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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы: объём, 

содержание, планируемые результаты» 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили 

следующие документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

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

воспитания обучающихся». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.  № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (с изменениями на 21 июля 2020 года). 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196». 

7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2022 г. №678-р. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 
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правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» (с изменениями и дополнениями). 

11. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. 

№ 09-3242). 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 г. 

13. Устав муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Центр детского творчества «Прикубанский». 

14. «Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2021 г. 

15. «Положение о порядке организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2020 г. 

16. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

общеобразовательным общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский», 2021. 



4 

1.2. Направленность программы: естественно-научная. 

1.3. Актуальность программы, новизна, педагогическая 

целесообразность. 

Новизна. Образовательный курс ориентирован на формирование 

современных универсальных профессиональных навыков, необходимых для 

освоения профессий в предметной области «Биология».  

Обязательным условием, для успешного завершения курса, является 

участие в проектной и научно-исследовательской деятельности на основании 

самостоятельно определенных тем, так и предлагаемых в рамах учебного 

курса. 

Образовательный курс направлен на формирование нестандартного 

мышления и универсальных профессиональных компетенций, необходимых 

для освоения профессий будущего. В рамках курса большое внимание 

отводится самостоятельной практической деятельности обучающихся с 

возможностью вовлечения в образовательный процесс родителей и законных 

представителей обучающихся. Одной из специальных форм организации 

образовательного процесса является полевая практика, целью которой 

является отработка теоретических знаний на практике. 

Актуальность программы. Актуальность программы выражается 

также в ориентации на формирование современных профессиональных 

компетенций, определённых в соответствии с «Атласом новых профессий». 

Программа учитывает социальный заказ общества и семьи на получение 

качественного образования и ранней профориентации детей, формирование 

логического, критического мышления, развитие интеллектуальных 

способностей. Сформированные в рамках программы компетенции могут 

быть задействованы при освоении таких современных профессий, как: 

оператор автоматизированной сельхозтехники, разработчик цифровых 

моделей АПК, разработчик биосовместимых и биоразлагаемых материалов, 

системный биотехнолог, биохимический инженер, синтетический биолог, 

биофармаколог. 
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Педагогическая целесообразность программы состоит в 

формировании важнейших теоретических знаний и практических умений, и 

навыков в предметной области «Биология». 

Достижение поставленных программой целей осуществляется при 

помощи как традиционных, так и инновационных методов обучения, 

направленных на развитие обучающегося. Активно используются методы 

системно-деятельностного и личностно-ориентированного подхода. Ввиду 

использования данных методик главным ориентиром образовательного 

процесса является формирование гармонично развитой личности, 

обладающей необходимыми профессиональными компетенциями, знаниями, 

умениями и навыками. 

Проектно-исследовательская деятельность осуществляется также и при 

активном использовании игровых технологий, позволяющих осуществлять 

научную и образовательную деятельность в занимательной и доступной для 

обучающихся форме. 

1.4. Отличительные особенности данной программы 

Освоение программы в полном объеме позволяет обучающимся не 

только получить широкое представление о биологии, но и познакомиться с 

перспективными профессиями будущего в области биологии.  

1.5. Адресат программы: дети в возрасте 11–18 лет с любым видом и 

типом психофизиологических особенностей (в том числе дети с ОВЗ), с 

разным уровнем интеллектуального развития (в том числе и одаренные, 

мотивированные), имеющими разную социальную принадлежность (в том 

числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). 

1.6. Наполняемость группы: 8 человек 

1.7. Условия приема детей: запись на программу осуществляется через 

систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края» https://р23.навигатор.дети/ 

https://р23.навигатор.дети/
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1.8. Уровни программы 

Уровень освоения программы базовый, что предполагает освоение 

обучающимися специализированных знаний, обеспечение трансляции общей 

и целостной картины тематического содержания программы. 

Запланированное количество часов для реализации программы – 144 

часа.  

Срок реализации программы – 1 год. 

Количество часов в неделю – 4 часа. 

1.9. Формы обучения: форма обучения очная.  

В программе предусмотрено использование дистанционных и 

комбинированных форм взаимодействия в образовательном процессе. Так же 

возможно использование программы при сетевой и комбинированной формах 

реализации. 

1.10. Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Продолжительность занятий – 40 минут. Между занятиями 

предусмотрен перерыв 10 минут. 

1.11. Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в сформированных группах детей одного возраста 

или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющихся 

основным составом объединения; состав группы постоянный. 

Занятия проводятся в микрогруппах и индивидуально. Виды занятий по 

программе предусматривают проведение соревнований, олимпиад, полевых 

лабораторных работ, а также организацию занятий в дистанционном режиме 

– на платформах Zooм, Moodle и др.  

При реализации программы учитываются возрастные особенности 

учащихся, материал по каждой теме дифференцирован с учетом интересов и 

развития ребенка – то есть, в каждой теме существуют более легкие, и более 

трудные задания  
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2. Цель и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

2.1. Цель: создание условий формирования универсальных 

профессиональных компетенций, систематизации, расширения и углубления 

биологических знаний. 

2.2. Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

 научить выделять признаки, сравнивать, обобщать, 

классифицировать; 

 расширить и углубить знания обучающихся о биологии; 

 создать условия для развития познавательного интереса и 

способностей; 

 создать условия для формирования целостного представления о мире 

и роли биологии в создании современной естественно-научной картины мира; 

 дать представление об общебиологических закономерностях и 

теориях; 

 сформировать представления о единстве органического мира; 

 сформировать представления об экологических особенностях 

растений, грибов и лишайников, а также животного мира. 

 обучить использованию полученных знаний для решения 

биологических задач и тестов. 

Личностные задачи: 

 сформировать этические нормы в межличностном общении; 

 сформировать устойчивый интерес к изучению биологической науки; 

 содействовать формированию коммуникативных способностей, 

совершенствовать социальные навыки; 

 создать условия для профессионального просвещения, 

самоопределения обучающихся; 
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 воспитывать отношение к биологии и экологии как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в развитии человека; 

 воспитывать бережливое отношение к природе. 

Метапредметные задачи: 

 сформировать умение классифицировать и обобщать изученный 

материал; 

 развить умение обобщать и систематизировать полученные опытным 

путём данные; 

 развивать самостоятельность суждений, независимость и 

нестандартность мышления; 

 развить навыки проектно-исследовательской деятельности. 

3. Содержание программы 

3.1. Учебный план программы 

№ 

п/п 
Раздел. Тема 

Количество часов 
Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

Модуль 1. «Введение в биологию и экологию» - 21 ч. 

Подраздел 1. Предмет 

изучения биологии и 

экологии 

12 7 5 

 

1 Наука биология и 

экология. Предмет 

изучения биологии и 

экологии. Свойства 

живой материи 

2 1 1 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

2 Уровни организации 

жизни. Основные 

понятия в экологии.  

6 4 2 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

3 Экологические факторы. 

Факторы живой и 

неживой природы 

2 1 1 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 
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№ 

п/п 
Раздел. Тема 

Количество часов 
Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

4 Типы отношений между 

организмами. Симбиоз, 

хищничество, 

нейтрализм, антибиоз 

2 1 1 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

Подраздел 2. Цитология и 

гистология  
9 3 6 

 

5 Клетка как элементарная 

структурно-

функциональная единица 

живого. Различия клеток 

различных групп 

организмов 

2 1 1 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

6 Понятие биологической 

ткани. Ткани животных и 

растений 

4 2 2 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

7 Оформление альбома 

«Структура живой 

материи. Клетки и ткани» 

2 0 2 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

8 Контрольная работа по 

модулю «Введение в 

биологию и экологию» 

1 0 1 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

Модуль 2. «Экология растений» - 30 ч 

Подраздел 1. Систематика и 

жизненные формы растений 
16 8 8 

 

9 Характеристика 

водорослей. Систематика 

водорослей. 

Экологический 

особенности водорослей 

4 2 2 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

10 Систематика высших 

растений. 

Морфологическая, 

6 4 2 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 
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№ 

п/п 
Раздел. Тема 

Количество часов 
Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

анатомическая и 

экологическая 

характеристика споровых 

и семенных растений. 

