


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы – естественнонаучная.  

Экологическая ситуация в мире ухудшается с каждым годом, 

причин тому довольно много, но одна из них - это отсутствие 

экологической грамотности у простого населения, незнание элементарных 

закономерностей природы влечѐт за собой разрушительные последствия. 

Нерациональное природопользование, загрязнение окружающей среды 

отходами влечѐт за собой разрушение природных экосистем.  

Актуальность. Уникальное природное биоразнообразие - это то 

немногое, что мы можем оставить своим потомкам. Однако большинство 

людей не способно мыслить в долгосрочной перспективе, обычный 

человек мыслит в пределах своих потребностей, не задумываясь, какие 

процессы происходят вокруг него и к чему они могут привести. Чтобы 

исправить ситуацию, необходимо воспитывать в новом поколение 

бережное отношение к природе, путѐм еѐ изучения. 

Наилучшим способом понять закономерности природы - является 

прямое взаимодействие с ней. Одно из самых красочных и интересных для 

детей и подростков проявлений природы - это животные. Именно с 

животных проще всего начать углубляться в биологию, поэтому основой 

данной программы является зоология. Часто дети имеют собственных 

домашних животных или хотят их завести, из этого формируется интерес, 

который может перерасти во что-то большее. Прямое взаимодействие с 

животными, способствует формированию ответственности и бережного и 

рационального отношения к жизни, но также требует теоретических и 

практических знаний для создания комфортных условий жизни для 

животного. Эти условия формируются из естественных потребностей 

животных, которые на прямую связанны с их естественными условиями 

обитания. Таким образом, взаимодействуя с животными, у ребѐнка 

вырабатывается чѐткая взаимосвязь и вырисовываются природные 

закономерности. Рассматривая разные группы животных, появляется 

понимание их особенностей, связанных со средой и с другими животными. 

С пониманием естественных процессов и взаимосвязей приходит и 

понимание экологической культуры поведения.  

Новизна и преимущества. Существенным плюсом данной 

программы, является то, что она не навязывает детям информацию через 

скучные монотонные занятия, а пробуждает в них интерес к 

исследовательской деятельности посредствам чередования лекционных 
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занятий с конкретными живыми примерами и практических занятий, где 

дети самостоятельно могут выбрать интересующий их объект. 

Практические занятия включают в себя, как лабораторные работы с 

научным оборудованием и живыми объектами, так и различные выезды на 

природу, а также посещение научных учреждений, в том числе и 

университетов, и музеев. Уникальной чертой программы является 

непосредственное взаимодействие с различными группами животных: 

различных насекомых, паукообразных, ракообразных, рыб, амфибий, 

рептилий, птиц, млекопитающих. Также дети имеют возможность 

рассказать и продемонстрировать своих питомцев. За счѐт выездов и 

полевых практик у обучающихся происходит понимания правил поведения 

на природе. Вся информация подаѐтся с научно-практической точки 

зрения, учитывая при этом пожелания учащихся. Предполагается 

проводить полевые, лабораторные исследования окружающей среды и 

живых организмов, оформлять учебно-исследовательские работы и 

представлять их на различных эколого-биологических конкурсах и 

конференциях.  Также программой предусмотрено дать материалы 

довузовской программы по биологии, чтобы лучше подготовить учащихся 

к поступлению в высшие учебные заведения.   

Также в программе предусмотрен полный спектр знаний, начиная 

от основ успешного содержания животных в искусственной среде, до 

изучения начальных знаний о генетике и селекции, что даѐт простор для 

самореализации и самовыражении учащихся в виде хобби, которое вполне 

может стать предпосылкой для выбора профессии в будущем. 

Программа является практико-ориентированной, обеспечивает 

высокую познавательную активность в овладении необходимыми 

практическими знаниями и коммуникативными умениями. В учебной 

ситуации подросток может экспериментировать с различными стилями 

общения, усваивать и отрабатывать совершенно новые для него умения и 

навыки взаимодействия, ощущая при этом психологический комфорт и 

защищенность. Большое внимание уделяется учебно-исследовательской 

работе.  

Программа обеспечивает достаточную гибкость, позволяющую 

педагогу на основе предложенного материала эффективно планировать 

занятия и увеличивать количество часов на проведение практических, 

исследовательских занятий в зависимости от организационных, 

педагогических условий, материально-технических возможностей, плана 
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работы образовательной организации, участия в конференциях, конкурсах 

и пр.  

Возраст обучающихся 11 – 17 лет. У подростков уже имеется 

некоторый опыт и базис знаний, что способствует умению более глубоко 

анализировать события, факты окружающей жизни и свободно 

высказывать свое мнение. Это дает возможность каждому почувствовать, 

что его идеи ценны и интересны для других. С другой стороны, подростки 

в этом возрасте подвергают сомнению общепринятые ценности. Расширяя 

кругозор подростка, педагог способствует его самоопределению и 

помогает выбрать среди интересов то, с чем в дальнейшем можно будет 

работать. 

Цель программы  – изучить особенности животного мира и методы 

его изучения для возможности дальнейшего проведения исследовательских 

работ и  правильного содержания животных в искусственной среде 

обитания.  

Задачи программы:  

Образовательные (предметные, обучающие):  

- изучение углублѐнного курса  зоологии; 

- изучение террариумистики и аквариумистики  

- изучение основ генетики и селекции 

- формирование практических навыков работы с животными; 

-  формирование  навыков  самостоятельной  учебно-

исследовательской деятельности;  

- формирование организационно-коммуникативных компетенций;  

 

Развивающие (метапредметные):  

- развитие мотивации к исследовательской деятельности;  

- развитие компетенции в области использования информационно-

коммуникативных технологий;  

- расширение кругозора путѐм рассмотрения видового разнообразия 

фауны; 

- возможность самостоятельно создавать искусственные экосистемы в 

виде аквариумов, террариумов, палюдариумов;  

- развитие потребности в саморазвитии;  

- Развитие интеллектуальных возможностей учащихся с помощью игры 

«Что? Где? Когда?»; 

- Развитие способностей к решению научных проблем, аргументации, 

логическому мышлению, анализу, дискуссии путем участия в командных 

соревнованиях «Турнира Юных Биологов»; 



 
 

4 
 

   Воспитательные (личностные):  

- формирование активной жизненной позиции;  

- формирование осознанного выбора направления образования к 

профессиональному самоопределению;  

- уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению; 

- формирование ответственного поведения через прямое взаимодействие с 

животными и уход за ними; 

- освоение правил поведения на природе для понимания необходимости 

бережного отношения к окружающему миру. 

  

Срок реализации программы – 1 год. Продолжительность 

образовательного процесса – 144  часа в год.  

Численные состав групп 1 года обучения – 30 человек  

Режим занятий по программе:  1 год обучения – 3 занятия в неделю по 2 

часа;  

В летний период обучающиеся проводят самостоятельные 

исследования, имеют возможность продолжить обучение в профильных 

лагерях.  

 

Ведущие теоретические идеи, принципы технологии, на которых 

базируется данная программа. 

 

Данная программа имеет компетентный подход в обучении, продолжая 

развитие предметных и базовых компетенций.  

Практико-ориентированная направленность курса диктует 

преобладающее использование на занятиях таких методов как практический 

объяснительный- иллюстративный, частично – поисковый. Это объясняется 

тем, что при комбинировании данных методов достигается максимальный 

эффект при формировании практических знаний умений и навыков. Кроме 

того, применение названных методов позволяет развивать на занятиях и 

коммуникативную компетенцию. 

  Программа строится на принципах регулярности, параллельности, 

опережающей сложности и самоконтроля.  

