. Поглощение кислорода при дыхании листьев, стебля и 

корня. 

Рост и движение растений. Общие понятия о росте растений. Фазы роста. Внутренние 

условия роста растений. Конус нарастания стебля. Рост побега. Раздражимость растений. 

Движение растений. Листовая мозаика. Фототропизм, геотропизм, тропизмы 

Лабораторный практикум: 

1. Приготовление микропрепарата растительной клетки. 

2. Определение дыхательного коэффициента прорастающих семян 

3. Исследование фотосинтеза растений 

4. Водный режим растений: испарение воды листьями при разных внешних условиях. 

5. Изучение степени загрязнения воздуха по листьям. 

6. Измерение рН воды для полива растений 

7. Определение рН жидких удобрений 

8. Анализ рН почвы 

Тема 3. Исследования из жизни животных. 

Основные   методы   исследования    за    жизнью    животных.    Беспозвоночные животные. 

Простейшие и кишечнополостные. Процессы жизнедеятельности простейших. 

Раздражимость. Питание. Выделение. Движение простейших и кишечнополостных. 

Строение тела животных. Плоские и кольчатые черви. Движение червей. Раздражимость. 

Питание. Роль дождевых червей в перемешивании почвы. Пиявки: особенности строения, 

питания, движения. Значение пиявок. 

Пищеварение. Сущность процесса пищеварения у беспозвоночных и позвоночных 

животных. Эволюция системы органов пищеварения. Пищеварение в ротовой полости и 

желудке. Пищеварение в желудке жвачных животных. Пищеварение в кишечнике. 

Питательные вещества. Качественные реакции. Ферментативный характер реакций 
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расщепления питательных веществ. 

Дыхание. Физиология дыхания. Зависимость дыхания анамний от условий внешней среды. 

Особенности дыхания птиц и ныряющих животных. Обмен веществ и энергии. Питание. 

Обмен веществ — основная функция жизни. Обмен белков. Обмен углеводов и жиров. 

Обмен минеральных веществ и воды. Витамины. Внешние признаки авитаминоза. Обмен 

энергии в организме. Влияние температуры на активность животных и окраску тела. 

Терморегуляция. Приспособленность холоднокровных и теплокровных животных к 

изменениям температуры. 

Поведение животных. Выработка условных рефлексов на действие различных 

раздражителей у разных групп организмов. 

Лабораторный практикум: 

1. Реакция простейших на различные раздражители (соль, уксусная кислота, свет). 

2. Реакция дождевого червя на действие различных раздражителей. 

3. Влияние температуры на активность земноводных. 

Тема 4. Человек как объект исследования в биологии 

Особенности экспериментальной работы с человеком. Черты сходства и различия с 

другими группами животных. Подготовка оборудования для опытов. 

Внутренняя среда организма. Постоянство внутренней среды организма. Гомеостаз. Кровь. 

Клинический анализ крови человека. Защитные свойства крови. Свертывание крови. 

Иммунитет. Тканевая несовместимость. Группы крови. Определение групп крови. Пульс. 

Движение крови по сосудам. Функциональные пробы. 

Дыхание. Воздушная среда. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные движения. 

Регуляция дыхания. 

Пищеварение. Питательные вещества и пищевые продукты. Методы изучения функций 

пищеварительных желез. Переваривание и всасывание пищи. Регуляция пищеварения. 

Поддержание постоянства питательных веществ в крови. Центры голода и насыщения. 

ВНД и психология. Происхождение и некоторые особенности психики. Отражение в живой 

и неживой природе. Ощущение и восприятие. Иллюзии, представления памяти, 

наблюдения. Определение объема памяти, объема внимания. Память, мышление, речь. 

Виды памяти. Законы памяти. Правила запоминания. Изучение логического мышления, 

влияние позы на результат деятельности. Эмоции. Темперамент. Характер. Определение 

типов темперамента. Эмоции и мимика лица. 

