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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа курса дополнительного образования естественнонауч-

ной направленности «Юный биолог» ориентирован на обучающихся 6-8 классов 

(12-14 лет) и имеет базовый уровень сложности.  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы основного 

общего образования «Биология. 5 – 9 классы», авторы: В. В. Пасечник, В. В. Ла-

тюшин, Г. Г. Швецов (Рабочие программы. Биология. 5 – 9 классы: учебно-

методическое пособие / сост. Г. М. Пальдяева. – 2-е изд., стереотип. – М. Дрофа, 

2016. – 383 с.).  

Данная программа поможет обучающимся систематизировать базовые зна-

ния по биологии, овладеть экологической культурой, природоохранной грамотно-

стью, познать природу своего края. Особенность программы заключается в том, 

что природа представлена в ней как ценность, а гуманное отношение к живому – 

как эстетический принцип поведения человека. Освоение данных представлений 

обеспечивает понимание детьми необходимости экологически правильного от-

ношения к окружающему миру. 

Место реализации программы «Юный биолог»: Омская область, с. Ярково, 

ул. Октябрьская д.16 – МБОУ «Ярковская ООШ». 

Для занятий по данной программе не требуется медицинского заключения и 

доступна обучающимся всех групп здоровья. 

Объём образовательной программы «Юный биолог» определяется в акаде-

мических часах – установленная продолжительность одного занятия по учебному 

плану образовательной программы не превышает 40 минут. 

Срок реализации – 1 год, 3 час в неделю / 102 часа за учебный год, продол-

жительность занятия не более 40 минут. 

Цель программы: 

формирование и развитие экологически сообразного поведения у 

школьников. 

Задачи: 

 Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных 

явлений, единстве неживой и живой  природы, о взаимодействии  и  вза-

имозависимости  природы,  общества и человека. 

 Формирование   осознанных   представлений   о   нормах и правилах 

поведения в природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельно-

сти. 

 Формирование экологически  ценностных   ориентации в деятельно-

сти детей. 

 Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 



 Развитие способности формирования научных, эстетических, нрав-

ственных и правовых суждений по экологическим вопросам. 

 Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения 

экологических проблем, восприятия прекрасного и без образного, чувств удо-

влетворения и негодования от поведения и поступков людей по отношению к 

здоровью и миру природы. 

 Развитие потребности в необходимости и возможности  решения 

экологических проблем, доступных школьнику, ведения здорового образа 

жизни, стремления к активной практической деятельности по охране окру-

жающей среды. 

 Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и 

охраны природного окружения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Планируемые результаты освоения программы дополнительного обра-

зования «Юный биолог» 

 

Метапредметные  результаты   

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характе-

ра; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учеб-

ных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познава-

тельных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответ-

ствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями пред-

мета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и при-

чинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным по-

нятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку собы-

тий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять вза-

имный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 



 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содер-

жанием учебного предмета. 

 

Предметные результаты. 

 формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, природе нашей страны, её современной жизни; 

 осознание целостности окружающего мира, освоение экологической гра-

мотности, правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоро-

вьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюде-

ние, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением ин-

формации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информаци-

онном пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные свя-

зи в окружающем мире. 

Личностные УУД 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется:  

 умение вести себя культурно, экологически грамотно, безопасно в соци-

альной (со сверстниками, взрослыми, в общественных местах) и природной среде 

 осознание личной ответственности за своё здоровье и окружающих, ува-

жительное и заботливое отношение к людям с нарушениями здоровья 

 умение различать государственную символику Российской Федерации, 

своего региона (республики, края, области, административного цен-

тра); находить на картах (географических, политико-административных, истори-

ческих) территорию России, её столицу – город Москву, территорию родного 

края, его административный центр; описывать достопримечательности столицы и 

родного края, особенности некоторых зарубежных стран. 

Регулятивные УУД: 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий формируется 

умение: 

 осознавать границы собственных знаний и умений о природе, человеке и 

обществе 



 понимать перспективы дальнейшей учебной работы 

 определять цели и задачи усвоения новых знаний 

 оценивать правильность выполнения своих действий 

 вносить необходимые коррективы, подводить итоги своей познаватель-

ной, учебной, практической деятельности.  