В процессе преподавания курса используются технологии личностно 

ориентированного развивающего обучения в сочетании. Внедрение 

информационно - коммуникативных технологий содействует комплексному 

решению задач образования и способствует развитию познавательного 

интереса, интеллектуальных и специальных умений учащихся. 
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Основные методы, которые используют в данной программе: 

словесные методы передачи информации: лекция, рассказ, беседа 

доклад, защита проекта;  

наглядные методы передачи информации: таблицы, демонстрация 

видеоролики,  наблюдения;  

практические методы: полевые исследования, лабораторные работы, 

работа с книгой: схемы, таблицы. 

 

Ожидаемые  результаты. 

Предметные:   

-  Освоение полного курса зоологии беспозвоночных и 

позвоночных; 

-  Освоение теоретического материала по созданию искусственной 

среды обитания и умение самостоятельно создавать необходимые условия 

для разных видов животных; 

- Умение выявить основные лимитирующие факторы условий 

жизни животных;   

- Умение конкретизировать и формулировать проблему; 

- Умение выдвигать цели и задачи;   

-  Умение отбирать средства для ее решения и источники 

(ресурсы);                       -   Умение проводить наблюдения практических 

ситуаций;  

- Умение фиксировать и анализировать их результаты;  

- Умение строить гипотезы, осуществлять их проверку, обобщать; 

- Умение делать выводы;   

- Умение «упаковывать» информацию (презентационные);  

- Умение оценивать и анализировать результаты деятельности 

(экспертные).   

 Приобретены организационно-коммуникативные компетенции:  

организация  собственной  деятельности,  связанной  с  решением 

образовательных задач; эффективное распределение времени на различные 

виды деятельности.  

 

Метапредметные:  

- Сформированы навыки исследовательской деятельности;  

- Развиты умения самостоятельно определять цель своего обучения, 

ставить и формулировать задачи, планировать пути достижения целей; 
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держать в сознании учебную задачу, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности;  

- Углублены компетенции в области использования информационно-

коммуникативных технологий.  

 

Личностные:  

- сформированы:  способность  к  осознанному 

 выбору  направления  образования,  к профессиональному 

самоопределению;  уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (1 год обучения) 

 

№ Содержание Всего 

часов 

Теория Практика 

1.  Основы общей биологии 4 2 2 

2.  Энтомология 8 2 6 

3.  Арахнология 8 2 6 

4.  Ихтиология 6 2 4 

5.  Герпетология 8 2 6 

6.  Орнитология 8 2 6 

7.  Териология 10 2 8 

8.  Общая экология 6 2 4 

9.  Натуралистика 6 2 4 

10.  Зоогеография 6 2 4 

11.  Изучение биотопов 4 2 2 

12.  Террариумистика 14 4 10 

13.  Аквариумистика 14 4 10 

14.  Законы о охране и торговле видами 6 2 4 

15.  Основы генетики и селекции 10 4 6 

16.  Биоэтика 6 2 4 

17.  Методы исследовательской 

деятельности 
20 2 18 

 Итого: 144 36 108 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Основы общей биологии (2ч) 

Вводное занятие по выявлению уровня знаний обучающихся.  

Организационные вопросы. Инструктаж по технике безопасности. 

Диагностика выявления интересов, мотивации к занятиям.  

Биология как наука. Роль биологии в понимании и формировании 

современного мира, а также практической деятельности человека Живой 

организм, его признаки и свойства. Царства жизни. Царство Животные. 

 Требования к знаниям 

Обучающийся должен знать: 

- Что такое биология. 

- Разделы биологии. 

- Методы исследований биологии. 

- Основные понятия биологии. 

- Признаки, свойства живого. 

- Царства живых организмов. 

- Основные группы животных. 

Требования к умениям 

Обучающийся должен уметь: 

- Систематизировать знания в области биологии как науки. 

- Объяснять роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого обучающегося. 

Темы практических занятий 

-  «Многообразие, признаки и свойства живых организмов» (2 ч). 
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2. Энтомология (8ч) 

Понятие о систематике членистоногих. Класс Насекомые, характеристика 

класса. Отряды насекомых, основные представители. Энтомофауна России и 

Башкортостана, ее особенности.  Морфология и анатомия насекомых. Типы 

развития насекомых. Значение насекомых. Определение насекомых по 

определителям. Методики сбора и учета насекомых: теория. 

Требования к знаниям 

Обучающийся должен знать: 

- Систематика типа Членистоногие. 

- Систематика класса Насекомые. 

- Общая характеристика отрядов насекомых. 

- Роль насекомых в живой природе и в жизни человека. 

- Разнообразие энтомофауны России и Башкортостана. 

- Образ жизни насекомых, приспособления к нему. 

- Теорию методик сбора и учета насекомых. 

Требования к умениям 

Обучающийся должен уметь: 

- Собирать и вести учет насекомых. 

- Определять насекомых по определителю. 

- Осуществлять сбор информации по видовому составу региона с помощью 

библиотечных и электронных ресурсов. 

- Оформлять учебно-исследовательские работы по насекомым. 

Темы практических занятий  

 Практическое занятие:  

- Изучение внешнего строения насекомых на примере сухих коллекций, 

обучение работе с определителем видов насекомых (2 ч) 

- Условия жизни насекомых в природе и их воссоздание в условиях 

инсектария (2 ч) 

- Изучение внутреннего строения насекомых и освоения метов подготовки 

сухих коллекций на примере палочника (2 ч) 
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3. Арахнология (8ч) 

Класс Паукообразные. Отряды: пауки, клещи, скорпионы, сенокосцы, 

сольпуги и др. Многообразие паукообразных. Систематика пауков. Основные 

представители. Арахнофауна России и Башкортостана. Морфология и 

анатомия паукообразных. Значение паукообразных. Методика определения 

паукообразных.  

Требования к знаниям 

Обучающийся должен знать:  

- Систематика класса Паукообразные. 

- Общая характеристика отрядов паукообразных. 

- Роль насекомых в живой природе и в жизни человека. 

- Разнообразие арахнофауны России и Башкортостана. 

- Образ жизни паукообразных, приспособления к нему. 

- Теорию методик сбора и учета паукообразных. 

Требования к умениям 

Обучающийся должен уметь: 

- Собирать и вести учет паукообразных. 

- Определять паукообразных по определителю. 

- Осуществлять сбор информации по видовому составу региона с помощью 

библиотечных и электронных ресурсов. 

- Оформлять учебно-исследовательские работы по паукообразным. 

Темы практических занятий 

 - «Большие пауки: особенности биологии птицеедов» (2 ч) 

- «Клещи: восьминогие вампиры» - изучение клещей с помощью микроскопа 

(2 ч) 

- «Хлопайте клешнями» - изучение скорпионов, фринов и телифонов и более 

редких отрядов паукообразных (2 ч) 

Самостоятельная работа: Работа с литературными источниками 
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4. Ихтиология (6ч) 

Систематика позвоночных. Надкласс рыбы: общая характеристика, 

многообразие. Отряды костных рыб. Основные представители. Особенности 

морфологии и анатомии рыб. Жизненные формы рыб. Ихтиофауна России и 

Башкортостана. Рыбы в Красной книге Башкортостана. Значение рыб. 

Ихтиология. Методы определения и изучения рыб.  

Требования к знаниям 

Обучающийся должен знать: 

- Систематика надкласса Рыбы. 

- Общая характеристика отрядов рыб. 

- Роль рыб в живой природе и в жизни человека. 

- Разнообразие ихтиофауны России и Башкортостана. 

- Виды, включенные в Красную книгу Республики Башкортостан. 

- Образ жизни рыб, приспособления к нему. 

- Теорию методик улова и учета рыб. 

Требования к умениям 

Обучающийся должен уметь: 

- Определение рыб Башкортостана. 