Органы высших растений 

11 Классификация 

жизненных форм 

растений 

2 1 1 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

12 Защита лабораторной 

работы на тему 

«Анатомия и морфология 

растений» 

2 0 2 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

13 Методы сбора и 

оформления 

ботанического материала 

2 1 1 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

Подраздел 2. Размножение 

высших растений 
7 4 3 

 

14 Бесполое размножение 

растений. Искусственное 

размножение растений 

2 1 1 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

15 Размножение споровых 

растений 2 1 1 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

16 Размножение семенных 

растений 2 1 1 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

17 Роль опылителей в жизни 

цветковых растений 1 1 0 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

Подраздел 3. Экологические 

группы растений 
7 3 4 
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№ 

п/п 
Раздел. Тема 

Количество часов 
Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

18 Экологические группы 

растений по отношению 

к воде, к свету, к 

температуре, к 

плодородности почвы и 

по отношению к 

кислотности почвы 

6 3 3 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

19 Контрольная работа по 

модулю «Экология 

растений» 

1 0 1 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

Модуль 3. «Экология грибов и лишайников» - 11 ч 

Подраздел 1. Экология 

грибов 
4 2 2 

 

20 Общая характеристика 

грибов. Классификация 

грибов 

2 1 1 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

21 Экологические группы 

грибов. Некоторые 

паразитические грибы. 

Микоризообразователи 

2 1 1 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

Подраздел 2. Экология 

лишайников 
7 3 4 

 

22 Общая характеристика 

лишайников. Фотобионт 

и микобионт. 

Взаимоотношения 

фотобионта и 

микобионта. Морфология 

слоевища лишайников 

2 1 1 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

23 Питание лишайников. 

Способы размножения 

лишайников 

2 1 1 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 
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№ 

п/п 
Раздел. Тема 

Количество часов 
Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

24 Экологические группы 

лишайников 2 1 1 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

25 Контрольная работа по 

модулю «Экология 

грибов и лишайников» 

1 0 1 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

Модуль 4. «Экология животных» - 71 ч. 

Подраздел 1. Экология 

беспозвоночных животных 
30 16 14 

 

26 Характеристика группы 

Протисты. 

Классификация протист. 

Экологические 

особенности протист 

6 3 3 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

27 Общая характеристика 

царства животных. 

Сравнение животных с 

представителями других 

царств 

1 1 0 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

28 Тип Губки. Общая 

характеристика типа. 

Экология губок 

2 1 1 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

29 Тип Стрекающие. Общая 

характеристика типа. 

Классификация. 

Экология стрекающих 

2 1 1 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

30 Тип Кольчатые черви. 

Общая характеристика 

типа. Классификация. 

Экология стрекающих 

2 1 1 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 
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№ 

п/п 
Раздел. Тема 

Количество часов 
Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

31 Тип Моллюски. Общая 

характеристика типа. 

Классификация. 

Экология моллюсков 

3 2 1 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

32 Тип Плоские черви. 

Общая характеристика 

типа. Классификация. 

Экология плоских 

червей. 

2 1 1 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

33 Тип Круглые черви. 

Общая характеристика 

типа. Классификация. 

Экология круглых червей 

2 1 1 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

34 Тип Членистоногие. 

Общая характеристика 

типа. Классификация. 

Экология членистоногих 

6 3 3 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

35 Тип Иглокожие. Общая 

характеристика типа. 

Классификация. 

Экология иглокожих 

1 1 0 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

36 Методы исследования 

беспозвоночных 

животных 

2 1 1 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

37 Контрольная работа по 

подразделу «Экология 

беспозвоночных 

животных» 

1 0 1 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

Подраздел 2. Экология 

позвоночных животных 
41 20 21 
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№ 

п/п 
Раздел. Тема 

Количество часов 
Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

38 Характеристика типа 

Хордовые. 

Классификация типа. 

Происхождение 

хордовых животных 

2 1 1 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

39 Характеристика подтипа 

Бесчерепные. Экология 

подтипа 

2 1 1 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

40 Характеристика подтипа 

Оболочники. 

Классификация подтипа. 

Экология подтипа 

2 1 1 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

41 Характеристика подтипа 

Черепные или 

Позвоночные. 

Классификация подтипа. 

Характеристика 

Безчелюстных. Экология 

безчелюстных 

2 1 1 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

42 Характеристика 

надкласса Рыбы. 

Классификация рыб. 

Экология рыб. Миграции 

рыб 

6 3 3 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

43 Характеристика класса 

Земноводные. 

Классификация 

земноводных. Экология 

земноводных 

6 3 3 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

44 Характеристика класса 

Пресмыкающиеся. 

Классификация 

6 3 3 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 
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№ 

п/п 
Раздел. Тема 

Количество часов 
Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

пресмыкающихся. 

Экология 

пресмыкающихся 

45 Характеристика класса 

Птицы. Классификация 

птиц. Экология птиц. 

Миграции птиц 

6 3 3 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

46 Характеристика класса 

Млекопитающие. 

Классификация 

млекопитающих. 

Экология 

млекопитающих 

6 3 3 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

47 Методы исследования 

позвоночных животных 2 1 1 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

48 Контрольная работа по 

подразделу «Экология 

позвоночных животных» 

1 0 1 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

Модуль 5. «Симбиология» - 9 ч 

Подраздел 1. Явление 

симбиоза, симбиоз в 

различных группах живых 

организмов 

9 4 5 

 

49 Мутуализм в различных 

группах живых 

организмов 

2 1 1 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

50 Комменсализм. Виды 

комменсализма. 

Комменсализм в 

различных группах 

живых организмов 

2 1 1 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 
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№ 

п/п 
Раздел. Тема 

Количество часов 
Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

51 Паразитизм в различных 

группах живых 

организмов 

4 2 2 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

52 Контрольная работа по 

модулю «Симбиология» 1 0 1 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

Модуль 6. «Защита проекта (исследования)» - 2ч 

Подраздел 1. Защита проекта 

(исследования) 
2 1 1 

 

53 Правила публичного 

выступления. Правила 

подготовки презентаций 

и оформления работы 

2 1 1 

Фронтальная, 

индивидуальная 

работа 

 ИТОГО: 144 71 73  

 

3.2. Содержание учебного плана  

Модуль 1. Введение в биологию и экологию – 21 ч. 

Раздел 1. Предмет изучения биологии и экологии – 12 ч. 

Тема 1. «Наука биология и экология. Предмет изучения биологии и 

экологии. Свойства живой материи»  

Теоретическая часть. Биология как наука. Предмет изучения биологии. 

Экология как наука. Предмет изучения экологии. Свойства живой материи 

(единство элементного химического состава, единство биохимического 

состава, единство структурной организации, дискретность и целостность, 

обмен веществ и энергии, способность к саморегуляции, открытость, 

размножение, наследственность и изменчивость, рост и развитие, 

раздражимость и движение, ритмичность). 

Практическая часть: Выявление свойств характерных для животного, 

растительного, грибного организмов. 

Тема 2 «Уровни организации жизни. Основные понятия в экологии»  
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Теоретическая часть. Уровни организации живой материи 

(молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевой, органный, 

организменный, популяционно-видовой, экосистемный, биосферный). 

Продуценты, консументы и редуценты. Популяция. Экосистема. Потоки 

вещества и энергии. Трофические цепи и сети. Пастбищная и детритная 

трофические цепи. Экологические пирамиды.  

Практическая часть. Составление пищевых цепей и сетей. Решение 

экологических задач.  

Тема 3. «Экологические факторы. Факторы живой и неживой 

природы»  

Теоретическая часть. Экологические факторы и их виды. Биогенные 

факторы: фитогенные, микогенные, зоогенные, микробиогенные. Абиогенные 

факторы: климатические, характер почвы, рельеф, химические, физические. 

Антропогенный фактор.  

Практическая часть. Определение экологических факторов на 

определенной территории. 

Тема 4. «Типы отношений между организмами. Симбиоз, 

хищничество, нейтрализм, антибиоз» 

Теоретическая часть. Симбиоз. Облигатный и факультативный 

симбиоз. Виды симбиоза: мутуализм, комменсализм, паразитизм. 

