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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеразвивающей программы 

«Живой организм» Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 346 Невского района Санкт-Петербурга. Она конкретизирует 

содержание тем программы «Живой организм» 1 года обучения и дает примерное распределение 

педагогических часов по разделам программы. 

Задачи программы: 

          Обучающие: 

        - Формирование системы научных знаний о системе живой природы, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере, в 

результате деятельности человека в том числе. 

       - Приобретение   опыта   использования   методов   биологической   науки   и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения животных и связи человека с ними. 

        Развивающие: 

       - Развитие навыков наблюдения за биологическими объектами, сравнения. 

       - Развитие творческих способностей. 

        Воспитательные: 

      - Воспитывать интерес к миру живых существ.  

     - Формировать представление о значении биологической науки в решении проблем 

необходимости рационального природопользования.  

      - Воспитывать ответственное отношение к порученному делу. 

 

Планируемые результаты: 

     Личностные результаты: 

    - Знания основных принципов и правил отношения к живой природе. 

    - Познавательный интерес к изучению живой природы. 

    - Интеллектуальные умения (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

делать выводы). 

         Метапредметные результаты: формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД). 

      Регулятивные УУД: 

    -Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога. 

    -Проговаривать последовательность действий на занятии. 

    -Высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией. 

    - Работать по предложенному плану. 

    - Отличать верно выполненное задание от неверного. 

    -Давать эмоциональную оценку деятельности на занятии. 

          Познавательные УУД: 

     -Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

     -Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в книге (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

     -Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книги, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

     -Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы  
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     -Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

    -Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

         Коммуникативные УУД: 

    -Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

    -Слушать и понимать речь других. 

    -Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

   -Выразительно читать и пересказывать текст. 

   -Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

   -Выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

  Предметные результаты: 

    1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

       -Выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; экосистем) и 

процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение). 

       -Объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; роли различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия 

для сохранения биосферы. 

      -Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения. 

     2. В ценностно-ориентационной сфере: 

      -Знание основных правил поведения в природе. 

      -Анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 

     3. В сфере трудовой деятельности: 

      -Знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии. 

      -Соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальной 

иглой, лупой, микроскопом). 

Особенности 1 года обучения 

      Формирование приемов, умений и навыков по организации поисковой и исследовательской 

деятельности, самостоятельной познавательной деятельности, проведения опытов, формирование 

основ экологической грамотности, способности  оценивать  последствия   деятельности   человека  в  

природе. Выбирать   целевые   и   смысловые  установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, осознание  необходимости  действий    по    сохранению  биоразнообразия и природных  

местообитаний видов растений. 
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                                           КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

       1 год обучения 

 

№ 

п\п 
Тема занятий 

Кол-во часов Дата 
Форма 

контроля 

теория 
практик

а 
по плану по факту  

1 Вводный инструктаж по ТБ 2  15.09.2022  Опрос, беседа. 
 Организм - биологическая система  

 

 

2 Что такое живой организм. 

Клетка – структурная и 

функциональная единица 

живого организма. 

Изучение устройства 

увеличительных приборов и 

правил работы с ними. 

         1 1 22.09.2022  

Наблюдение. 

Обсуждение 

Анализ. 

3 Строение клетки, 

органоиды клетки.  

Приготовление 

микропрепаратов. 

         1 1 29.09.2022  

Наблюдение. 

Анализ. 

Контрольное 

задание. 
4 Химический состав клетки. 

Жизнедеятельность клетки.   

Сравнительная 

характеристика 

растительной и животной 

клетки 

         1 1 06.10.2022  

Наблюдение. 

Анализ. 

Контрольное 

задание. 

5 Ткани.Сравнительная 

характеристика 

растительных и животных 

тканей 

 

         1 1 
 

13.10.2022 
 

Обсуждение 

Анализ. Зачет  

 

 Вирусы. Бактерии. Грибы. 