- Определение демографических характеристик рыб (возраст, пол, и др.). 

- Оформлять учебно-исследовательские работы по данному разделу. 

Тематика практических работ 

Практические занятия: 

- «Рыбы  пресноводных и морских водоемов» (2 ч) 

- Экскурсия "рыбы Башкортостана" (2 ч) 

- Герпетология - наука о рептилиях и амфибиях: особенности строения и 

многообразие жизненных форм. (2 ч) 
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5. Герпетология (8ч) 

Класс Земноводные: общая характеристика, многообразие. Отряды 

земноводных. Земноводные России и Башкортостана. Основные 

представители. Морфология и анатомия земноводных. Класс 

Пресмыкающиеся: общая характеристика, многообразие. Отряды 

пресмыкающихся. Пресмыкающиеся России и Башкортостана. Основные 

представители. Морфология и анатомия пресмыкающихся. Значение  

земноводных и пресмыкающихся. Земноводные и пресмыкающиеся Красной 

книги Башкортостана. Методы изучения земноводных и пресмыкающихся. 

Требования к знаниям 

Обучающийся должен знать: 

- Систематика класса Земноводные 

- Общая характеристика отрядов амфибий. 

- Роль земноводных в живой природе и в жизни человека. 

- Систематика класса Пресмыкающиеся. 

- Общая характеристика отрядов пресмыкающихся. 

- Роль пресмыкающихся в живой природе и в жизни человека. 

- Разнообразие  земноводных и пресмыкающихся России и Башкортостана. 

- Виды, включенные в Красную книгу Республики Башкортостан. 

- Теорию методик изучения земноводных и пресмыкающихся. 

Требования к умениям 

Обучающийся должен уметь: 

- Определять взрослых земноводных Башкортостана по определителю. 

- Определять земноводных Башкортостана по икре. 

- Определять рептилий Башкортостана по определителю. 

- Оформлять учебно-исследовательские работы по данному разделу. 

Тематика практических работ 

Практические занятия: 

- Особенности и многообразие амфибий (2 ч) 

- Особенности и многообразие рептилий (2 ч) 
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- Экскурсия - знакомство с рептилиями и амфибиями из террариумных 

коллекций (2 ч) 

Самостоятельная работа: Составление списка типичной герпетофауны 

Башкортостана; Составление списка герпетофауны Башкортостана, 

включенной в Красную книгу РБ. 

 

6. Орнитология (8ч) 

Класс Птицы. Общая характеристика класса. Основные семейства, 

представители. Особенности морфологии и анатомии, приспособления к 

полету. Значение птиц. Птицы России и Башкортостана. Птицы Красной 

книги Башкортостана. Методики изучения и определения птиц. 

Требования к знаниям 

Обучающийся должен знать: 

- Систематика класса Птицы. 

- Основные отряды и семейства птиц, общая характеристика. 

- Особенности морфологии и анатомии птиц. 

- Приспособления птиц к полету. 

- Роль птиц в живой природе и в жизни человека. 

- Разнообразие птиц России и Башкортостана. 

- Птицы Красной книги Республики Башкортостан. 

- Методики определения птиц. 

Требования к умениям 

Обучающийся должен уметь: 

- Определять виды птиц по тушкам. 

- Определять виды птиц по гнездам. 

- Определять виды птиц по голосам. 

- Применять методику маршрутного учета птиц. 

- Оформлять учебно-исследовательские работы по данному разделу. 
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Тематика практических работ 

Практические занятия: 

- Внутреннее и внешнее строение птиц (2 ч) 

- Определение видов птиц (2 ч) 

- Экскурсия "птицы Башкортостана" (2 ч) 

Самостоятельная работа: Составление списка типичных птиц 

Башкортостана; составление списка птиц, внесенных в Красную книгу 

Башкортостана. 

 

7. Териология (10ч) 

Класс Звери. Общая характеристика класса. Основные семейства, 

представители. Особенности морфологии и анатомии, приспособления к 

живорождению. Значение млекопитающих. Млекопитающие России и 

Башкортостана. Млекопитающие Красной книги Башкортостана. Методики 

изучения и определения млекопитающих. 

Требования к знаниям 

Обучающийся должен знать: 

- Систематика класса Звери. 

- Основные отряды и семейства зверей, общая характеристика. 

- Особенности морфологии и анатомии зверей. 

- Приспособления зверей к живорождению. 

- Роль зверей в живой природе и в жизни человека. 

- Разнообразие зверей России и Башкортостана. 

- Особенности поведения зверей. 

- Зверей Красной книги Республики Башкортостан. 

- Методики определения зверей. 

Требования к умениям 

Обучающийся должен уметь: 

- Определять зверей по тушкам при помощи определителя. 

- Определять зверей по следам. 
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- Определять зверей по следам жизнедеятельности. 

- Оформлять учебно-исследовательские работы по данному разделу. 

Тематика практических работ 

Практические занятия: 

- Внешнее и внутреннее строение зверей (2 ч) 

- Грызуны, насекомоядные и рукокрылые (2 ч) 

- Экскурсия "Копытные, хоботные, хищники" (2 ч) 

- «Волк слабее тигра, но в цирке не выступает: особенности поведения 

зверей» (2 ч) 

 

8. Общая экология (6ч) 

Понятие об экологии. Экология, как раздел биологии и 

самостоятельная наука. Разделы экологии. Живой организм и связь его с 

окружающей средой. Факторы среды. Понятия популяции, экосистемы, 

биогеоценоза, сукцессии, цепи питания. История экологии. 

Требования к знаниям                                                               

Обучающийся должен знать: 

- Что такое экология. 

- Разделы экологии. 

- Живой организм и связь его с окружающей средой.  

- Факторы среды.  

-  Основные понятия экологии. 

- Историю экологии. 

Требования к умениям       

Обучающийся должен уметь:  

- Систематизировать знания об экологии, как науке. 

- Выявлять связь живых организмов с окружающей средой и ее  факторами. 

Тематика практических работ  

Практическое занятие    
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- Общая экология - основные закономерности и связи в живой природе. 

Природа и человек (2 ч) 

- Факторы среды (2 ч) 

- Цепи питания (2 ч) 

 

Самостоятельная работа.  

Работа с литературными источниками 

 

9.  Натуралистика (6ч) 

 Определение наземных животных. Знание следов жизнедеятельности 

животных.   

Требования к знаниям  

 Обучающийся должен знать: 

-  Виды наземных животных и следы их жизнедеятельности  

Требования к умениям      

Обучающийся должен уметь: 

- Определять наземных животных и следы их жизнедеятельности 

Самостоятельная работа 

- Изучение систематики наземных животных и следов их жизнедеятельности 

Тематика практических работ.                              

Практическое занятие  

- Основные методы изучения природы в полевых условиях: сбор материала и 

обработка данных (2 ч) 

- Жизнь вокруг нас: изучение животных в разных средах обитания (водная, 

наземно-воздушная, почвенная) (2 ч) 

 

10.  Зоогеография (6ч) 

Зоогеография как наука. Понятия фауны, ареала. Типы ареалов. История 

зоогеографии. Миграции животных, факторы расселения. Зоогеографическое 
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деление Земли. Разнообразие фаун мира. Фауна Башкортостана. 

Зоогеография как часть биологической картины мира. 

Требования к знаниям 

Обучающийся должен знать: 

- Основные понятия зоогеографии. 

- Историю развития зоогеографии. 

- Факторы расселения животных. 

- Зоогеографическое районирование Земли. 

- Фауна России и Башкортостана. 

Требования к умениям 

Обучающийся должен уметь: 

-  Распознавать особенности фаун разных зоогеографических областей;  

- Прочно усвоить современный экосистемный подход к изучению, 

использованию  животных; 

-  Владеть навыками работы со справочной литературой по зоогеографии. 