Хищничество. Нейтрализм. Антибиоз: аменсализм, аллелопатия, 

конкуренция. 

Практическая часть. Рассмотрение и обсуждение примеров отношений 

между организмами. 

Раздел 2. Цитология и гистология – 9 ч. 

Тема 5. «Клетка как элементарная структурно-функциональная 

единица живого. Различия клеток различных групп организмов» 

Теоретическая часть. Клетка как элементарная структурно-

функциональная единица живого. Клеточная теория. Основные органоиды 
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клетки. Эукариоты и прокариоты. Различия клеток различных групп 

организмов. 

Практическая часть. Рассмотрение клеток растений и животных под 

микроскопом. Составление таблицы «Различия клеток прокариот и эукариот». 

Составление таблицы «Различия клеток растений, грибов, животных». 

Тема 6. «Понятие биологической ткани. Ткани животных и 

растений» 

Теоретическая часть. Понятие биологической ткани. Ткани растений 

(образовательные, покровные, основные, механические, проводящие, 

выделительные). Ткани животных (эпителиальная, соединительная, 

мышечная, нервная).  

Практическая часть. Рассмотрение гистологических препаратов под 

микроскопом. Рассмотрение микрофотографий гистологических препаратов в 

атласах. Составление таблицы «Ткани животных и растений». Изучение 

методов выполнения гистологических срезов.  

Тема 7. «Оформление альбома «Структура живой материи. Клетки 

и ткани»» 

Теоретическая часть. Выполнение рисунков клеток эукариот и 

прокариот. Выполнение рисунков клеток животных, растений, грибов. 

Выполнение рисунков препаратов тканей растений (образовательные, 

покровные, основные, механические, проводящие, выделительные), тканей 

животных (эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная). 

Практическая часть. Формулирование проблемы и темы 

образовательного проекта. Определение цели и задач проектирования. 

Заполнение дневника проектной деятельности. Разработка проектного 

продукта. 

Тема 8. «Контрольная работа по модулю «Введение в биологию и 

экологию»» 

Модуль 2. Экология растений – 30 ч. 

Раздел 1. Систематика и жизненные формы растений – 16 ч.  
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Тема 9. «Характеристика водорослей. Систематика водорослей. 

Экологический особенности водорослей» 

Теоретическая часть. Характеристика водорослей (цитология, 

морфология, бесполое и половое размножение, чередование поколений). 

Систематика водорослей (Золотистые водоросли, Желто-зеленые водоросли, 

Зеленые водоросли, Красные водоросли, Бурые водоросли, Эвгленовые 

водоросли, Харовые водоросли, Диатомовые водоросли, Пирофитовые 

водоросли). Экологические формы водорослей (пресноводные и морские 

водоросли, бентосные и планктонные водоросли, водоросли ледников, 

водоросли термальных источников, наземные водоросли, почвенные 

водоросли). Значение водорослей для человека. 

Практическая часть. Рассмотрение образцов водорослей под 

микроскопом. Рассмотрение фотографий водорослей в атласах и альбомах. 

Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика отделов водорослей». 

Тема 10. «Систематика высших растений. Морфологическая, 

анатомическая и экологическая характеристика споровых и семенных 

растений. Органы высших растений» 

Теоретическая часть. Систематика высших растений. Споровые 

растения: мхи, папоротники, хвощи, плауны. Характеристика споровых 

растений. Семенные растений: голосеменные, покрытосеменные. 

Характеристика семенных растений. Органы растений: корень, побег, стебель, 

почка, лист, цветок, плод. Метаморфозы органов растений. Формула цветка. 

Практическая часть. Оформление альбома «Морфология растений», 

выполнение рисунков различных типов листов, корней, типов ветвления 

стебля, почек, цветков, плодов, метаморфозов органов растений. Обучение 

работы с определителями растений. 

Тема 11. «Классификация жизненных форм растений» 

Теоретическая часть. Классификация жизненных форм растений 

Серебрякова. Древесные растения: деревья, кустарники, кустарнички. 

Полудревесные растения: полукустарники и полукустарнички. Наземные 
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травы: поликарпические травы и монокарпические травы. Водные травы: 

земноводные травы, плавающие и подводные травы. 

Практическая часть. Заполнение таблицы «Жизненные формы 

растений». 

Тема 12. «Защита лабораторной работы на тему «Анатомия и 

морфология растений»» 

Тема 13. «Методы сбора и оформления ботанического материала» 

Теоретическая часть. Правила сбора ботанического материала. Оформление 

морфологического и систематического гербариев. Правила сушки ботанического 

материала. 

Практическая часть. Оформление гербария. 

Раздел 2. Размножение высших растений – 7 ч.  

Тема 14. «Бесполое размножение растений. Искусственное 

размножение растений» 

Теоретическая часть. Вегетативное размножение цветковых растений. 

Размножение луковицами. Размножение клебнелуковицами. Размножение 

клубнями. Размножение мясистыми корнями. Размножение корнеплодами. 

Размножение усами. Размножение корневищами. Размножение корневыми 

отпрысками. Размножение отводками. Размножение делением кустов. 

Размножение черенками. Размножение прививкой. 

Практическая часть. Изучение правил и приемов размножения 

растений в домашних условиях. Размножение какого-либо растения (на выбор 

учеников). 

Тема 15. «Размножение споровых растений» 

Теоретическая часть. Понятие спорофита и гаметофита. Органы 

размножения споровых растений. Жизненные циклы мхов, папоротников, 

плаунов и хвощей. 

Практическая часть. Составления схем жизненных циклов споровых 

растений. 

Тема 16. «Размножение семенных растений» 
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Теоретическая часть. Генеративные органы голосеменных и 

покрытосеменных растений. Способы распространения семян и плодов. 

Оплодотворение. Развитие семени. Развитие зародыша. Развитие эндосперма. 

Строение семени. Жизненные циклы голосеменных и покрытосеменных. 

Практическая часть. Рассмотрение различных типов цветов и плодов 

растений. Рассмотрение цветов растений под бинокуляром. Составление схем 

жизненных циклов семенных растений. 

Тема 17. «Роль опылителей в жизни цветковых растений» 

Теоретическая часть. Опыление. Энтомофилия. Орнитофилия. 

Зоофилия. Анемофилия. Гидрофилия. Коэволюция цветковых растений и 

опылителей. 

Раздел 3. Экологические группы растений – 7 ч. 

Тема 18. «Экологические группы растений по отношению к воде, к 

свету, к температуре, к плодородности почвы и по отношению к 

кислотности почвы.» 

Теоретическая часть. Экологические группы растений по отношению к 

свету (гелиофиты, сциогелиофиты, сциофиты), к влажности (гидрофиты, 

мезофиты, ксерофиты), к температуре (мегатермофиты, мезотермофиты, 

микротермофиты, гекистотермофиты), к плодородности почвы (олиготрофы, 

мезотрофы, эутрофы), к кислотности почвы (ацидофиты, нейтрофиты, 

базофиты). Значение листопада в жизни растений. 

Практическая часть. Изучение приспособлений растений к различным 

условиям. Определение места некоторых растений Краснодара в данной 

системе экологических групп. 

Тема 19. «Контрольная работа по модулю «Экология растений»» 

Модуль 3. Экология грибов и лишайников – 11 ч. 

Раздел 1. Экология грибов – 11 ч. 

Тема 20. «Общая характеристика грибов. Классификация грибов» 

Теоретическая часть. Особенности грибов, их сходства и различия с 

растениями и животными. Мицелий гриба. Гифы гриба. Плодовое тело гриба. 
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Питание грибов. Размножение грибов. Классификация грибов. Низшие и 

высшие грибы. Хидридиомикоты. Оомикоты. Зигомикоты. Аскомикоты. 

Базидиомикоты. Несовершенные грибы. 

Практическая часть. Рассмотрение представителей царства Грибы. 

Выполнение рисунков грибов. 