          
6  Вирусы – неклеточные 

формы жизни. Меры 

профилактики 

распространения вирусных 

заболеваний.  

         1 1 20.10.2022  

Опрос, беседа. 

Обсуждение 

Контрольное 

задание. 

 
7 Жизнедеятельность 

бактерий, строение 

бактериальной клетки. 

Бактерии в природе и жизни 

человека. Меры 

профилактики 

распространения 

бактериальных инфекций 

        1 1 27.10.2022  

Наблюдение. 

Анализ. 

Контрольное 

задание 
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8 Грибы. Общая 

характеристика. Строение 

грибной клетки 

Многообразие грибов. 

Грибы в природе и жизни 

человека. Приготовление 

микропрепаратов. 

         1 1 03.11.2022  

Опрос, беседа. 

Обсуждение 

Контрольное 

задание. 

 Растения 

          
9 Отличительные черты 

растений. Водоросли. 

Общая характеристика. 

Многообразие водорослей 

         1 1 10.11.2022  

Наблюдение. 

Анализ. 

Контрольное 

задание 
10 Лишайники. Мхи. 

Многообразие. Общая 

характеристика. 

Сравнительная 

характеристика 

         1 1 17.11.2022  

Опрос, беседа. 

Обсуждение 

Контрольное 

задание. 

11 Плауны. Хвощи. 

Папоротники. 

Многообразие. Общая 

характеристика. 

Сравнительная 

характеристика 

         1 1 24.11.2022  

Наблюдение. 

Обсуждение 

Анализ 

12 Голосеменные растения и 

покрытосеменные растения. 

Многообразие. Общая 

характеристика. 

Размножение. 

Сравнительная 

характеристика 

         1 1 01.12.2022  

Наблюдение. 

Анализ. 

Контрольное 

задание 

13 Вегетативные органы 

растения: корень, стебель, 

лист. Внешнее и внутреннее 

строение. Клеточное 

строение. Приготовление 

микропрепаратов. 

         1 1 08.12.2022  

Наблюдение. 

Обсуждение 

Анализ. 

Контрольное 

задание 

14 Генеративные органы 

растения: цветок и плод. 

Строение цветка, соцветий, 

плодов и семян. 

Приготовление 

микропрепаратов. 

         1 1 15.12.2022  

Опрос, беседа. 

Обсуждение 

Контрольное 

задание. 

 

15 Физиология растений. 

Характеристика 

физиологических 

процессов: питание, 

дыхание, выделение, 

раздражимость, 

размножение. 

        1 1 22.12.2022  

Опрос, беседа. 

Обсуждение 

Контрольное 

задание. 
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16 Классы цветковых 

растений. Семейства 

двудольных и однодольных 

растений 

        1 1 29.12.2022  

Обсуждение 

Анализ. Зачет  

 

 Животные 

          
17 Общая характеристика 

одноклеточных. Образ 

жизни и их строение. 

Приготовление 

микропрепаратов. 

         1 1 12.01.2023  

Опрос, беседа. 

Обсуждение 

Контрольное 

задание 

18 Губки и Кишечнополостные 

Общая и сравнительная 

характеристика, строение, 

многообразие и значение  

         1 1 19.01.2023  

Опрос, беседа. 

Обсуждение 

Контрольное 

задание 

19 Общая характеристика 

червей. Общая и 

сравнительная 

характеристика, строение, 

многообразие и значение 

         1 1 26.01.2023  

Обсуждение 

Анализ. Зачет  

 

20 Моллюски и Иглокожие. 

Общая и сравнительная 

характеристика, строение, 

многообразие и значение 

         1 1 02.02.2023  

Обсуждение 

Анализ. 

Контрольное 

задание 
21 Особенности строения 

хордовых животных. 

Низшие хордовые. Рыбы. 

Общая и сравнительная 

характеристика, строение, 

многообразие и значение 

         1 1 09.02.2023  

Опрос, беседа. 