Особое внимание уделяется развитию способности к постановке (приня-

тию) учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

определяются перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, 

выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений в рабочей и тестовой 

тетради. Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, 

наблюдая природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя 

опыты в классе или в домашних условиях, участвуя в проектной работе. 

Познавательные УУД: 

При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные дей-

ствия: 

 умение извлекать информацию, представленную в разной форме (вер-

бальной, иллюстративной, схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в 

разных источниках (учебник, атлас карт, справочная литература, словарь, Интер-

нет и др.) 

 описывать, сравнивать, классифицировать природные и социальные объ-

екты на основе их внешних признаков (известных характерных свойств) 

 устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между живой 

и неживой природой, между живыми существами в природных сообществах, 

прошлыми и настоящими событиями и др. 

 пользоваться моделями для изучения строения природных объектов, объ-

яснения причин природных явлений, последовательности их протекания 

 моделировать объекты и явления окружающего мира 

 проводить наблюдения и опыты по изучению природных объектов (их 

свойств) и явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и матери-

алы, проговаривая ход работы, описывая наблюдения во время опыта, делая вы-

воды по результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и 

письменной форме.  

Учащиеся приобретают навыки работы с информацией: учатся обобщать, 

систематизировать, преобразовать информацию из одного вида в другой (из изоб-

разительной, схематической, модельной, условно-знаковой в словесную и наобо-

рот); кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, легенда карты, 

дорожные знаки и др.). 



Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД: 

Развиваются и коммуникативные способности учащихся: 

 обогащается их опыт культурного общения с одноклассниками, в семье, с 

другими людьми; 

 приобретается опыт учебного сотрудничества с учителем и одноклассни-

ками; 

 осуществляется совместная познавательная, трудовая, творческая дея-

тельность в парах, в группе; 

 осваиваются различные способы взаимной помощи партнёрам по обще-

нию, осознаётся необходимость доброго, уважительного отношения между парт-

нёрами; 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в уст-

ной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других. 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, кри-

тика). 

  



Содержание программы дополнительного образования «Юный биолог» 

 

Введение  

Физико-географическое положение Омской области. Краткая характеристи-

ка климатических условий. Экономическая характеристика.                                 

Административное деление области.  Краткие сведения о своем селе, рай-

оне и городе. Необходимость изучения экологического состояния своей  области, 

района,  города. 

Почвы Омской области  

Почвы Омской области. Местные почвы   

Особенности и виды почв Омской области и нашего района. Механический 

состав, структура, свойства, кислотность почвы.  Проблема разрушения почв. 

Причины образования оврагов. Пути её решения. Воздействие хозяйственной де-

ятельности человека на почвы. 

Практическая работа 

Изучение процесса образования оврагов в  своей местности.  Разработка 

проектов борьбы с овражной эрозией. 

Состояние атмосферы в Омской области 

Состав воздуха. Ресурсные возможности воздуха. Пылевое и газовое за-

грязнение. Источники загрязнения атмосферы в Омской области и Усть-

Ишимском   районе. Ущерб от загрязнения атмосферы. Санитарно-гигиенические 

последствия загрязнения атмосферы. Предельно допустимые концентрации за-

грязняющих веществ. 

Глобальные проблемы и последствия загрязнения атмосферы: разрушение 

озонового слоя, увеличение кислотности, накопление диоксида  углерода.  Спосо-

бы борьбы с загрязнениями . 

Водоемы Омской области 

Роль воды в природе.  Ее круговорот и свойства (физические, химические). 

Реки и другие водоемы  Омской области. Их хозяйственное использование. За-

грязнение водоемов. Причины загрязнения водоемов и их влияние на окружаю-

щую среду, и здоровье человека. Способы защиты водоемов от загрязнения. Фи-

зические и химические способы очистки воды. Обитатели водоемов.  

Проблема водоснабжения в Омской  области, система водоочистки. Куль-

тура водопотребления. Состояние водоемов Усть-Ишимского района. 

Водные ресурсы нашего края. 

Полезные ископаемые Омской области 

Основные месторождения полезных ископаемых Омской области. Добыча и 

использование полезных ископаемых. Суть проблемы их использования: сроки 

возможного исчерпания, возможности замены исчезающих полезных ископае-



мых. Другие виды полезных ископаемых.  Влияние на окружающую среду быст-

рых темпов добычи полезных ископаемых.  