Тема 21. «Экологические группы грибов. Некоторые 

паразитические грибы. Микоризообразователи» 

Теоретическая часть. Сапротрофы. Некротрофные и биотрофные 

паразиты. «Хищные» грибы. Мутуалистические симбионты. Паразитические 

грибы. Микоризообразователи. 

Практическая часть. Составление таблицы «Экологические группы 

грибов». 

Раздел 2. Экология лишайников – 7 ч. 

Тема 22. «Общая характеристика лишайников. Фотобионт и 

микобионт. Взаимоотношения фотобионта и микобионта. Морфология 

слоевища лишайников» 

Теоретическая часть. Лишайники. Фотобионт и микобионт. 

Взаимоотношение компонентов лишайника. Гомеомерное и гетеромерное 

слоевища. Лепрозные, накипные, листоватые и кустистые лишайники. 

Практическая часть. Рассмотрение представителей группы 

Лишайники. Выполнение рисунков гомеомерного и гетеромерного слоевища. 

Выполнение рисунков лепрозных, накипных, листоватых и кустистых 

лишайников. 

Тема 23. «Питание лишайников. Способы размножения 

лишайников» 

Теоретическая часть. Питание лишайников, вклад микобионта и 

фотобионта. Вегетативное размножение лишайников. Бесполое размножение 

лишайников. Половое размножение лишайников. 

Практическая часть. Рассмотрение органов размножения лишайников 

под микроскопом. 
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Тема 24. «Экологические группы лишайников» 

Теоретическая часть. Экологические группы лишайников: эпигейные 

лишайники, эпилитные лишайники, эпифитные лишайники, эпиксильные 

лишайники, эпибриофитные лишайники, амфибические лишайники, 

ксерофитные лишайники. 

Практическая часть. Рассмотрение представителей различных групп 

лишайников. Изучение разнообразия лишайников Краснодарского края. 

Тема 25. «Контрольная работа по модулю «Экология грибов и 

лишайников»» 

Модуль 4. Экология животных – 71 ч. 

Раздел 1. Экология беспозвоночных животных – 30 ч. 

Тема 26. «Характеристика группы Протисты. Классификация 

протист. Экологические особенности протист» 

Теоретическая часть. Строение протист. Уникальные органеллы 

протист. Размножение протист. Саркомастигофоры. Инфузории. Споровики. 

Жизненные циклы протист. Экология протист. Значение протист. 

Паразитические протисты 

Практическая часть. Изучение проб воды с водоемов Краснодара под 

микроскопом. Изучение методов определения экологического состояния 

водоема по разнообразию протист. 

Тема 27. «Общая характеристика царства животных. Сравнение 

животных с представителями других царств» 

Теоретическая часть. Общая характеристика царства Животные. 

Классификация царства. Сравнение животных с растениями, грибами, 

прокариотами. 

Тема 28. «Тип Губки. Общая характеристика типа. Экология губок» 

Теоретическая часть. Общая характеристика губок. Строение и образ 

жизни губок. Физиология губок. Размножение и развитие губок. 

Распространение губок. Губки Краснодарского края. Значение губок. Губки 

Краснодарского края 
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Практическая часть. Изучение фауны губок Краснодарского края 

Тема 29. «Тип Стрекающие. Общая характеристика типа. 

Классификация. Экология стрекающих» 

Теоретическая часть. Строение и образ жизни стрекающих. Класс 

гидроидные. Класс сцифоидные медузы. Класс коралловые полипы. 

Особенности размножения стрекающих. Жизненные циклы стрекающих. 

Стрекающие Краснодарского края. Значение стрекающих. 

Практическая часть. Изучение фауны стрекающих Краснодарского 

края. Выполнение рисунков гидры, медузы, кораллового полипа. Составление 

и изучение схем жизненных циклов стрекающих. 

Тема 30. «Тип Кольчатые черви. Общая характеристика типа. 

Классификация. Экология стрекающих» 

Теоретическая часть. Строение и образ жизни кольчатых червей. Класс 

многощетинковые. Класс малощетинковые. Класс пиявки. Особенности 

размножения поясковых и беспоясковых кольчатых червей. Кольчатые черви 

Краснодарского края. Значение кольчатых червей. 

Практическая часть. Изучение кольчатых червей Краснодарского края. 

Рассмотрение препаратов и живых экземпляров кольчатых червей. 

Тема 31. «Тип Моллюски. Общая характеристика типа. 

Классификация. Экология моллюсков» 

Теоретическая часть. Строение и образ жизни моллюсков. Класс 

брюхоногие. Класс двустворчатые. Класс головоногие. Особенности 

размножения моллюсков. Моллюски Краснодарского края. Значение 

моллюском. 

Практическая часть. Изучение фауны моллюсков Краснодарского края. 

Вскрытие и изучение внутреннего строения двустворчатого моллюска. 

Тема 32. «Тип Плоские черви. Общая характеристика типа. 

Классификация. Экология плоских червей» 

Теоретическая часть. Строение и образ жизни плоских червей. Класс 

ресничные черви. Класс сосальщики. Класс ленточные черви. Особенности 
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размножения плоских червей. Паразитические плоские черви. Жизненные 

циклы паразитических плоских червей. Методы профилактики гельминтозов. 

Практическая часть. Составление схем и изучение жизненных циклов 

паразитических плоских червей. 

Тема 33. «Тип Круглые черви. Общая характеристика типа. 

Экология круглых червей» 

Теоретическая часть. Строение и образ жизни круглых червей. 

Паразитические круглые черви. Жизненные циклы паразитических круглых 

червей. Методы профилактики гельминтозов. 

Практическая часть. Составление схем и изучение жизненных циклов 

паразитических плоских червей. Составления памятки о профилактике 

паразитарных заболеваний. 

Тема 34. «Тип Членистоногие. Общая характеристика типа. 

Классификация. Экология членистоногих» 

Теоретическая часть. Строение и образ жизни членистоногих. Класс 

ракообразные. Класс паукообразные. Класс насекомые. Особенности 

размножения и развития членистоногих. Значение членистоногих. 

Членистоногие Краснодарского края. 

Практическая часть. Вскрытие и изучение строения речного рака. 

Вскрытие и изучение строения черного таракана. Изучение разнообразия 

членистоногих Краснодарского края. 

Тема 35. «Тип Иглокожие. Общая характеристика типа. 

Классификация. Экология иглокожих» 

Теоретическая часть. Строение и образ жизни иглокожих. 

Современные представители иглокожих. Филогенетические связи иглокожих 

с другими группами животных. 

Тема 36. «Методы исследования беспозвоночных животных» 

Теоретическая часть. Оборудование и материалы для исследования 

беспозвоночных животных. Правила отлова беспозвоночных животных. 

Правила хранения зоологического материала. 
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Практическая часть. Изготовление оборудования для отлова 

беспозвоночных животных. Отлов беспозвоночных животных. Оформление 

коллекции беспозвоночных животных. 

Тема 37. «Контрольная работа по подразделу «Экология 

беспозвоночных животных»» 

Раздел 2. Экология позвоночных животных – 41 ч.  

Тема 38. «Характеристика типа Хордовые. Классификация типа. 

Происхождение хордовых животных» 

Теоретическая часть. Общая характеристика типа хордовые, основные 

признаки хордовых животных. Классификация типа: оболочники, 

бесчерепные, черепные. Эволюционная история хордовых животных. Первые 

хордовые животные. 

Практическая часть. Знакомство с разнообразием вымерших хордовых 

животных и их экологией. 

Тема 39. «Характеристика подтипа Бесчерепные. Экология 

подтипа» 

Теоретическая часть. Класс ланцетники. Общая характеристика класса. 

Строение и образ жизни бесчерепных. Фауна бесчерепных Краснодарского 

края. Значение бесчерепных. 

Практическая часть. Изучение строения ланцетника по схемам и 

иллюстрациям. 

Тема 40. «Характеристика подтипа Оболочники. Классификация 

подтипа. Экология подтипа» 

Теоретическая часть. Строение и образ жизни оболочников. Класс 

асцидии. Класс аппендикулярии. Класс сальпы. Особенности размножения и 

развития оболочников. Значение оболочников. 