Обсуждение 

Контрольное 

задание 

22 Земноводные и 

Пресмыкающиеся. Общая и 

сравнительная 

характеристика, строение, 

многообразие и значение 

         1 1 16.02.2023  

Обсуждение 

Анализ. 

Контрольное 

задание 

23 Особенности строения 

птиц. Размножение и 

развитие птиц. Отряды 

птиц. 

         1 1 23.02.2023  

Обсуждение 

Анализ. Зачет  

 

24 Особенности строения 

млекопитающих. 

Размножение и сезонные 

явления в жизни 

млекопитающих. Отряды 

млекопитающих 

         1 1 02.03.2023  

Обсуждение 

Анализ. Зачет  

 

 Общий обзор организма человека 

         
25 Значение опорно-

двигательного аппарата, его 

состав. Строение костей. 

Микроскопическое 

строение кости. Скелет 

1 1 09.03.2023  

Опрос, беседа. 

Обсуждение 

Контрольное 

задание 
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человека.  
26 Строение мышц. Работа 

скелетных мышц и их 

регуляция. Профилактика 

заболеваний органов 

опорно-двигательной 

системы 

1 1 16.03.2023  

Опрос, беседа. 

Обсуждение 

Контрольное 

задание 

27 Кровь и остальные 

компоненты внутренней 

среды организма. 

Сравнение 

микроскопического 

строения крови человека и 

лягушки». 

1 1 23.03.2023  

Опрос, беседа. 

Обсуждение 

Контрольное 

задание 

28 Иммунитет. Транспортные 

системы организма. Круги 

кровообращения. Строение 

и работа сердца.  

Профилактика заболеваний 

органов кровеносной 

системы 

1 1 30.03.2023  

Обсуждение 

Анализ. 

Контрольное 

задание 

29 Значение дыхания. Органы 

дыхательной системы; 

дыхательные пути, 

голосообразование. 

Газообмен в легких и 

других тканях. 

Профилактика заболеваний 

органов дыхательной 

системы 

1 1 06.04.2023  

Обсуждение 

Анализ. 

Контрольное 

задание 

30 Питание и пищеварение. 

Пищеварение. 

Профилактика заболеваний 

органов пищеварительной 

системы 

1 1 13.04.2023  

Обсуждение 

Анализ. Зачет  

 

31 Покровы тела. Строение и 

функции кожи. 

Рассмотрение под лупой 

тыльной и ладонной 

поверхности кисти. 

Определение типа кожи с 

помощью бумажной 

салфетки. Выделение 

1 1 20.04.2023  

Опрос, беседа. 

Обсуждение 

Контрольное 

задание 

32 Значение нервной системы 

Строение нервной системы 

Спинной мозг. Строение 

головного мозга. 

Анализаторы 

1 1 27.04.2023  

Опрос, беседа. 

Обсуждение 

Контрольное 

задание 

33 Роль эндокринной 

регуляции Функции желез 

внутренней секреции 

1 1 04.05.2023  

Обсуждение 

Анализ. Зачет  

 
34 Размножение. Половая 

система. Развитие зародыша 
1 1 11.05.2023  

Обсуждение 

Анализ. 
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и плода. Беременность и 

роды 

Контрольное 

задание 
35 Диагностика 

1 1 18.05.2023  
Обсуждение 

Анализ. Зачет  
36 Итоговое занятие 

1 1 25.05.2023  
Обсуждение 

 

   

Содержание программы 

1 год обучения 

                                  

1. Вводное занятие  

           Вводный инструктаж по ТБ  

Общие требования безопасности. Инструкция по охране труда 

при проведении практических работ и при 

проведении демонстративных опытов 

Требования безопасности перед началом 

работы.  

Требования безопасности во время работы 

Требования безопасности в аварийных 

ситуациях.  

Требования безопасности по окончании работы. 

Введение в программу. 

2. Организм - биологическая система (8 часов) 

        Теория  

 Что такое живой организм. Клетка – структурная и функциональная единица живого организма. 

Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними. Строение клетки, 

органоиды клетки. Приготовление микропрепаратов. 

         Строение и сравнительная характеристика растительной и животной клетки. Химический 

состав клетки. Жизнедеятельность клетки.  

        Ткани растений. Ткани животных. 

       Демонстрация схем и таблиц: 

многообразие клеток; 

строение эукариотической клетки; 

строение животной клетки; 

строение растительной клетки; 

            образцов эпителиальной и соединительной ткани под микроскопом. 

    Практические работы 

     Приготовление микропрепаратов клеток кожицы лука, эпидермиса листа пеларгонии и др. 

растений 
3. Вирусы. Бактерии. Грибы.     

       Теория 

       Вирусы – неклеточные формы жизни. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний.  

        Жизнедеятельность бактерий, строение бактериальной клетки. Бактерии в природе и жизни 
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человека. Меры профилактики распространения бактериальных инфекций 

         Грибы. Общая характеристика. Строение грибной клетки Многообразие грибов. Грибы в 

природе и жизни человека 

Демонстрация: таблицы, рисунки, схемы, видеофильмы, слайды (в т. ч. цифровые 

образовательные ресурсы), муляжи бактерий, грибов, вирусов 

Строение прокариотической клетки. 

    Строение вирусов 

    Строение грибной клетки. 

    Съедобные и несъедобные грибы, плесневые грибы 

Практические работы: 

    Выращивание плесневых грибов. Приготовление микропрепаратов плесневых грибов 

 

4. Растения  

              Теория  

  Отличительные черты растений. Водоросли. Общая характеристика. Многообразие водорослей 

Лишайники. Мхи. Папоротникообразные Плауны. Хвощи. Папоротники. Голосеменные растения. 

Размножение голосеменных. Многообразие голосеменных. Покрытосеменные (цветковые) 

растения. Строение цветкового растения. Размножение покрытосеменных 

        Корень. Корневые системы. Клеточное строение корня. Строение корневых волосков и 

корневого чехлика. Побег. Почки. Строение почки. Многообразие побегов. Строение луковицы, 

клубня, корневища. Стебель. Внешнее и внутреннее строение стебля. Лист. Внешнее строение. 

Клеточное строение листа. Цветок Строение цветка. Соцветия. Строение соцветий. Плоды. Типы 

плодов Семя, строение семени. Распространения плодов и семян 

         Минеральное (почвенное) питание. Воздушное питание Фотосинтез. Дыхание растений. 

Выделение. Обмен веществ и энергии. Раздражимость и движения у растений. Размножение 

растений. Вегетативное размножение. Половое размножение. 

         Классы цветковых растений. 

Семейства двудольных и однодольных растений 

Демонстрация: таблицы, рисунки, схемы, видеофильмы, слайды (в т. ч. цифровые 

образовательные ресурсы), муляжи органов и систем органов растений 

Практические работы: рассматривание готовых микропрепаратов 

    Строение вегетативной и генеративной почек. 

    Строение стебля. 

    Внешнее строение листа. Листорасположение. Простые и сложные листья. 

    Строение корневого волоска. Корневые системы. 

    Видоизменения подземных побегов. 

    Вегетативное размножение растений. 

    Способы проращивания семян 

            

5. Животные  

     Теория 

  Общая характеристика одноклеточных. Образ жизни и их строение. Губки. Общая 

характеристика, строение, многообразие. Многообразие, строение и значение 

Кишечнополостных. Общая характеристика червей. Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип 

Кольчатые черви. Основные черты членистоногих, их классификация. Образ жизни и строение 
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моллюсков. Многообразие моллюсков. Иглолкожие. Образ жизни и строение Многообразие. 

Особенности строения хордовых животных. Низшие хордовые..Строение и жизнедеятельность 

рыб. Многообразие рыб. Класс Земноводные, или Амфибии. Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии. Особенности строения птиц. Размножение и развитие птиц. Отряды птиц. 