Тематика практических работ 

Практические занятия: 

- Фауны России и Башкортостана (2 ч) 

Самостоятельная работа:  

Список зоогеографических районов Земли 

11.  Изучение биотопов (4 ч) 

Абиотические компоненты экосистем: биотоп, местообитание, стация, 

микроклимат, экотоп. Взаимодействие с биологическим компонентом 

экосистем. Типы местообитаний. Биотопы Башкортостана. Выделение и 

описание биотопов. 

Требования к знаниям 

Обучающийся должен знать: 

- Абиотические компоненты экосистем. 

- Местообитание (биотоп, стация). 

- Микроклимат. 



 
 

18 
 

- Экотоп. 

- Механизмы взаимодействия биотического и абиотического 

компонентов экосистем. 

- Типы местообитаний. 

- Биотопы, характерные для Башкортостана. 

- Методики выделения и описания биотопов. 

Требования к умениям 

Обучающийся должен уметь: 

- Использовать литературные и картографические данные для 

выделения биотопов. 

- Описывать биотопы. 

Тематика практических работ 

Практическое занятие: 

Биотопы Башкортостана (2 ч) 

Самостоятельная работа: Изучить историю развития науки об экосистемах. 

 

12.  Террариумистика(14ч) 

Основы террариумистики. Типы террариумов. Террариумные 

животные. Грунт, растительность, микроклимат террариумов. Оборудование 

для функционирования террариумов. Биология террариумных животных, 

основные представители. Кормовые культуры. Заболевания террариумных 

животных. 

Требования к знаниям 

Обучающийся должен знать: 

- Основы энтомологии.  

- Основы арахнологии. 

- Основы герпетологии. 

- Особенности устройства террариумов. 

- Оборудование, необходимое для поддержания террариумных сообществ. 

- Болезни объектов террариумистики. 
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Требования к умениям 

Обучающийся должен уметь: 

- Создавать подходящие жизненные условия для обитателей террариума на 

основе их естественной среды обитания. 

- Обращаться с оборудованием, поддерживающим террариум. 

- Поддерживать правильный рацион питания обитателей террариума. 

- Диагностировать заболевания объектов террариумистики. 

Тематика практических работ 

Практическое занятие  

- Экскурсия в зоологический музей БашГУ для знакомства с террариумными 

животными. (2 ч.) 

- Различные типы террариума и их обустройство (2 ч.) 

- Экскурсия "Содержание членистоногих в условиях террариума" (2 ч.) 

- Экскурсия "Содержание позвоночных в условиях террариума" (2 ч.) 

- Кормовые культуры и их культивирование (2 ч.) 

Самостоятельная работа: Знакомство с основными террариумными 

животными с использованием библиотечных и электронных ресурсов. 

13.  Аквариумистика (14ч) 

Основы аквариумистики. Типы аквариумов. Оборудование для 

функционирования аквариума. Грунт, растительность, водный режим 

аквариумов. Аквариумные животные. Принципы баланса аквариумной мини-

экосистемы. Кормовые культуры. Болезни объектов аквариумистики. 

Требования к знаниям 

Обучающийся должен знать: 

- Основы ихтиологии. 

- Основы герпетологии. 

- Особенности устройства аквариумов. 

- Оборудование, необходимое для поддержания аквариумных сообществ. 

- Болезни объектов аквариумистики. 

 



 
 

20 
 

Требования к умениям 

Обучающийся должен уметь: 

- Подбирать оптимальный видовой состав аквариумного сообщества. 

- Создавать подходящие жизненные условия для обитателей аквариума на 

основе их естественной среды обитания. 

- Запускать и поддерживать мини-экосистему аквариума. 

- Обращаться с оборудованием, поддерживающим аквариум. 

- Поддерживать правильный рацион питания обитателей аквариума. 

- Диагностировать заболевания объектов аквариумистики. 

Тематика практических работ 

Практическое занятие:  

- Экскурсия в Нац. Музей РБ (2 ч.) 

- Различные типы аквариума и их обустройство (2 ч.) 

- Запуск аквариума (2 ч.) 

- Растения аквариума (2 ч.) 

- Животные аквариума (2 ч.) 

Самостоятельная работа: Знакомство с основными видами аквариумных 

животных с использованием библиотечных и электронных ресурсов. 

14.  Законы об охране и торговле видами (6ч) 

Природоохранные нормы. Федеральные законы по охране природы. 

Международные договоры по охране природы. Основы функционирования 

ООПТ. ООПТ России и Башкортостана. Красные книги России и 

Башкортостана. Законодательство в области продажи животных в России и за 

рубежом. Документация, необходимая для продажи животных. 

Ветеринарные и санитарные нормы содержания животных.  

Требования к знаниям 

Обучающийся должен знать: 

- Основные федеральные законы по охране природы. 

- Международные договоры по охране природы. 

- Основы функционирования ООПТ. 



 
 

21 
 

- Заповедники Башкортостана. 

- Основные документы, регулирующие торговлю животными в России и за 

рубежом. 

- Ветеринарные и санитарные нормы содержания животных. 

Требования к умениям 

Обучающийся должен уметь: 

- Оперировать основными природоохранными законами РФ и мира. 

- Оперировать основными документами, регулирующими торговлю 

животными в РФ. 

- Соблюдать ветеринарные и санитарные нормы содержания животных. 

Тематика практических работ 

Практическое занятие «Как купить слона» (4 ч) 

Самостоятельная работа: Знакомство с историей торговли животными с 

использованием библиотечных и электронных ресурсов. 

 

15.  Основы генетики и селекции (10ч) 

Введение в генетику. Принципы наследования, основные термины 

генетики. Законы Менделя. Законы Моргана. Решетка Пеннета. Решение 

задач по генетике. Популяционная генетика. Эволюция и естественный 

отбор. Искусственный отбор. Принципы и методы селекции. Примеры 

селекции разных видов животных. Процесс одомашнивания. 

Требования к знаниям 

Обучающийся должен знать 

- Принципы передачи наследственной информации 

- Законы Менделя 

- Законы Моргана 

- Основные методы селекции 

Требования к умениям 

Обучающийся должен уметь: 

- Решать и оформлять генетические задачи 
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-Уметь определять неизвестный генотип особи с помощью скрещивания 

-Просчитывать появления в потомстве особей с определѐнным генотипом и 

фенотипом 

- Пользоваться основными методами селекции 

Тематика практических работ: 

- Практическое занятие:  

- Наследование признаков (2 ч) 

- Селекция на примере рептилий (2 ч) 

- «На вкус и цвет» - изучение наследования на мышах (2 ч) 

- «Решение задач по генетике, ведение журнала скрещиваний». 

 

16. Биоэтика (6ч) 

Понятие о биологической этике. Биоэтика как смежная дисциплина. 

Основные вопросы биоэтики. Этические принципы при работе с животными. 

Права животных.  

Требования к знаниям 

Обучающийся должен знать: 

- Историю биоэтики. 

- Основные вопросы биоэтики. 

- Право на жизнь; 

- Право на естественную свободу и благополучие в естественной среде  

обитания (право на дикость); 

- Право на необходимую для жизни долю земных благ; 

- Право на защиту от страданий по вине человека; 

- Право на защиту законом 

- Принципы этического обращения с животными. 

Требования к умениям 

Обучающийся должен уметь: 

- Анализировать социально значимые проблемы. 

- Анализировать мировоззренческие проблемы. 
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- Вести речи, публичные дискуссии и полемику о проблемах этики. 

- Быть толерантным. 

- Применять этические принципы в обращении с животными. 