Практическая часть. Изучение строения оболочников по схемам и 

иллюстрациям. Изучения образа жизни различных представителей подтипа 

Оболочники. 
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Тема 41. «Характеристика подтипа Черепные или Позвоночные. 

Классификация подтипа. Характеристика Бесчелюстных. Экология 

бесчелюстных» 

Теоретическая часть. Основные черты позвоночных. Классификация: 

класс Круглоротые, надкласс Рыбы, класс Земноводные, класс Рептилии, 

класс Птицы, класс Млекопитающие. Бесчерепные. Класс Круглоротые. 

Строение и образ жизни круглоротых. Особенности размножения и развития 

круглоротых. Значение круглоротых. 

Практическая часть. Изучение внешнего и внутреннего строения 

миноги и миксины по схемам и иллюстрациям. 

Тема 42. «Характеристика надкласса Рыбы. Классификация рыб. 

Экология рыб. Миграции рыб» 

Теоретическая часть. Строение и образ жизни рыб. Класс Хрящевые 

рыбы: акулы, скаты, химеры. Класс Костные рыбы: лучеперые и лопастеперые 

рыбы. Миграции рыб. Особенности размножения и развития рыб. Значение 

рыб. Разведение рыб. Ихтиофауна Краснодарского края. 

Практическая часть. Изучение ихтиофауны Краснодарского края. 

Вскрытие рыбы. 

Тема 43. «Характеристика класса Земноводные. Классификация 

земноводных. Экология земноводных» 

Теоретическая часть. Строение и образ жизни земноводных. Отряд 

Хвостатые. Отряд Бесхвостые. Отряд Безногие. Особенности размножения и 

развития земноводных. Метаморфоз. Значение земноводных. Батрахофауна 

Краснодарского края. 

Практическая часть. Изучение батрахофауны Краснодарского края. 

Вскрытие озерной лягушки. 

Тема 44. «Характеристика класса Пресмыкающиеся. 

Классификация пресмыкающихся. Экология пресмыкающихся» 

Теоретическая часть. Строение и образ жизни рептилий. Отряд 

Черепахи. Отряд Чешуйчатые. Отряд Крокодилы. Отряд Клювоголовые. 



28 

Особенности размножения и развития рептилий. Значение рептилий. 

Герпетофауна Краснодарского края. 

Практическая часть. Изучение герпетофауны Краснодарского края. 

Вскрытие луговой ящерицы. 

Тема 45. «Характеристика класса Птицы. Классификация птиц. 

Экология птиц. Миграции птиц» 

Теоретическая часть. Строение и образ жизни птиц. Особенности 

размножения и развития птиц. Миграции птиц. Орнитофауна Краснодарского 

края. Отряд Поганкообразные. Отряд Пеликанообразные. Отряд 

Аистообразные. Отряд Гусеообразные. Отряд Соколообразные. Отряд 

Курообразные. Отряд Журавлееобразные. Отряд Голубееобразные. Отряд 

Кукушкообразные. Отряд Совообразные. Отряд Ракшееобразные. Отряд 

Удотообразные. Отряд Дятлообразные. Отряд Воробьинообразные. Значение 

птиц. 

Практическая часть. Изучение орнитофауны Краснодарского края. 

Тема 46. «Характеристика класса Млекопитающие. Классификация 

млекопитающих. Экология млекопитающих» 

Теоретическая часть. Строение и образ жизни млекопитающих. 

Особенности размножения и развития млекопитающих. Фауна 

млекопитающих Краснодарского края. Отряд Насекомоядные. Отряд 

Рукокрылые. Отряд Хищные. Отряд Парнокопытные. Отряд Грызуны. Отряд 

Зайцеобразные. Значение млекопитающих. 

Практическая часть. Изучение фауны млекопитающих Краснодарского 

края. Вскрытие мыши. 

Тема 47. «Методы исследования позвоночных животных» 

Теоретическая часть. Оборудование и материалы для исследования 

позвоночных животных. Правила отлова позвоночных животных. Правила 

хранения зоологического материала. Морфометрия позвоночных животных. 
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Практическая часть. Изготовление оборудования для отлова 

позвоночных животных. Отлов позвоночных животных. Проведение 

морфометрии. 

Тема 48. «Контрольная работа по подразделу «Экология 

позвоночных животных» 

Модуль 5. Симбиология – 9 ч. 

Раздел 1. Явление симбиоза, симбиоз в различных группах живых 

организмов – 9 ч.  

Тема 49. «Мутуализм в различных группах живых организмов» 

Теоретическая часть. Микориза. Мутуализм среди протист. Мутуализм 

растений. Мутуализм среди грибов. Мутуализм среди беспозвоночных и 

позвоночных животных. 

Практическая часть. Защита докладов. 

Тема 50. «Комменсализм. Виды комменсализма. Комменсализм в 

различных группах живых организмов.» 

Теоретическая часть. Комменсализм среди протист. Комменсализм 

среди растений. Комменсализм среди грибов. Комменсализм среди 

беспозвоночных и позвоночных животных. 

Практическая часть. Защита докладов. 

Тема 51. «Паразитизм в различных группах живых организмов» 

Теоретическая часть. Паразитизм среди протист. Паразитизм среди 

растений. Паразитизм среди грибов. Паразитизм среди беспозвоночных и 

позвоночных животных. 

Практическая часть. Защита докладов. 

Тема 52. «Контрольная работа по модулю «Симбиология»» 

Модуль 6. Защита проекта (исследования) – 2 ч. 

Раздел 1. Защита проекта (исследования) 

Тема 53. «Правила публичного выступления. Правила подготовки 

презентаций и оформления работы» 
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3.3. Планируемые результаты 

3.3.1. Предметные результаты 

По итогам обучения, обучающиеся будут 

 объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного 

круговорота веществ. 

 характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), 

образование половых клеток, оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза 

многоклеточных;   

 приводить примеры приспособлений у растений и животных.  

  использовать знания по экологии для оптимальной организации 

борьбы с инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и 

приусадебного хозяйства;  

  пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения 

породной чистоты домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур 

и др.);   

 соблюдать профилактику наследственных болезней; – использовать 

знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного 

хозяйства.  

 находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие 

свойства живого и объяснять их;   

 характеризовать основные уровни организации живого;  

  перечислять основные положения клеточной теории;  

  характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции 

и роль в жизнедеятельности целого организма, особенности строения клеток 

разных царств живых организмов;   

 характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое 

обеспечение;   

 характеризовать материальные основы наследственности и способы 

деления клеток;   
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 уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать 

простейшие микропрепараты;  

 объяснять биологический смысл и основные формы размножения 

организмов;  

 пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, 

биоценозе, экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом круговороте, 

продуцентах, консументах и редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых цепях;   

 характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их 

осуществлении;  

  классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте 

веществ, выделять цепи питания в экосистемах. 

3.3.2. Личностные результаты 

 ответственное отношение к информации с учётом правовых и 

этических аспектов её распространения; чувство личной ответственности за 

качество окружающей информационной среды; 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения с использованием средств и методов информатики и 

математики; 

 умение аргументированно доносить свою позицию в коммуникации, 

учитывать разные мнения, использовать критерии для обоснования своего 

суждения. 

3.3.3. Метапредметные результаты  

 самостоятельное определение цели своего обучения, формулирование 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 умение выстраивать правильные логические конструкции, 

прогнозировать на несколько шагов вперед, находить оптимальные варианты 

решения проблем, моделировать различные ситуации при решении задач; 

 построение рассуждений, анализ, синтез, сравнение; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 
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 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

2.1. Календарный учебный график программы 

1. Дата начала обучения - 01.09.2021 

2. Дата окончания обучения - 31.05.2022 

3. Количество учебных недель - 36 

4. Количество учебных дней – 72 

5. Количество учебных часов: всего – 144, из них: теоретических – 

71 ч.; практических – 73ч. 