Лабораторный практикум: 

1. Освещенность помещений и влияние освещенности на физическое здоровье 

человека 

2. Исследование естественной освещенности помещения класса 
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3. Определение частоты сердечных сокращений в зависимости от физической 

нагрузки. 

4. Нарушение свойств белков при действии на них алкоголя. 

5. Действие антибиотиков на фермент слюны. 

Тема 5. Общебиологические исследования 

Генетика как наука. Основные методы изучения генетики. Модельный объект генетики — 

плодовая мушка дрозофила. Содержание дрозофил на питательных средах. Анализ 

наследования признаков в F1 при моногибридном и дигибридном скрещивании. 

Приспособленность организмов и ее относительность. 

Влияние экологических факторов на организмы. Экологический мониторинг. 

Определение содержания в воде загрязняющих веществ. Экологические факторы 

Экологические характеристики вида (экологическая ниша). 

Лабораторный практикум: 

1. Анализ наследования признаков в F1 при моногибридном и 

дигибридном скрещивании (на примере мушки дрозофилы). 

2. Определение жесткости воды 

3. Определение состояния воздуха методом лихеноиндикации. 

4. Определение содержания нитрат-ионов в воде 

5. Измерение содержания нитратов в картофеле методом анализа вытяжки 

6. Анализ почвы и воды 

 

Тематическое планирование 

34 часа (1час в неделю) 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Количество часов 

1 Биология и области исследования 3 часа 

2 Исследования из жизни растений 11 часов 

3 Исследования из жизни животных 6 часов 

4 Человек как объект исследования в биологии 7 часов 

5 Общебиологические исследования 7 часов 

 Итого 34 часа 
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2.3. Система оценки достижения планируемых результатов.  

Проверка образовательных продуктов, полученных на занятиях, производится в 

следующих формах: 

Методы контроля текущей успеваемости обучающихся: 

 первичная диагностика возможностей ребенка в изучении курса, мотивации выбора 

данного направления, с целью построения индивидуальной образовательной карты 

обучающегося; 

 наблюдение активности на занятиях; 

 беседа с обучающимися: текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка 

обучающимися выполняемых заданий. Взаимооценка обучающимися работ друг друга, 

или работ, выполненных в группах; 

 анализ творческих, исследовательских работ – текущая диагностика и оценка учителем 

деятельности школьников.   

Оценивание курса осуществляется в системе «зачтено - не зачтено». 

Методы итогового контроля:  итоговая аттестация по результатам изучения ДООП 

проводится по мере завершения его изучения с помощью специальной зачетной работы (зачет, 

контрольная работа, тест, защита проекта, исследовательской работы, реферата и т.д.). 

Курс может считаться «зачтенным», если ученик посетил не мене 65% занятий по 

данному курсу.  По итогам делается запись в журнале "зачтено". 

Достижения обучающихся на занятиях заносятся в состав индивидуальной 

накопительной оценки – Портфолио.  

Формы контроля: 

Так как этот курс является дополнительным, то отметка в баллах не ставится. 

Учащийся учится оценивать себя и других сам, что позволяет развивать умения самоанализа 

и способствует развитию самостоятельности, как свойству личности учащегося. Выявление 

промежуточных и конечных результатов учащихся происходит через практическую 

деятельность; зачетные работы: 

• тематическая подборка задач различного уровня сложности с представлением разных 

методов решения в виде текстового документа, презентации, флэш-

анимации, видеоролика или web - страницы (сайта) 

• выставка проектов, презентаций; 

• демонстрация эксперимента, качественной задачи с качественным (устным или в виде 

приложения, в том числе, презентацией) описанием процесса на занятии, фестивале 

экспериментов; биологические  олимпиады. 
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3. Организационный раздел 

    3.1. Кадровое обеспечение реализации программы 

Реализацию программы обеспечивает учитель биологии, имеющий высшее педагогическое 

образование, либо учителя начальных классов. 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы: школьный кабинет № 25, цифровые 

лаборатории Центра «Точка роста». 