Видовое разнообразие и проблемы охраны животного и растительного 

мира Омской области  

Экологические группы растений, в том числе: 

Растения луга  

Растения луга и их экология. Растения – представители сухих, влажных и 

затопляемых лугов. Значение луговых растений для человека. Искусственно со-

здаваемые луговые сообщества.  

Водные растения  

Водные растения. Особенности их строения в связи с местом обитания. 

Значение водных растений для человека и природы. 

Растения леса  

Растения леса. Ярусность горизонтальная и вертикальная. Характеристика 

леса по ярусам.   Внеярусная растительность. Знакомство с многообразием расте-

ний леса. Определение типа леса. Проблемы охраны лесов Омской области. 

Лекарственные растения  

Лекарственные растения родного края. Внешний вид растений. Места про-

израстания, сроки сбора лекарственных растений. Заготавливаемые части расте-

ний. Народные рецепты, собранные у местного населения. Правила заготовки ле-

карственного сырья впрок. 

Составление гербария лекарственных растений окрестностей села. 

Редкие и исчезающие растения Омской области 

Красная книга Российской Федерации. Категории охраны растений. Редкие 

и исчезающие растения, произрастающие в окрестностях села. Внешний вид и 

места обитания редких растений.  Причины,  по которым растения попали в раз-

ряд редких  и охраняемых. Реликтовые растения. 

Написание рефератов о редких, реликтовых,  эндемичных и исчезающих 

вида растениях. 

Особенности экологии животных родного края в том числе: 

Общая характеристика животного мира. Основные таксономические едини-

цы животного мира. Отличие и сходство животных и растений. Отличие живот-

ных от растений и неживой природы. 

Экология насекомых  

Изучение насекомых родного края. Общественные насекомые: пчелы, му-

равьи. Их роль в природе и жизни человека.  Устройство муравейника. Правила 

его огораживания. 



Насекомые – вредители сельского хозяйства и лесов. Способы борьбы с 

вредителями. Значение замены химических средств борьбы с насекомыми – вре-

дителями сельского хозяйства биологическими методами. 

Птицы нашего края  

Птицы нашего края. Перелетные птицы и их экология. Зимующие птицы 

нашего края. Сезонные  изменения в природе, приспособленность к ним птиц. 

Представители различных отрядов птиц. Выводковые и птенцовые птицы. Значе-

ние птиц в природе и жизни человека. 

Водные  животные нашего края нашего края 

Разнообразие обитателей водоёмов.  Рыбы. Экология рыб. Рыбы различных 

водных бассейнов  (пруд, река)   нашей местности. Сроки нереста. Сроки и пра-

вила ловли рыбы. Разрешенные и запрещенные орудия ловли рыбы. Ответствен-

ность за нарушения законов по охране рыбных богатств. Борьба с браконьерами.  

Млекопитающие нашего края  

Животные различных экологических групп. Среды обитания млекопитаю-

щих. Наиболее распространенные млекопитающие нашей местности. 

Практическая работа: Изучение млекопитающих животных по плакатам, 

рисункам. Просмотр видеофильма «Млекопитающие животные средней полосы 

России». Поиск информации о млекопитающих, обитающих в нашей местности в 

сети Интернет. 

Редкие и исчезающие животные нашего края  

Животные Красной книги Российской Федерации, обитающие в нашей 

местности. Причины,  по которым животные попали в разряд редких и исчезаю-

щих. 

Особо охраняемые территории  Омской области  

Охраняемые территории, причины их организации и значение. Памятники 

природы. Просмотр видеофильма, работа со справочной литературой.  

Экологические проблемы  моего села и нашей области 

Экологические проблемы нашего села. Антропогенный фактор. Виды воз-

действия человека на природную среду. Положительные и отрицательные аспек-

ты человеческой деятельности.  

Экологическая экспертиза. Экологический подход к изучению окружающей 

среды. Проблема загрязнения территории села твердыми бытовыми отходами 

Экологическое состояние пришкольной территории  

Заключение 

Итоговое занятие кружка (конференция). 

Выставка исследовательских и проектных работ: гербариев, фотографий, 

рисунков.   

 



Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема Содержание 

 

Планируемые результаты  

(в соответствии с ФГОС)  
Даты 

УУД  Личностные результаты  по пла-

ну 
по факту 

 1 Вводное заня-

тие. 

Омская область 

– моя малая Ро-

дина. 