(Детальный график - Приложение №1) 

2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение 

Учебный кабинет, оснащенный специализированной учебной мебелью, 

необходимой для организации занятий и средствами обучения, достаточными 

для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

2.2.2. Материально-технические средства и оборудование, 

необходимые для реализации программы: 

1. Компьютер с установленной операционной системой, доступом к сети 

Интернет, с русскоязычным интерфейсом; 

2. Минимальное программное обеспечение: офисный пакет (MS Office 

или Libre Office); 

3. Мультимедийное оборудование.  

Информационное обеспечение: 

Интернет-источники: 

 https://р23.навигатор.дети/ Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края». 

 https://cdt23.ru/  МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 

2.2.3. Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования 

имеющий профессиональное высшее образование или среднее 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

https://р23.навигатор.дети/
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подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и педагогические науки" или 

высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках 

направления подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования при условии его соответствия 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

2.3. Формы аттестации 

Формы отслеживания образовательных результатов: беседа, 

наблюдение, конкурсы, открытые и итоговые занятия.  

Формы фиксации образовательных результатов: грамоты, дипломы, 

протоколы диагностики, фото, свидетельство (сертификаты). 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: отчеты, электронные портфолио 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Первичная (входная) 

аттестация 

В начале учебного года (с 

занесением результатов в 

диагностической карте) 

Определение уровня 

развития способностей к 

проектной  деятельности. 

Беседа, опрос, 

тестирование 

Текущий контроль 

В течение всего учебного 

года 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

детей к восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности в 

обучении. Выявление детей, 

отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, устный опрос, 

диагностические игры, 

практическая  работа. 
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Промежуточная 

аттестация 

По окончании изучения 

темы или раздела (без 

занесения результатов в 

диагностическую карту). 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение результатов 

обучения. Диагностика 

развития способностей к 

проектной деятельности. 

Творческая работа, опрос, 

открытое занятие, 

самостоятельная работа, 

защита проектов, 

презентация, демонстрация 

моделей, диагностические 

игры, тестирование 

Итоговая аттестация.  

В конце учебного года или 

курса обучения (с 

занесением результатов в 

диагностической карте) 

Определение изменения 

уровня развития детей, их 

творческих и 

интеллектуальных 

способностей. Диагностика 

развития способностей к 

проектной деятельности. 

Определение результатов 

обучения. Ориентирование 

учащихся на дальнейшее (в 

том числе самостоятельное) 

обучение. Получение 

сведений для 

совершенствования 

образовательной программы 

и методов обучения. 

Выявление уровня 

сформированности общей 

одаренности обучающихся.  

Защита проекта 

 

2.4. Оценочные материалы 

В соответствии с целями и задачами программы предусмотрено 

проведение мониторинга и диагностических исследований с помощью 

материалов: 

 Диагностический лист [Приложение 2]; 

 Материалы для диагностики личностных результатов обучающихся 

[Приложение 3]. 
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2.5. Методические материалы 

Методы обучения: словесные методы обучения, метод распознавания и 

определения признаков, метод «Моделирование», метод «Эксперимент или 

опыты», наглядные методы обучения. 

Педагогические технологии: технология группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология блочно-модульного 

обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного 

обучения, технология исследовательской деятельности, технология проектной 

деятельности, технология игровой деятельности, коммуникативная 

технология обучения, здоровьесберегающие технологии, информационно-

коммуникационные технологии. 

Формы организации учебного занятия. В соответствии с содержанием 

учебного плана и поставленным для данного занятия задачами (функциями) 

определяется вид занятия (диагностическое занятие, вводное занятие, 

практическое занятие, практикум, выездное тематическое занятие и т.д.) и 

выбирается форма организации образовательного процесса (коллективная, 

групповая, парная, индивидуальная форма или одновременное их сочетание). 

Воспитательная работа.  Воспитание – это целенаправленное 

управление процессом становления личности. Воспитательные задачи 

связаны с ориентацией обучающихся на критерии добра и зла, постановка их 

в ситуации нравственного выбора и конкретизация нравственных норм в 

реальной жизни. Педагог решает поставленные задачи в соответствии со 

спецификой возраста обучающихся и взаимоотношений внутри учебной 

группы, учитывая при этом индивидуальные особенности каждого 

обучающегося. Основным в воспитательной работе является содействие 

саморазвитию личности, реализации творческого потенциала ребенка, 

обеспечение активной социальной адаптации, создание необходимых и 

достаточных условий для активизации усилий обучающихся по преодолению 

собственных проблем.  
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Воспитательная работа осуществляется как в процессе учебных занятий, 

так и в процессе подготовки и участия детей в массовых мероприятиях. В 

течение всего года ведется работа по формированию сознательного и 

добросовестного отношения к занятиям, привитию организованности, 

трудолюбия и дисциплины.  В работе с учащимися применяется широкий круг 

средств и методов воспитания: 

 личный пример и педагогическое мастерство педагога;  

 высокая организация учебного процесса;  

 атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

 дружный коллектив;   

 система морального стимулирования. 

Воспитательная работа в рамках образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с планом воспитательных событий МАОУДО 

«ЦДТ «Прикубанский» на 2022-2023 учебный и «Программой воспитательной 

работы МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»». 

Профориентационная работа.  

Большое внимание в программе уделяется формированию современных 

профессиональных компетенций, определенных в соответствии с «Атласом 

новых профессий 3.0», среди которых: 

 системное мышление; 

 управление проектами; 

 программирование / робототехника / искусственный интеллект; 

 мультиязычность и мультикультурность; 

 работа в условиях неопределенности; 

 экологическое мышление; 

 межотраслевая коммуникация; 

 и многое другое. 

В процессе обучения по программе обучающиеся знакомятся с 

профессиями будущего, создают личную молекулу профессионального 
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успеха, в рамках организованной проектно-исследовательской деятельности, 

направленной на решение кейсов от представителей реального сектора 

экономики и общественности. 

Алгоритм  традиционного учебного занятия: 

 I этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии,  

Содержание этапа: организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

 II этап - подготовительный (подготовка к восприятию нового 

содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности.  

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация 

учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, проблемное 

задание детям). 

 III этап - основной. В качестве основного этапа могут выступать 

следующие: 

1 Усвоение новых знаний и способов действий.   

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного 

запоминания связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при 

усвоении новых знаний использовать задания и вопросы, которые 

активизируют познавательную деятельность детей. 

2. Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового 

учебного материала, выявление неверных представлений, их коррекция. 

Применяют пробные практические задания, которые сочетаются с 

объяснением соответствующих правил или обоснованием. 

3. Закрепление знаний  

Применяют тренировочные упражнения, задания, выполняемые детьми 

самостоятельно. 
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4. Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические 

задания. 

 IV этап – контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного опроса, вопросы и 

задания различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, 

поисково-исследовательского). 

2.6. Список литературы 

1. Косярский А.А. Методическое пособие. Организация проектной 

деятельности / А.А. Косярский, В.Г. Даниш, Т.И. Дорошкевич – Казань, 

издательство Бук, 2019 – 64 с. 

2. Биология: в 3 т. / Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут; под ред. Р. Сопера / М.: 

Лаборатория знаний, 2018–500 с. 

3. Биология в таблицах и схемах: 6-9 классы / А. В. Маталин. – Москва: 

Издательство АСТ, 2021. – 288с. 

Все представленные источники литературы хранятся в электронной 

библиотеке МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский». 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Биоэкология» 

 на 2022-2023 учебный год 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.2022 31.05.2023 36 144 2 раза в 

неделю 

по 2 часа  

 

№ 

зан. 

Название раздела и темы занятия Дата проведения Аргументация 

изменений 
План Факт 

Раздел 1. Основы биологии 14   

1 
Признаки биологических объектов 

   

2 
Признаки биологических объектов 

   

3 
Признаки биологических объектов 

   

4 
Признаки биологических объектов 

   

5 
Клеточное строение организмов 

   

6 
Клеточное строение организмов 

   

7 
Клеточное строение организмов 

   

8 
Клеточное строение организмов 

   

9 Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. 
   

10 Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. 
   

11 Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. 
   

12 Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. 
   