Особенности строения млекопитающих. Размножение и сезонные явления в жизни 

млекопитающих. Отряды млекопитающих 

 

   Демонстрация схем систем органов животных, движения представителей разных классов 

позвоночных (видеофильмы). 

Практические работы: 

   Перемещение дождевого червя. 

   Рассматривание готовых микропрепаратов клеток простейших, поперечного среза гидры, 

дождевого червя, белой планарии, человеческой аскариды 

 

6. Общий обзор организма человека  

      Теория 

 Значение опорно-двигательного аппарата, его состав. Строение костей. Микроскопическое 

строение кости. Скелет человека. Осевой скелет. Добавочный скелет: скелет поясов и свободных 

конечностей. Соединение костей 

       Строение мышц. Работа скелетных мышц и их регуляция 

       Кровь и остальные компоненты внутренней среды организма. Сравнение микроскопического 

строения крови человека и лягушки». Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Иммунология 

на службе здоровья. Транспортные системы организма. Круги кровообращения. Строение и 

работа сердца. Движение крови по сосудам. 

         Значение дыхания. Органы дыхательной системы; дыхательные пути, голосообразование. 

Заболевания дыхательных путей. Легкие Газообмен в легких и других тканях. Механизмы вдоха 

и выдоха. Регуляция дыхания. 

         Питание и пищеварение. Пищеварение в ротовой полости, желудке. Пищеварение в 

желудке и двенадцатиперстной кишке. Действие ферментов. Всасывание 

         Покровы тела. Строение и функции кожи. Рассмотрение под лупой тыльной и ладонной 

поверхности кисти. Определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. Выделение 

Значение нервной системы Строение нервной системы Спинной мозг. Строение головного мозга. 

Анализаторы Зрительный анализатор. Слуховой анализатор Орган равновесия, мышечное и 

кожное чувство, обонятельный и вкусовой анализаторы 

         Роль эндокринной регуляции Функции желез внутренней секреции 

        Размножение. Половая система. Развитие зародыша и плода. Беременность и роды 

        Демонстрация: таблицы, рисунки, схемы, видеофильмы, слайды (в т. ч. цифровые 

образовательные ресурсы), муляжи органов и систем органов человека 

        Практические работы: 

«Выявление особенностей строения позвонков», «Сравнение микроскопического строения крови 

человека и лягушки», Подсчет пульса при различных условиях, Измерение обхвата грудной 

клетки 

Определение частоты дыхания, Действие слюны на крахмал, Самонаблюдения: рассмотрение под 

лупой тыльной и ладонной поверхности кисти. Определение типа кожи с помощью бумажной 

салфетки. Пальценосовая проба и особенности движения, связанные с функцией мозжечка. 

Иллюзия, связанная с бинокулярным зрением. Определение остроты слуха. Диагностика. 
7.  Итоговое занятие 
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   Теория 

 Представление проектов. Подведение итог за год. 

Практические работы: 

Защита проектов. Круглый стол.  
 

Оценочные и методические материалы 

 

Программа «Живой организм» предполагает текущий контроль в течение всего обучения в 

различных формах. 

 презентации; 

 защита творческих, проектных, исследовательских работ; 

 тесты, зачет, устный опрос; 

 самостоятельные, проверочные работы; 

 интерактивные задания; 

 практические и лабораторные работы; 

Практическая или лабораторная работа – достаточно необычная форма контроля, она требует 

от учащихся не только наличия знаний, но еще и умений применять эти знания в новых 

ситуациях, сообразительности. Лабораторная работа активизирует познавательную деятельность 

учащихся, т.к. от работы с ручкой и тетрадью ребята переходят к работе с реальными 

предметами. Тогда и задания выполняются легче и охотнее. При этом, каждая лабораторная 

работа преследует какую-либо цель, именно по достижению этой цели (или её опровержению), 

можно судить о результативности усвоения знаний. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

 Формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

 Формирование ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

 Формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье. 

 Формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 Формирование ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир. 

 Формирование ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества. 

 Формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое 

собственное будущее 
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 Приложение 1   

        Темы для проектных и исследовательских работ:    

Влияние гормонов на рост и развитие человека. 

Влияние комнатных растений на здоровье человека. 

Влияние магнитного поля на организмы 

Влияние наркотических веществ на здоровье человека. 

Влияние памяти на успеваемость учащихся нашего класса. 

Влияние табачного дыма на рост организма. 

Влияние татуировки и пирсинга на организм 

Влияние химического состава питьевой воды на здоровье человека. 

Влияние шоколада на организм человека 

Влияние шума на организм человека. 

Возможности и особенности человеческого глаза 

Возрастные изменения динамики жизненной емкости легких. 

Волос человека 

Волосы — показатель здоровья и красоты человека. 

Враги кровообращения. 

Гиганты и карлики 

Гормоны жизни. 

Горькая правда о горьком пиве 

Е в продуктах вредно ли это? 

Есть или не есть, пить или не пить. 

Заболевание органов дыхания. Профилактика заболеваний дыхательной системы. 

Загадки памяти 

Загадки полушарий головного мозга. 

Закаливание организма 

Изучение и расчет биологических ритмов 

Изучение фитонцидных свойств зеленых растений города. 

Иммунитет на страже здоровья человека 

Исследование бактериальной загрязненности предметов обихода и рук учащихся школы. 

Исследование влияния межполушарной асимметрии головного мозга на способности и 

творческий потенциал учащихся. 

Исследование уровня развития плоскостопия среди учащихся 1-8 классов. 

Кожа - зеркало здоровья 

Компьютер и здоровье школьника 

Микромир: кто они? И как с ними бороться? 

Негативное воздействие шума 

Опасности подстерегающие человека. 

Определение индекса пищевых добавок 

Оптические системы глаза и их нарушения 

Особенности выражения эмоций у млекопитающего (на примере домашнего питомца). 

Особенности здорового питания и витамины 

Оценка объема кратковременной памяти и работоспособности школьников старших 

классов по их индивидуальному суточному хронотипу. 

Оценка состояния здоровья подростков 
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Пищеварительная система и современное питание школьников Правильное питание – залог 

здоровья. 

Продукты, полезные для глаз. 

Распространенные заболевания человека, контролируемые генами. 

Рефлекторная дуга и рефлекс 

Роль запечатления (импринтинга) в жизни человека. 

Санитарно-гигиенические требования сна. 

Секреты долголетия 

Селекция животных и микроорганизмов. Методы. 

Сердечно-сосудистые заболевания 

Сердце и влияние на него химических препаратов. 

Сине-зеленые водоросли: влияние на экосистемы и человека. 

Слуховой анализатор. Гигиена слуха. 

Совершенство человеческой руки 

Старение человека и возможность бессмертия 

Удивительные свойства воды. 

Установление норм и продолжительности сна. 

Фитопрепараты в современной медицине. 

Формула здоровья 
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Приложение 2 

Методика определения результативности деятельности детей по образовательной программе  
 

Для мониторинга результатов учащихся по дополнительной образовательной программе используется методики Кленовой Н.В., Буйловой Л.Н. 

Они позволяют представить: 

 набор знаний, умений, навыков, которые должен приобрести ребенок в результате освоения конкретной образовательной программы; 

 систему важнейших личностных качеств у учащихся, которые желательно сформировать за период обучения по данной программе, и 

времени общения с педагогом и сверстниками; 

 определить с помощью критериев возможные уровни выраженности каждого измеряемого показателя у разных детей, а значит и степень 

соответствия этих показателей предъявляемым требованиям. 
 

КАРТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  
педагог _____________________________________________________ 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "_______________________" 

___ год обучения, группа № ___ 

№ 
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ИТОГО                                   
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