Лекция. 

Физико-географическое 

положение Омской об-

ласти. Краткая характе-

ристика климатических 

условий. Экономиче-

ская характеристика.  

Омская область, с. Яр-

ково 

 

Р.: планировать свое действие в со-

ответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане;  

П.: обосновывать положительное 

влияние занятий внеурочной дея-

тельностью на формирование лич-

ности, давать определение поняти-

ям;  структурировать тексты, вклю-

чая умение выделять главное и вто-

ростепенное 

К.: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы вза-

имодействия; планировать общие 

способы работы. 

Гражданский патриотизм, любовь 

к  малой родине, чувство гордости 

за свою Родину. 

Формирование основ экологиче-

ской грамотности 

Осознавать потребность и готов-

ность к самообразованию 

  

2 -3 Краткие сведе-

ния о районе и 

городе.  

Топонимика. 

Экологическое 

состояние горо-

да и села 

Практическая работа 

Провести анкетирова-

ние учащихся на опре-

деление уровня озна-

комления учащихся с 

экологическими про-

блемами города. 

Р.: планировать свои действия в со-

ответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане;  

П.: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; 

К.: обосновывать положительное 

влияние занятий внеурочной дея-

тельностью на формирование лич-

ности. 

Формировать экологическое мыш-

ление 

Осознавая свои интересы, нахо-

дить и изучать в  литературе и ре-

сурсах Интернета необходимый 

материал 

 

 

  



4-5 Почвы Омской 

области. Почвы 

Усть-

Ишимского рай-

она. 

Лекция 

Особенности и виды 

почв Омской области и 

нашего района.    Ме-

ханический состав, 

структура, свойства, 

кислотность почвы.  

Проблема разрушения 

почв. Причины образо-

вания оврагов. Пути её 

решения. Воздействие 

хозяйственной дея-

тельности человека на 

почвы. 

Р. планировать свое действие в со-

ответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

П. осуществлять расширенный по-

иск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

давать оценку экологии в жизни че-

ловека.   

К.: взаимодействовать со сверстни-

ками в процессе совместного освое-

ния знаний вне школы, уметь фор-

мулировать собственное мнение и 

позицию 

Формировать экологическое мыш-

ление. Оценивание результатов 

своей деятельности на занятии. 

Осознавать потребность и готов-

ность к самообразованию 

  



6-8 Состояние атмо-

сферы в Омской 

области. Спосо-

бы исследования 

атмосферы. 

Лекция.   

Состав воздуха. Ре-

сурсные возможности 

воздуха. Пылевое и га-

зовое загрязнение. Ис-

точники загрязнения 

атмосферы в Омской 

области и Усть-

Ишимского района. 

Ущерб от загрязнения 

атмосферы. Санитарно-

гигиенические послед-

ствия загрязнения ат-

мосферы. Предельно 

допустимые концен-

трации загрязняющих 

веществ. 

Р.: ставить учебную  задачу на ос-

нове соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно. 

П.: давать оценку экологических 

систем. 

К.: взаимодействовать со сверстни-

ками в процессе совместного освое-

ния знаний. 

Формирование основ 

экологической грамотности. 

 

 Осознавать единство и 

целостность окружающего мира, 

возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе 

достижений науки. 

 

  

9-12 Водные ресурсы 

Омской области. 

Водные ресурсы 

Усть-

Ишимского рай-

она. 

Лекция. 

Реки и другие водоемы  

Омской области. Их 

хозяйственное исполь-

зование 

Р.: адекватно воспринимать оценку 

учителя, предвосхищать результат и 

уровень усвоения знаний, его вре-

менных характеристик. 

П. строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей, устанавли-

вать причинно-следственные связи. 

К.: взаимодействовать со сверстни-

ками в процессе совместного освое-

ния теоретических знаний 

Осознавать свои интересы, 

находить и изучать в  литературе 

материал (из максимума), 

имеющий отношение к своим 

интересам. 

Внутренняя позиции школьника 

на основе положительного отно-

шения к школе. 

  

13-

16 

Загрязнение во-

доемов. Спосо-

бы защиты водо-

Сделать рисунки и фо-

тографии  местных во-

доемов. 

Р. принимать решения в проблем-

ной ситуации на основе перегово-

ров, устанавливать целевые прио-

Формирование основ экологиче-

ской грамотности. 