13 Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. 
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14 
Контрольная работа 

   

Раздел 2. Царства 28   

15 
Царство Грибы 

   

16 
Царство Грибы 

   

17 
Царство Грибы 

   

18 
Царство Грибы 

   

19 
Царство Грибы 

   

20 
Царство растения 

   

21 
Царство растения 

   

22 
Царство растения 

   

23 
Царство растения 

   

24 
Царство растения 

   

25 
Контрольная работа 

   

26 
Царство животные 

   

27 
Царство животные 

   

28 
Царство животные 

   

29 
Царство животные 

   

30 
Царство животные 

   

31 
Царство животные 

   

32 
Царство бактерии 

   

33 
Царство бактерии 

   

34 
Царство бактерии 

   

35 
Царство бактерии 

   

36 
Царство бактерии 

   

37 
Царство бактерии 

   

38 
Вирусы 

   

39 
Вирусы 

   

40 
Вирусы 
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41 
Вирусы 

   

42 
Контрольная работа 

   

Раздел 3. Анатомия 28   

43 Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности 

   

44 Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности 

   

45 Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности 

   

46 
Опора и движение  

   

47 
Опора и движение 

   

48 
Опора и движение 

   

49 Внутренняя среда организма, 

транспорт веществ. 

   

50 Внутренняя среда организма, 

транспорт веществ. 

   

51 Внутренняя среда организма, 

транспорт веществ. 

   

52 Внутренняя среда организма, 

транспорт веществ. 

   

53 Внутренняя среда организма, 

транспорт веществ. 

   

54 Контрольная работа    

55 
Питание. Дыхание. 

   

56 
Питание. Дыхание. 

   

57 
Питание. Дыхание. 

   

58 
Питание. Дыхание. 

   

59 
Питание. Дыхание. 

   

60 
Питание. Дыхание. 

   

61 Обмен веществ. Выделение. 

Покровы тела 
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62 Обмен веществ. Выделение. 

Покровы тела 
   

63 Обмен веществ. Выделение. 

Покровы тела 

   

64 Обмен веществ. Выделение. 

Покровы тела 

   

65 Обмен веществ. Выделение. 

Покровы тела 

   

66 Обмен веществ. Выделение. 

Покровы тела 

   

67 
Органы чувств 

   

68 
Органы чувств 

   

69 
Органы чувств 

   

70 
Контрольная работа 

   

Раздел 4. Человек 10 
  

71 Психология и поведение человека    

72 Психология и поведение человека    

73 
Психология и поведение человека 

   

74 
Психология и поведение человека 

   

75 
Психология и поведение человека 

   

76 Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

   

77 Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 
   

78 Соблюдение санитарно-

гигиенических норм 
   

79 
Контрольная работа 

   

80 
Контрольная работа 

   

Раздел 5. Экология  14 
  

81 Влияние экологических факторов 

на организмы 
   

82 Влияние экологических факторов 

на организмы 
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83 Влияние экологических факторов 

на организмы 

   

84 Влияние экологических факторов 

на организмы 

   

85 Экосистемная организация живой 

природы. Биосфера 
   

86 
Экосистемная организация живой 

природы. Биосфера 

   

87 Экосистемная организация живой 

природы. Биосфера 

   

88 Экосистемная организация живой 

природы. Биосфера 

   

89 Экосистемная организация живой 

природы. Биосфера 

   

90 Экосистемная организация живой 

природы. Биосфера 

   

91 Биологические процессы, явления, 

объекты 

   

92 Биологические процессы, явления, 

объекты 
   

93 Биологические процессы, явления, 

объекты 

   

94 
Контрольная работа 

   

Раздел 6. Задачи 12 
  

95 Определение структуры объекта. 

Умение оценивать правильность 

биологических суждений 

   

96 Определение структуры объекта. 

Умение оценивать правильность 

биологических суждений 

   

97 Определение структуры объекта. 

Умение оценивать правильность 

биологических суждений 
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98 Определение структуры объекта. 

Умение оценивать правильность 

биологических суждений 

   

99 Определение структуры объекта. 

Умение оценивать правильность 

биологических суждений 

   

100 Определение структуры объекта. 

Умение оценивать правильность 

биологических суждений 

   

101 Статистические данные, 

представленные в табличной 

форме просмотреть. 

Решать учебные задачи. 

Определение энерготрат. 

   

102 Статистические данные, 

представленные в табличной 

форме просмотреть. 

Решать учебные задачи. 

Определение энерготрат. 

   

103 Статистические данные, 

представленные в табличной 

форме просмотреть. 

Решать учебные задачи. 

Определение энерготрат. 

   

104 Статистические данные, 

представленные в табличной 

форме просмотреть. 

Решать учебные задачи. 

Определение энерготрат. 

   

105 Статистические данные, 

представленные в табличной 

форме просмотреть. 

Решать учебные задачи. 

Определение энерготрат. 

   

106 Статистические данные, 

представленные в табличной 

форме просмотреть. 

Решать учебные задачи. 

Определение энерготрат. 

   

107 Итоговая работа.    

Раздел 7. Проектная 

деятельность 

38   
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108 Проектная деятельность    

109 Проектная деятельность    

110 Проектная деятельность    

111 Проектная деятельность    

112 Проектная деятельность    

113 Проектная деятельность    

114 Проектная деятельность    

115 Проектная деятельность    

116 Проектная деятельность    

117 Проектная деятельность    

118 Проектная деятельность    

119 Проектная деятельность    

120 Проектная деятельность    

121 Проектная деятельность    

122 Проектная деятельность    

123 Проектная деятельность    

124 Проектная деятельность    

125 Проектная деятельность    

126 Проектная деятельность    

127 Проектная деятельность    

128 Проектная деятельность    

129 Проектная деятельность    

130 Проектная деятельность    

131 Проектная деятельность    

132 Проектная деятельность    

133 Проектная деятельность    

134 Проектная деятельность    
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135 Проектная деятельность    

136 Проектная деятельность    

137 Проектная деятельность    

138 Проектная деятельность    

139 Проектная деятельность    

140 Проектная деятельность    

141 Проектная деятельность    

142 Проектная деятельность    

143 Проектная деятельность    

144 Проектная деятельность    

 Итого План Факт Процент выполнения 

144   
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Приложение 2 

Диагностический лист 

 

№ Критерий Балл 

1 Количество задач, выполненных в ходе урока  

2 Правильность выполненных задач  

3 Уровень сложности выполненных задач  

4 Аккуратность оформления бланка для 

решения задач 

 

5 Уровень понимания при решении задач 

практикума 

 

6 Наличие нестандартного верного подхода 

при решении предложенных в бланке задач 

 

 

Правила выставления баллов: 

По критерию № 1 предусмотрены следующие баллы: 

 0 баллов. Менее половины задач записаны в тетради (бланке для 

выполнения работ); 

 1 балл. Большая часть задач записана, в некоторых отсутствуют 

условия, допущены ошибки; 

 2 балла. Все задачи записаны; 

По критерию № 2 предусмотрены следующие баллы: 

 0 баллов. Менее половины задач решены правильно; 

 1 балл. Большая часть решена правильно; 

 2 балла. Все задачи решены верно; 

По критерию № 3 предусмотрены следующие баллы: 

 0 баллов. Более половины – легкий уровень; 

 1 балл. Более половины задач среднего уровня и несколько задач 

легкого; 
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 2 балла. Все задачи среднего уровня сложности; 

 3 балла. Более половины среднего и несколько задач повышенного 

уровня сложности; 

 4 балла. Половина задач среднего и половина повышенного уровня 

сложности (1/3 – легкий, 1/3 – средний, 1/3 – повышенный уровень); 

 5 баллов. Все задачи повышенного уровня сложности. 

По критерию № 4 предусмотрены следующие баллы: 

 0 баллов. Много зачеркиваний, количество исправлений более 

допустимого; 

 1 балл. Несколько зачеркиваний, допустимое количество 

исправлений; 

 2 балла. Аккуратно оформленная работа без зачеркиваний и 

исправлений. 

По критерию № 5 предусмотрены следующие баллы: 

 0 баллов. Логики в решении нет, понимание алгоритма отсутствует; 

 1 балл. Прослеживается логика, однако допущены ошибки в ходе 

выполнения алгоритма решения задач соответствующего типа; 

 2 балла. Решения задач логичны и последовательны, ход алгоритма 

решения задач не нарушен. 