Тематика практических занятий 

Практическое занятия: 

- «Не навреди» (2 ч) 

- «И мухи не обидеть» (2 ч.)  

Самостоятельная работа: Формулирование принципов биологической этики. 

 

17.  Методы исследовательской деятельности (20ч) 

Основные компоненты исследовательской деятельности (2ч) 

 Виды познавательной деятельности. Этапы исследовательской 

деятельности. Постановка проблемы, выбор темы исследования, сбор 

данных.  Поиск литературы. Формулировка цели, гипотезы, идеи, концепции 

(ведущего замысла) исследования.   

Методы исследовательской деятельности (2ч). 

Методы исследовательской деятельности. Метод анализа. Наблюдение. 

Обработка материала, результатов. Метод эксперимента. Виды 

экспериментов. Обработка результатов. Метод анкетирования. Правила 

разработки анкет. Обработка результатов. Метод мысленного эксперимента. 

Техническое моделирование. Метод математического моделирования. 

Техническое творчество обучающихся. Основные  правила ведения 

конструктивного диалога в формате: докладчик- оппонент- рецензент 

 Требования к знаниям 

Обучающийся должен знать 

- Основные компоненты исследовательской деятельности; 

- Виды познавательной деятельности; 

- Этапы исследовательской деятельности; 

- Правила разработки анкет 
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Требования к умениям 

Обучающийся должен уметь 

- Применять изученные  методы исследовательской деятельности  в 

своей научной работе. 

- Проводить обработку полученных результатов 

Носители  информация. Виды поиска информации. Основы научно-

библиографической работы: принципы построения систематических и 

алфавитных каталогов, принципы анализа и оформления  научной 

литературы в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84.  

Требования к знаниям 

Обучающийся должен знать 

- Виды носителей информации; 

- Виды поиска информации; 

- Принципы построения систематических и алфавитных каталогов; 

- Принципы анализа научной литературы в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1-84. 

Требования к умениям 

Обучающийся должен уметь 

- Выполнять поиск информации на различных носителях; 

- Выполнять анализ научной литературы в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1-84.; 

- Оформлять научную литературу в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-

84.  

Практические занятия по работе с информацией   

- Основные компоненты исследовательской деятельности. Часть 1 (2ч). 

- Основные компоненты исследовательской деятельности. Часть 2 (2ч). 

- Методы исследовательской деятельности Часть 1 (2ч). 

 - Методы исследовательской деятельности Часть 2 (2ч). 

- Факт, знание, информация Часть 1 (2ч). 

- Факт, знание, информация Часть 2 (2ч). 
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- Экскурсия в национальную   библиотеку имени Заки  Валиди (2ч). 

- Заключительное занятие (2ч). 

- Структура научной работы: введение, литературный обзор, материалы и 

методика, анализ результатов, выводы и список литературы. Общие 

требования к текстовым документам ГОСТ 2.105-95.  

- Рассмотрение образцов текстов по исследовательской деятельности.  

- Критерии оценки исследовательской работы. 

- Создание своего исследовательского текста. 

- Редактирование текста исследовательской работы.  

- Оформление отчета по учебно-исследовательской деятельности.    

Самостоятельная  работа  

- Подготовка  учебно-научного  доклада, реферата.   

Требования к знаниям 

Обучающийся должен знать 

- Структуру оформления научной работы; 

- Общие требования к текстовым документам ГОСТ 2.105-95. 

- Критерии оценки исследовательской работы 

Требования к умениям 

Обучающийся должен уметь 

- Оформлять исследовательскую работу согласно нормативам 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Ведущие  методы  и приемы. 

 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности обучающихся: 

  словесной передачи информации и слухового восприятия,  передачи 

информации помощью практической деятельности.  

Приемы: лекция, беседа,  рассказ, доклад обучающегося, инструктаж, 

работа с книгой, составление плана, составление алгоритма ответа, 

конспектирование, анализ.  

 

Методы стимулирования мотивации ученика:  

1.Эмоциональные  

приемы:  поощрение, порицание, создание ситуации успеха, свободный 

выбор заданий  

2. Познавательные  

приемы : создание проблемной ситуации, выполнение творческих задание , 

побуждение к поиску альтернативного решения ;  

3. Волевые  

приемы: предъявление учебных требований, информация о обязательных 

результатах обучения, прогнозирование будущей деятельности .  

 

Методы контроля самоконтроля: 

1. Устные 

приемы: индивидуальный опрос, тихий опрос ; приемы, лабораторных : опыт 

тест, самостоятельная  работа  

2. Письменные:  

приемы:  экспериментальный опыт, экологический диктант, самостоятельная 

работа  

3. Самоконтроль 
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приемы:  самоконтроль по образцу 

 

Технологии: 

- традиционное обучение;  

- технология развивающего обучения; 

-  личностно ориентированного обучения; 

-  проблемного обучения;  

- информационные – коммуникативные;  

 

Организационные формы обучения: 

- фронтальные  

- групповое  

- индивидуальные 

- парные. 

Формы контроля 

 Занятия курса не  оцениваются, тем не менее, чтобы отследить динамику 

усвоения теоретического и практического материала, поставить 

обучающегося перед необходимостью регулярно заниматься, очень важно 

представить ему объективную информацию об его уровне знаний и умений, а 

значит и ожидаемой оценки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

28 
 

Программа мониторинга результатов реализации программы  

 

Виды 

контроля  

Содержание  Методы  Сроки контроля  

Вводный   Уровень знаний 
школьников по  

естественно-

научным  

дисциплинам,   

общая эрудиция  

Тестирование,   

беседа,  

анкетирование, 

наблюдение  

Вначале учебного 

года  

Ценностные 

ориентации  

Тест М. Рокича.  

Диагностика развития 

личности подростка 

как члена  детского 

объединения.  

Тест  проявлений 

гражданской зрелости 

у подростков  

В течение года   

Сформированность 

общеучебных 

умений   

Анкета В.В. Пикана.  

Карта  наблюдений  

индивидуальных 

особенностей учения  

 В течение года   

Степень влияния  

микросреды  

Наблюдение, 

анкетирование  

В течение года   

Текущий   Освоение учебного 
материала по теме,  

учебной единице   

Диагностические  

задания:  опросы  

(устный, письменный, 

графический), 

практические работы, 

исследовательские 

работы, тестирование.   

В течение года   
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Оценка 

самостоятельности, 

возможностей, 

умения 

спланировать 

работу, 

 способность к 

самоконтролю, 

рефлексия 

Карточка «Мой 

проект» И.В.Цветкова  

Ежегодно   

Коррекция   Устранение 

пробелов   

Повторные тесты,  

индивидуальные 

консультации, 

упражнения, задачи   

После каждого 

раздела 

программы  

Итоговый   Контроль 

выполнения 

поставленных задач  

Представление 

продукта на разных  

уровнях   

В конце  учебного 

года 
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предметных областей.   https://studopedia.ru/ 

3) eLIBRARY.RU.  Научная электронная библиотека  

https://elibrary.ru/defaultx.asp 
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    Приложение 1 

Диагностика учебных возможностей обучающегося 

 по дополнительной общеобразовательной и общеразвивающей  программе «Экокиперы» 

  

Показатели (оцениваемые 

параметры)  
Критерии  

Степень выраженности оцениваемого 

качества  
Возможное 

кол-во баллов  

Методы  
диагностики  

I. Теоретическая подготовка ребенка 

1.1. Теоретические знания 

(по основным разделам 

учебно-тематического 

плана программы)  

Соответствие 

теоретических знаний 

ребенка программным  
требованиям  

- минимальный уровень 
(ребѐнок овладел менее чем 1/2 объема 

знаний, предусмотренных программой); 

 

1 

 

Наблюдение, тестирование, 

контрольный опрос и др.  