3.3. Методическим обеспечением программы являются современные философские, 

психологические, педагогические идеи и теории: 

-философия и политика современного образования (А.Г.Асмолов, Б.С.Гершунский, 

Э.Д.Днепров, Н.Д.Никандров, П.Г.Щедровицкий и др.); 

-теория развития, как ведущая и значимая применительно к становлению личности в 

образовании (Бондаревская Е.В., Сериков В.В., Якиманская И.С. и др.); 

-теория деятельности (Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) 

-идея диалога культур (Бахтин М.М., Лотман Ю.М., Библер В.С., Коган М.С. и др.) 

- цифровые образовательные ресурсы и оборудование: цифровая лаборатория «Точка Роста». 

 

Нормативно-правовые документы 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Федерального закона от 31 июля 2020 г № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

3. Распоряжения правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».  

4. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р 

г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года".  

5. Приказа Министерства просвещения РФ от 19.11.2018г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (в ред. Приказов Минпросвещения РФ от 05.09.2019 N 470, 

от 30.09.2020 N 533). 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

7. Приказ Минтруда России от 05.05.2018гю № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=348756#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=374127#l0
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(зарегистрировано в Минюсте России 28.08.2018г. №52016) 

8. Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 

сентября 2021года № 652н. «Об утверждении профессионального стандарта педагога 

дополнительного образования детей и взрослых». 

9. -  Постановления Главного государственного санитарного  врача  РФ  от 28 

сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

10.  Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 

№ 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

11. Письма Министерства просвещения  РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий). 

12. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.03.2016 

№ ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ, способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, 

с учетом их особых образовательных потребностей»). 

13. Письма Минобрнауки России №09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих (включая разноуровневые программы).  

14.  Письма МО НО «О направлении методических рекомендаций /Методические 

рекомендации по разработке ОП ОО ДО» (от 30. 05. 2014 № 316-01-100-1674/14).        

15.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2015 

№ АК-2563/05 «О методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации 

программ»). 

16.  Распоряжение министерства образования Сахалинской области от 16.09.2021 

№ 3.12-1170-р «Об утверждении методических рекомендаций по проектированию и 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ».  

17. -Постановления Правительства Сахалинской области от 27 августа 2021г. № 34 

«Об утверждении Концепции персонифицированного дополнительного образования детей 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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Сахалинской области и внесение изменения в постановление Правительства Сахалинской 

области от 05.07.2019 № 291«О мероприятиях по формированию современных управленческих 

и организационно- экономических механизмов в системе дополнительного образования детей 

Сахалинской области в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование».  

3.4 Список литературы 

Литература для учителя: 

1. Дольник В.Р. Вышли мы все из природы. Беседы о поведении человека в 

компании птиц, зверей и детей. — М.: LINKA PRESS, 1996. 

2. Лесные травянистые растения. Биология и охрана: справочник. - М.: 

Агропромиздат, 1988. 

3. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины: кн. для учителя. -2-е изд., доп. — 

М.: Просвещение, 1991. 

4. Самкова В.А. Мы изучаем лес. Задания для учащихся 3—5 классов //Биология в 

школе. - 2003. - № 7; 2004. - № 1, 

5. Чернова Н.М. Лабораторный практикум по экологии. — М.: Просвещение, 1986. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm — биологическое разнообразие России. 

2. http://www.wwf.ru — Всемирный фонд дикой природы (WWF). 

3. http://edu.seu.ru/metodiques/samkova.htm — интернет-сайт «Общественные ресурсы 

образования» 

4. http://www.ecosystema.ru — экологическое образование детей и изучение природы 

России

http://www.sci.aha.ru/ATL/ra21c.htm
http://www.wwf.ru/
http://edu.seu.ru/metodiques/samkova.htm
http://www.ecosystema.ru/
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