По критерию № 6 предусмотрены следующие баллы: 

 0 баллов. Подход логически не обоснован, имеет неверное решение и 

несвязанную последовательность действий; 

 1 балл. Предложенный алгоритм логичен, в последовательности 

действий нет нарушений, ответ верный 
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Приложение 3 

Материалы для диагностики личностных результатов 

обучающихся 

 

1. Методика для изучения степени социализации личности 

учащегося (разработана профессором М.И. Рожковым) 

Цель: выявить уровень социальной адаптации, активности, 

автономности, воспитанности учащихся.  

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 

суждений и оценить степень своего согласия с их содержанием по следующей 

шкале: 

 4 – всегда;  

 3 – почти всегда; 

 2 – иногда;  

 1 – очень редко;  

 0 – никогда.  

1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей.  

2. Считаю, что надо чем-то отличаться от других.  

3. За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха.  

4. Я умею прощать людей.  

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи.  

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле.  

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав.  

8. Считаю, что делать людям добро – это главное в жизни.  

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие.  

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение.  

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю.  

12. Мне нравится помогать другим.  

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили.  

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться.  

15. Стремлюсь побеждать и выигрывать.  



51 

16. Переживаю неприятности других, как свои.  

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами.  

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не 

согласны окружающие.  

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца.  

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают  

Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо 

изготовить для каждого учащегося бланк, в котором против номера суждения 

ставится оценка. 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

Обработка полученных данных. Среднюю оценку социальной 

адаптированности учащихся получают при сложении всех оценок первой 

строчки и делении этой суммы на пять. Оценка автономности высчитывается 

на основе аналогичных операций со второй строчкой. Оценка социальной 

активности – с третьей строчкой. Оценка приверженности детей 

гуманистическим нормам жизнедеятельности (нравственности) – с четвертой 

строчкой.  

Если получаемый коэффициент больше трех, то можно констатировать 

высокую степень социализации ребенка; если же он больше двух, но меньше 

трех, то это свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. 

Если коэффициент окажется меньше двух баллов, то можно предположить, 

что отдельный учащийся (или группа учеников) имеет низкий уровень 

социальной адаптированности. 

2. Коммуникативные и организаторские склонности (КОС) 

(В.В. Синявский, В.А. Федорошин) 

Инструкция: на каждый вопрос следует ответить «да» или «нет». Если 

вы затрудняетесь в выборе ответа, необходимо все-таки склониться к 

соответствующей альтернативе (+) или (-). 
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Текст опросника 

1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к 

принятию ими Вашего мнения? 

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то из 

Ваших товарищей? 

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической 

ситуации? 

5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с разными 

людьми? 

6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или 

за каким-либо другим занятием, чем с людьми? 

8. Если возникли какие-либо помехи в осуществлении Ваших 

намерений, то легко ли Вы отступаете от них? 

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно 

старше Вас по возрасту? 

10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими 

товарищами различные игры и развлечения? 

11. Трудно ли Вы включаетесь в новую для Вас компанию? 

12. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно 

было бы выполнить сегодня? 

13. Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми 

людьми? 

14. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали в 

соответствии с Вашим мнением? 

15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? 

16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за 

невыполнения ими своих обязанностей, обязательств? 

17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и 

побеседовать с новым человеком? 



53 

18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя? 

19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть 

одному? 

20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для 

Вас обстановке? 

21. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить 

начатое дело? 

23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, 

если приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым 

человеком? 

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, 

затрагивающих интересы Ваших товарищей? 

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых 

Вам людей? 

28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

29. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести 

оживление в малознакомую Вам компанию? 

30. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе? 

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим 

количеством людей? 

32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или 

решение, если оно не было сразу принято Вашими товарищами? 

33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую Вам 

компанию? 

34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий 

для своих товарищей? 

35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и 

спокойным, когда приходится говорить что-либо большой группе людей? 
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36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у Вас много друзей? 

38. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с 

малознакомыми людьми? 

39. Правда ли, что Вас пугает перспектива оказаться в новом 

коллективе? 

40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении 

большой группы своих товарищей? 

Обработка результатов и интерпретация 

Коммуникативные способности - ответы "да" на следующие вопросы: 1, 

5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37; и "нет" на вопросы: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 

39. 

Организаторские способности - ответы "да" на следующие вопросы: 2, 

6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38; и "нет" на вопросы: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 

40. 

Подсчитывается количество совпадающих с ключом ответов по 

каждому разделу методики, затем вычисляются оценочные коэффициенты 

отдельно для коммуникативных и организаторских способностей по формуле: 

К =  0,05 ∙ С, где 

К – величина оценочного коэффициента 

С – количество совпадающих с ключом ответов. 

Оценочные коэффициенты может варьировать от 0 до 1. Показатели, 

близкие к 1 говорят о высоком уровне коммуникативных и организаторских 

способностях, близкие к 0 – о низком уровне. Первичные показатели 

коммуникативных и организаторских способностей могут быть представлены 

в виде оценок, свидетельствующих о разных уровнях изучаемых 

способностей. 

Коммуникативные умения: 

Показатель Оценка Уровень 

0,10-0,45 1 I – низкий 
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0,46-0,55 2 II – ниже среднего 

0,56-0,65 3 III – средний 

0,66-0,75 4 IV – высокий 

0,76-1 5 V – очень высокий 

 

Организаторские умения: 

Показатель Оценка Уровень 

0,20-0,55 1 I – низкий 

0,56-0,65 2 II – ниже среднего 

0,66-0,70 3 III – средний 

0,71-0,80 4 IV – высокий 

0,81-1 5 V – очень высокий 

 

Анализ полученных результатов. 

Испытуемые, получившие оценку 1, характеризуются низким уровнем 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей. 

Испытуемым, получившим оценку 2, коммуникативные и 

организаторские склонности присущи на уровне ниже среднего. Они не 

стремятся к общению, чувствуют себя сковано в новой компании, коллективе; 

предпочитают проводить время наедине с собой, ограничивают свои 

знакомства; испытывают трудности в установлении контактов с людьми и при 

выступлении перед аудиторией; плохо ориентируются в незнакомой ситуации; 

не отстаивают свои мнения, тяжело переживают обиды; проявления 

инициативы в общественной деятельности крайне снижено, во многих делах 

они предпочитают избегать принятия самостоятельных решений. 

Для испытуемых, получивших оценку 3, характерен средний уровень 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они стремятся 

контактам с людьми, не ограничиваю круг своих знакомств, отстаивают своё 

мнение, планируют свою работу, однако потенциал их склонностей не 

отличается высокой устойчивостью. Коммуникативные и организаторские 

склонности необходимо развивать и совершенствовать. 
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Испытуемые, получившие оценку 4, относятся к группе с высоким 

уровнем проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они 

не теряться в новой обстановке, быстро находят друзей, постоянно стремятся 

расширить круг своих знакомых, занимаются общественной деятельностью, 

помогают близким. Друзьям, проявляют инициативу в общении, с 

удовольствием принимают участие в организации общественных 

мероприятий, способны принять самостоятельное решение в трудной 

ситуации. Всё это они делают не по принуждению, а согласно внутренним 

устремлениям. 

Испытуемые, получившие высшую оценку - 5, обладают очень высоким 

уровнем проявления коммуникативности и организаторских склонностей. Они 

испытывают потребность в коммуникативности и организаторской и активно 

стремиться к ней, быстро ориентироваться в трудных ситуациях, 

непринужденно ведут себя в новом коллективе, инициативны, предпочитают 

в важном деле или в создавшейся сложной ситуации принимать 

самостоятельные решения, отстаивают своё мнение и добиваются, Чтобы оно 

было принято товарищами, могут внести оживление в незнакомую компанию, 

любят организовывать разные игры, мероприятия. Настойчивы в 

деятельности, которая их привлекает. Они сами ищут такие дела, которые бы 

удовлетворяли их потребность в коммуникации и организаторской 

деятельности. 
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