  

  

  

  

  

 

- средний уровень  

(объем усвоенных знаний составляет более 

1/2); 
5 

- максимальный уровень 

 (ребенок освоил практически весь объем 

знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период); 

10 

1.2. Владение специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

- минимальный уровень  
(ребенок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины);  
1 

 

Собеседование 

- средний уровень  

(ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой);  
5 



 
 

35 
 

- максимальный уровень 

(специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием). 

10 

II. Практическая подготовка ребенка 

2.1. Практические умения и 

навыки, предусмотренные  

программой (по основным 

разделам учебно-

тематического плана про 
граммы) программой (по 

основным разделам учебно-

тематического плана 

программы)  

Соответствие 

практических умений и 

навыков программным 

требованиям  

- минимальный уровень  
(ребенок овладел менее чем 1/2 

предусмотренных умений и навыков); 
1 

 

Контрольное  
задание  

  

  

  

  

  

 

- средний уровень  

(объем усвоенных умений и навыков 

составляет более 1/2);  
5 

- максимальный уровень  

(ребенок овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период); 
10 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением  

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования  
и оснащения  

- минимальный уровень  

(ребѐнок испытывает серьѐзные 

затруднения при работе с оборудованием);  
1 

 

Контрольное  
задание  
 - средний уровень  

(работает с оборудованием с помощью 

педагога);    

5 

- максимальный уровень  

(работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей);  

10 
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2.3. Творческие навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических заданий 

- начальный (элементарный) уровень 

развития креативности  

(ребенок в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания 

педагога);  

1 

 

Контрольное задание 

- репродуктивный уровень  

(выполняет в основном задания на основе 

образца);  
5 

- творческий уровень  

(выполняет практические задания с 

элементами творчества).  
10 

 

III. Общеучебные умения и навыки ребенка 

 

3.1. Учебно-интеллектуальные умения: 

3.1.1. Умение подбирать и 

анализировать 

специальную литературу  

Самостоятельность в 

подборе и анализе 

литературы  

- минимальный уровень умений 

(обучающийся испытывает серьезные 

затруднения при работе с литературой, 

нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога) 

1 

 

Анализ 

- средний уровень  

(работает с  литературой с помощью 

педагога или родителей) 
5 

- максимальный уровень  

(работает с  литературой самостоятельно, 

не испытывает особых затруднений)  

 

10 
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3.1.2. Умение пользоваться 

компьютерными 

источниками информации  

Самостоятельность в 

пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации  

уровни - по аналогии с п. 3.1.1. 
оценка - по 

аналогии с п. 

3.1.1. 

 

Исследовательские работы  
 

3.1.3. Умение осуществлять 

учебно-исследовательскую 

работу (писать рефераты, 

проводить 

самостоятельные учебные  
исследования)  

Самостоятельность в 

учебно-

исследовательской 

работе 

уровни - по аналогии с п. 3.1.1. 

оценка - по 

аналогии с п. 

3.1.1. 

 

Наблюдение 

3.2.Учебно-коммуникативные умения: 

3.2.1. Умение слушать и 

слышать педагога  

Адекватность 

восприятия 

информации, идущей 

от педагога  

уровни - по аналогии с п. 3.1.1. 

оценка - по 

аналогии с п. 

3.1.1. 

 

3.2.2. Умение выступать 

перед аудиторией 

Свобода владения и 

подачи обучающимся 

подготовленной 

информации 

уровни - по аналогии с п. 3.1.1. 

оценка - по 

аналогии с п. 

3.1.1. 

 

3.2.3. Умение вести 

полемику, участвовать в  
дискуссии 

Самостоятельность в 

построении 

дискуссионного 

выступления, логика в 

построении 

доказательств  
 

уровни - по аналогии с п. 3.1.1. 

оценка - по 

аналогии с п. 

3.1.1. 
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3.3. Учебно-организационные умения и навыки: 

3.3.1. Умение организовать 

свое рабочее (учебное) 

место  
 

Способность 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать его  
за собой  

уровни - по аналогии с п. 3.1.1. 

оценка - по 

аналогии с п. 

3.1.1. 

 

3.3.2. Навыки соблюдения в 

процессе деятельности 

правил безопасности  
 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения 

правил безопасности 

программным  
требованиям  

- минимальный уровень  

(ребенок овладел менее чем 1/2 объема 

навыков соблюдения правил безопасности, 

предусмотренных программой); 

1 

 

- средний уровень  

(объем усвоенных навыков составляет 

более 1/2);  
5 

- максимальный уровень  

(ребенок освоил практически весь объем 

навыков, предусмотренных программой за 

конкретный период). 

10 

3.3.3. Умение аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность  
в работе 

удовл. - хорошо - отлично  

 

 

 

 



Тестовые задания 

Первый год обучения 

Первичный контроль 

1) Наука , изучающая представителей царства животные - это 

а) биология 

б) зоология 
в) гистология 

г) орнитология 

2) Автором  "Происхождение видов" является 

а) Ж. Ламарк; 

б) Э. Геккель; 

в) Ч. Дарвин; 

г) В.И. Вернадский. 

 

3) Все факторы живой и неживой природы, воздействующие на особи, 

популяции, виды, называют: 

а) биотическими; 

б) абиотическими; 

в) экологическими; 

г) антропогенными. 

 

4)Количество ходильных конечностей у паукообразных: 

а) 10; 

б) 6; 

в) 2; 

г) 8. 
 

5) Змеи и ящерицы относятся к отряду:  

а) клювоголовые;  

б) чешуйчатые;  

в) рептилии;  

г) безногие. 

 

6) Назовите стадии метаморфоза насекомых с полным превращением 

(яйцо, личинка, куколка, имаго) 

7) Назовите виды жаб, обитающих в Башкирии (серая жаба, зелѐная 

жаба) 

8) Сколько видов рептилий обитает в Республике Башкортостан?(10) 

9) Сколько видов амфибий обитает в Республике Башкортостан? (10) 

10) Перечистите основные среды жизни живых организмов 

(наземно-воздушная, водная, почвенная, организменная)  
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Промежуточный контроль 

Вариант 1 

1. Змеѐй является: 

а) медянка 

б) веретеница 
в) желтопузик 

г) сцинк 

2) Автором  "Происхождение видов" является 

а) Ж. Ламарк; 

б) Э. Геккель; 

в) Ч. Дарвин; 

г) В.И. Вернадский. 

 

3. Наука, изучающая насекомых 

а) орнитология 

б) энтомология 

в) арахнология 

г) ихтиология 

 

4. Прозрачный резервуар с искусственно созданной полуводной средой 

обитания: 

а) аквариум; 

б) флорариум; 

в) виварий; 

в) палюдарриум. 

 

5. Консументы в биогеоценозе: 

а) потребляют готовые органические вещества; 
б) осуществляют первичный синтез углеводов; 

в) разлагают остатки органических веществ; 

г) преобразуют солнечную энергию. 

 

6. Какая из данных рептилий накапливает жировые запасы в хвосте: 

а) удав; 

б) тегу; 

в) эублефар; 
г) игуана. 

 

7. Какая из этих змей не ядовита: 

а) степная гадюка; 

б) узорчатый полоз; 
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в) бумсланг; 

г) обыкновенная гадюка. 

 

8. Стадия куколки есть у отряда: 

а) жесткокрылые; 

б) полужесткокрылые; 

в) богомолы; 

г) тараканы. 

 

9. Биологические таксоны, представители которых обитают на 

относительно ограниченном ареале: 

а) стенобионты; 

б) синантропы; 

в) паразиты; 

г) эндемики. 

