
 



Паспорт программы 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Биология в 

вопросах и ответах»  
Авторы программы Петрушина Галина Николаевна 
Направленность программы Естественнонаучная 
Цель программы Формирование у учащихся экологической 

культуры через углубление  знаний о живой 

природе, ее системной организации и эволюции 
Задачи программы Основные задачи программы заключаются в 

следующем: 
Обучающие 
 – углубление и расширение имеющихся у 

школьников сведений о биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных 

уровнях организации живой природы, освоение 

знаний о строении, многообразии и особенностях 

организмов, выдающихся биологических 

открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке,  
- освоение знаний о строении и 

жизнедеятельности организма человека, его 

отдельных систем в контексте гигиены и 

санитарии, оказания первой доврачебной 

медицинской помощи. 
Воспитательные 
 – воспитание убежденности в возможности 

познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, 

соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований. 
- воспитание позитивного ценностного 

отношения к собственному здоровью и здоровью 

других людей; 
- развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений, 

биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации 
Развивающие: 
- развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей, 

умений по выполнению тестовых заданий, 

решения биологических задач, проведения и 

оформления экспериментальных биологических 

исследований (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), значимых для 

будущего биолога, грамотно оформлять 

полученные результаты;  анализировать и 

использовать теоретическую информацию; 

пользоваться биологической терминологией и 

символикой 
Возраст учащихся От 14 до 16 лет 
Год разработки программы 2009 год 



Уровень реализации программы Базовый 
Формы обучения Групповая 
Срок реализации программы 2 года 
Номинативно-правовое обеспечение 

программы 
Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-
ФЗ 
Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  29 августа 2013 г. № 

1008 «Об  утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам» 
 Концепция развития дополнительного 

образования детей до 2020 года (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р) 
Закон «Об образовании в Кемеровской области» 

в ред. от 03.07.2013 №86-ОЗ 
Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ 

(письмо министерства образования и науки РФ 

от 18.11.2015 г. №09-3242) 
Устав МБУ ДО «Станция юных натуралистов» 
Локальные акты МБУ ДО СЮН 

Рецензенты  
Внутренние  - 

Внешние  Цибизова Е.Б. , к.п.н., доцент кафедры НиДО 

МАОУ ДПО ИПК 
 