 

10. Губоногие относятся к: 

а) мокрицам; 

б) многоножкам; 
в) осеннее паукообразным; 

г) моллюскам. 

 

11. Пауки-птицееды это: 

а) вид; 

б) семейство; 
в) род; 

г) класс. 

 

12. Закон оптимума означает следующее: 

а) организмы по-разному переносят отклонения от оптимума; 

б) любой экологический фактор оптимально воздействует на 

организмы; 

в) любой экологический фактор имеет определенные пределы 

положительного влияния на организм; 
г) любой организм оптимально подстраивается под различные условия 

окружающей среды. 
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Вариант 2 

1. Террариум, в котором содержаться только растения называется: 

а) виварий 

б) аквариум 

в) флорариум 

г) палюдарриум 

2. Основным продуктом выделения большинства рептилий является: 

а) мочевина; 

б) гумус; 

в) аммиак; 

г) мочевая кислота. 

 

3. Наука , изучающая представителей царства животные - это 

а) биология; 

б) зоология; 
в) гистология; 

г) орнитология. 

 

4.К паразитам деревьев можно отнести: 

а) бабочку-белянку; 

б) божью коровку; 

в) жука-короеда; 
г) древесных муравьев. 

5. Хищником не является: 

а) мухоловка 

б) кивсяк 

в) сколопендра 

г) костянка 

6. Стадия куколки отсутствует  у отряда: 

а) жесткокрылые; 

б) полужесткокрылые; 
в) перепончатокрылые; 

г) двукрылые. 
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7. Врождѐнное, генетически обусловленное, полное или почти полное 

отсутствие меланина называется: 

а) меланизм 

б) анеризм 

в) гипомеланизм 

г) альбинизм 

8.Светолюбивые травы, растущие под  елью, являются типичными 

представителями следующего типа взаимодействий: 

А) нейтрализм; 

Б) комменсализм; 

В) протокооперация; 

Г) аменсализм. 

9. Факторы неживой природы называются 

а) биотическими 

б) абиотическими 

в) движущими 

г) антропогенными 

10. Животным – паразитом не является: 

а) бычий цепень; 

б) прудовик; 

в) акулья ремора; 

г) повилика. 

 
11. Какая из этих змея ядовита? 

а) Узорчатый полоз 

б) водяной уж 

в) песчаный удавчик 

г) песчаная эфа 

 
12. Виды, образ жизни которых связан с человеком и его жильѐм, но 

при этом они не являются одомашненными, называются: 

а) паразитами 

б) синантропными 

в) эндемиками 

г) сапрофагами 
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Итоговый контроль 

1. Что означает термин «Зоология»? 

Наука, о представителях царства животных, в том числе 

человеке. Также зоология изучает организмы, которые ранее 

входили в царство животные, например простейшие. 

2. Кто ввел бинарную номенклатуру?  К. Линней  

  

3.  Кто ввел термин «Биосфера»?   Э. Зюсс  

4. Что означает термин «эндемик»? 

Специфическая составная часть какой-либо флоры, фауны. 

К эндемикам относят виды, роды, семейства или другие таксоны 

животных и растений, представители которых обитают на 

относительно ограниченном ареале, представлены небольшой 

географической областью. 

5. Что означает термин «Экосистема»? 

Это совокупность живых организмов, проживающих на 

определенной территории,  и связанные с неживой природой 

посредством круговорота веществ.  

6. Назовите ныне существующие отряды рептилий: 

Крокодилы, черепахи, чешуйчатые, клювоголовые. 

7. Назовите виды ящериц, обитающие на территории 

Башкирии 

Прыткая ящерица, живородящая ящерица, веретеница 

ломкая. 

8. Сколько ходильных конечностей у насекомых? 6 

9. В каком году принята конвенция о биологическом 

разнообразии в  

Рио-де-Жанейро? 1992 

10. Основное вещество из которого состоит экзоскелет 

членистоногих? 

Хитин 

11. Пойкилотермия — это: 

Эволюционная адаптация вида или состояние организма, 

при котором температура тела живого существа меняется в 

широких пределах в зависимости от температуры внешней среды.   

12.  Перечислите основные  типы ротовых аппараты у 

насекомых. 

Грызущий, сосущий, грызуще-лижущему, колюще-сосущий, 

мускоидный.  

13.  Перечислите отряды амфибий: 

Безногие, бесхвостые, хвостатые 

Время, климат, рельеф, горные породы, живые организмы 
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14.  Что означает термин «зоогеография»? 

Раздел биогеографии, наука, изучающая распространение 

животных на планете Земля. Она устанавливает общие 

закономерности и условия распространения животных. 

15.  Перечислите многочисленные  отряды насекомых с 

полным превращением 

Жесткокрылые, перепончатокрылые, двукрылые, 

чешуекрылые  

16. Перечислите многочисленные отряды насекомых с 

неполным превращением 

Полужесткокрылые, прямокрылые, стрекозы, тараканы 

17.  Назовите основные отличия костных рыб от хрящевых рыб 

Костный скелет, наличие жаберных крышек и 

плавательного пузыря, другой тип чешуи 

18.  Назовите несколько самых крупных в мире видов змей 

Сетчатый питон, зелѐная анаконда 

19. Назовите  экологические стратегии выживания 

r-стратеги , k-стратеги 

20. Перечислите основные типы террариумов по соотношению 

размеров Горизонтальный, вертикальный, кубический 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год  

 

№ 

п/п 

Дата 

Число, месяц год 
Тема занятия 

Количество 

часов 
Форма занятия 

Форма 

контроля 

1 16.09.2019 Вводное занятие: биология и современная картина мира, основы 

общей биологии 

2 Лекция, беседа Опрос, беседа 

2 19.09.2019; 20.09.2019 Многообразие животного мира, признаки и свойства живых 

организмов 

2 Практическое занятие Опрос, беседа 

3 25.09.2019 Энтомология - наука о насекомых. Отличительные особенности 

насекомых и их многообразие 

2 Лекция, беседа Опрос, беседа 

4 26.09.2019; 27.09.2019 Изучение внешнего строения насекомых на примере сухих 

коллекций, обучение работе с определителем видов насекомых 

2 Практическое занятие Оформление 

лабораторной 

работы 

5 02.10.2019 Условия жизни насекомых в природе и их воссоздание в 

условиях инсектария 

2 Практическое занятие, 

беседа  

Беседа, творческое 

задание 

6 03.10.2019; 04.10.2019 Изучение внутреннего строения насекомых и освоения методов 

подготовки сухих коллекций на примере палочника 

2 Практическое занятие, 

мастер-класс 

Самостоятельная 

работа, творческое 

задание 

7 09.10.2019 Арахнология - наука о паукообразных: внешнее и внутреннее 

строение паукообразных 

2 Лекция, беседа Опрос, беседа 

8 10.10.2019; 12.10.2019 «Большие пауки: особенности биологии птицеедов» 2 Выставка, обсуждение Беседа 
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9 16.10.2019 «Клещи: восьминогие вампиры» - изучение клещей с помощью 

микроскопа 

2 Практическое занятие Самостоятельная 

работа, оформление 

лабораторных 

работ 

10 17.10.2019; 18.10.2019 «Хлопайте клешнями» - изучение скорпионов, фринов и 

телифонов и более редких отрядов паукообразных 

2 Практическое занятие Опрос, беседа, тест 

11 23.10.2019 Ихтиология - наука о рыбах: основные признаки рыб и их 

условия обитания 

2 Лекция, беседа Опрос, беседа 

12 24.10.2019; 25.10.2019 «Рыбы  пресноводных и морских водоемов» 2 Практическое занятие Опрос, беседа, тест 

13 30.10.2019 Рыбы Башкортостана 2 Экскурсия Беседа 

14 31.10.2019; 01.11.2019 Герпетология - наука о рептилиях и амфибиях: особенности 

строения и многообразие жизненных форм 

2 Лекция, беседа Опрос, беседа 

15 06.11.2019 Особенности и многообразие амфибий 2 Практическое занятие Опрос, беседа 

16 07.11.2019; 08.11.2019 Особенности и многообразие рептилий 2 Практическое занятие Опрос, беседа, тест 

17 13.11.2019 Знакомства с рептилиями и амфибиями из террариумных 

коллекций 

2 Экскурсия Беседа 

18 14.11.2019; 15.11.2019 Орнитология - наука о птицах 2 Лекция, беседа Опрос, беседа 

19 20.11.2019 Внутреннее и внешнее строение птиц 2 Практическое занятие Опрос, беседа, тест 

20 21.11.2019; 22.11.2019 Определение видов птиц 2 Практическое занятие Самостоятельная 

работа, оформление 

лабораторных 
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работ 

21 27.11.2019 Птицы Башкортостана 2 Экскурсия Беседа, творческое 

задание 

22 28.11.2019; 29.11.2019 Териология - наука о млекопитающих  2 Лекция, беседа Опрос, беседа 

23 04.12.2019 Внешнее и внутреннее строение зверей 2 Практическое занятие Опрос, беседа, тест 

24 05.12.2019; 06.12.2019 Грызуны, насекомоядные и рукокрылые 2 Просмотр 

обучающего фильма, 

работа в живом уголке 

Самостоятельная 

работа 

25 11.12.2019 Копытные, хоботные, хищники 2 Экскурсия Беседа, опрос 

26 12.12.2019; 13.12.2019 «Волк слабее тигра, но в цирке не выступает: особенности 

поведения зверей» 

2 Практическое занятие Круглый стол 

27 18.12.2019 Общая экология - основные закономерности и связи в живой 

природе. Природа и человек 

2 Лекция, беседа Опрос, беседа, 

анкетирование 

28 19.12.2019; 20.12.2019 Факторы среды 2 Практическое занятие Опрос, беседа 

29 25.12.2019 Цепи питания 2 Практическое занятие Опрос, беседа, тест 

30 26.12.2019; 27.12.2019 Основные методы изучения природы в полевых условиях: сбор 

материала и обработка данных 

2 Практическое занятие Опрос, беседа, 

самостоятельная 

работа 

31 09.01.2020 Натуралистика 2 Лекция, беседа Беседа 
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32 10.01.2020; 11.01.2020 Жизнь вокруг нас: изучение животных в разных средах обитания 

(водная, наземно-воздушная, почвенная) 

2 Практическое занятие Самостоятельная 

работа 

33 15.01.2020 Зоогеография - как наука о распространении животных 2 Лекция, беседа Опрос, беседа 

34 16.01.2020; 17.01.2020 Методы зоогеографии 2 Практическое занятие Самостоятельная 

работа 

35 22.01.2020 Фауны России и Башкортостана 2 Практическое занятие Самостоятельная 

работа 

36 23.01.2020; 24.01.2020 Изучение биотопов, основные виды биотопов 2 Лекция, беседа Опрос, беседа 

37 29.01.2020 Биотопы Башкортостана 2 Практическое занятие Самостоятельная 

работа 

38 30.01.2020; 31.01.2020 Введение в террариумистику 2 Лекция, беседа Опрос, беседа 

39 05.02.2020 Посещение зоомузея БашГУ 2 Экскурсия Беседа 

40 06.02.2020; 07.02.2020 Воссоздание природных условий в искусственной среде 2 Лекция, беседа Опрос 

41 12.02.2020 Различные типы террариума и их обустройство 2 Практическое занятие Творческая работа 

42 13.02.2020; 14.02.2020 Содержание членистоногих в условиях террариума 2 Экскурсия Беседа, круглый 

стол 

43 19.02.2020 Содержание позвоночных в условиях террариума 2 Экскурсия Беседа, круглый 

стол 

44 20.02.2020; 21.02.2020 Кормовые культуры и их культивирование 2 Практическое занятие Опрос, контрольная 

работа 
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45 26.02.2020 Основы аквариумистики  2 Лекция, беседа Опрос 

46 27.02.2020; 28.02.2020 Биобаланс в аквариуме 2 Лекция, беседа Тест 

47 04.03.2020 Экскурсия в Нац. Музей РБ 2 Экскурсия Беседа, круглый 

стол 

48 05.03.2020; 06.03.2020 Различные типы аквариума и их обустройство 2 Практическое занятие Беседа 

49 11.03.2020 Запуск аквариума 2 Практическое занятие Творческая работа 

50 12.03.2020; 13.03.2020 Растения аквариума 2 Практическое занятие Творческая работа 

51 18.03.2020 Животные аквариума 2 Практическое занятие Творческая работа 

52 19.03.2020; 20.03.2020 Правовая регуляция охраны и торговли животными 2 Лекция, беседа Круглый стол, 

беседа 

53 25.03.2020 «Как купить слона. Часть 1» 2 Практическое занятие Опрос 

54 26.03.2020;27.03.2020 «Как купить слона. Часть 2» 2 Практическое занятие Самостоятельная 

работа, тест 

55 01.04.2020 Основы генетики и еѐ законы 2 Лекция, беседа Опрос 

56 02.04.2020; 03.04.2020 Наследование признаков 2 Практическое занятие Решение задач, 

самостоятельная 

работа 

57 08.04.2020 Основы селекции и еѐ значение 2 Лекция, беседа Опрос 
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58 09.04.2020; 10.04.2020 Селекция на примере рептилий 2 Выставка, подготовка 

докладов 

Творческая работа, 

самостоятельная 

работа 

59 15.04.2020 «На вкус и цвет» - изучение наследования на мышах 2 Исследовательская 

работа 

Оформление 

рефератов и 

исследовательских 

работ 

60 16.04.2020; 17.04.2020 Биоэтика - этические аспекты биологии и медицины 2 Лекция, беседа Обсуждение 

61 22.04.2020 «Не навреди» - медицинская биоэтика 2 Практическая работа Обсуждение 

62 23.04.2020; 24.04.2020 «И мухи не обидеть»  - этический аспект использования 

животных в науке и повседневной жизни 

2 Практическая работа Самостоятельная 

работа, круглый 

стол 

63 28.04.2020 Методы исследовательской деятельности: вводная лекция 2 Лекция, беседа Опрос 

64 29.04.2020; 30.04.2020 Основные компоненты исследовательской деятельности. Часть 1 2 Практическая работа Самостоятельная 

работа 

65 06.05.2020 Основные компоненты исследовательской деятельности. Часть 2 2 Практическая работа Самостоятельная 

работа 

66 07.05.2020; 08.05.2020 Методы исследовательской деятельности Часть 1 2 Практическая работа Самостоятельная 

работа 

67 13.05.2020 Методы исследовательской деятельности Часть 2 2 Практическая работа Самостоятельная 

работа 

68 14.05.2020; 15.05.2020 Факт, знание, информация Часть 1 2 Практическая работа Круглый стол 
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69 20.05.2020; 21.05.2020 Факт, знание, информация Часть 2 2 Практическая работа Тестирование 

70 27.05.2020 Экскурсия в национальную   библиотеку имени Заки  Валиди 2 Экскурсия Беседа, опрос 

71 28.05.2020; 29.05.2020 Обучение ведения конструктивного диалога в формате: 

докладчик- оппонент- рецензент 

2 Научный бой Подготовка и 

защита докладов, 

обсуждение и 

улучшение 

72 30.05.2020 Заключительное занятие 2 Беседа, проверка 

знаний 

Контрольная 

работа, опрос, тест 

 