  



емов от загряз-

нения.  

 

 

Провести рейд по об-

следованию местного 

пруда. Исследование 

качества воды. Состоя-

ние берегов. 

ритеты;  

П.: проводить наблюдение и экспе-

римент под руководством учителя, 

создавать и преобразовывать моде-

ли и схемы для решения задач.  

К.: взаимодействовать со сверстни-

ками в процессе совместного освое-

ния знаний вне школы, понимать 

возможность различных позиций 

других людей и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и вза-

имодействии. 

17-

20 

Физические и 

химические спо-

собы очистки 

воды. Определе-

ние направления 

и силы тока во-

ды. Определение 

глубины водоё-

ма. 

Практическая работа: 

Провести анализ проб 

воды по физическим и 

химическим показате-

лям в школьной лабо-

ратории. 

 

Р.: ставить учебную  задачу на ос-

нове соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно. 

П. Самостоятельное создание спо-

собов решения проблем 

К.: взаимодействовать со сверстни-

ками в процессе совместного освое-

ния теоретических знаний 

Внутренняя позиции школьника 

на основе положительного отно-

шения к природе. 

 

  

21-

23 

Обитатели водо-

емов. 

  

24-

26 

Полезные иско-

паемые Омской 

области 

Лекция.  

Основные месторожде-

ния полезных ископае-

мых Омской области. 

Добыча и использова-

ние полезных ископае-

мых. Суть проблемы их 

Р.: определение последовательности 

промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата; составление 

плана и последовательности дей-

ствий.    

П.  осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

Формирование основ экологиче-

ской грамотности 

Осознавать свои интересы, нахо-

дить и изучать в  литературе мате-

риал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам 

 

  



использования: сроки 

возможного исчерпа-

ния, возможности за-

мены исчезающих по-

лезных ископаемых. 

Другие виды полезных 

ископаемых.  Влияние 

на окружающую среду 

быстрых темпов добы-

чи полезных ископае-

мых. 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

К.: взаимодействовать со сверстни-

ками в процессе совместного освое-

ния теоретических знаний, адекват-

но использовать речевые средства 

для решения различных коммуни-

кативных задач; строить монологи-

ческое высказывание, владеть диа-

логической формой речи. 

 

 

27-

29 

Полезные иско-

паемые Омской 

области 

Общая характеристика 

минеральных ресурсов. 

Вопросы: 1) Классифи-

кация природных ре-

сурсов. 

2) Основные место-

рождения  полезных 

ископаемых  области. 

3) Общая характери-

стика минерально-

сырьевой базы области. 

Р. осуществлять итоговый и поша-

говый контроль по результату; 

адекватно воспринимать оценку 

учителя; 

П.  структурировать тексты, вклю-

чая умение выделять главное и вто-

ростепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность 

описываемых событий 

К.: уметь  в коммуникации строить 

понятные для партнера высказыва-

ния, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; уметь использо-

вать речь для регуляции своего дей-

ствия; 

Формирование адекватной само-

оценки учащихся. 

Осознавать свои интересы, нахо-

дить и изучать в  литературе мате-

риал (из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам 

 

  

30-

32 

Экологические 

группы расте-

ний. Растения 

луга. Двудоль-

ные. 

Изучение растений 

сухого луга. 

 

Р.: уважительно относиться к 

сверстникам, планировать свое дей-

ствие в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реали-

зации, в том числе во внутреннем 

плане 

П.. обобщать понятия — осуществ-

лять логическую операцию перехо-

да от видовых признаков к родово-

Организовывать совместные заня-

тия вне аудитории со сверстника-

ми. 

  

33-

35 

Растения луга. 

Однодольные. 

Растения луга. 

Злаки. 

  



36-

38 

Растения луга. 

Первоцветы. 

Растения луга, 

цветущие летом. 

му понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объ-

ёмом; 

К. взаимодействовать со сверстни-

ками в процессе занятий, уметь до-

говариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельно-

сти 

  

39-

41 

Растения луга, 

цветущие осе-

нью. 

  

42-

44 

Распознавание 

растений луга. 

  

45-

47 

Водные расте-

ния. Водоросли. 

Покрытосемен-

ные. 

- Описание водных рас-

тений по гербарным 

экземплярам. 

- Зарисовка растений  

наиболее интересных 

водных растений. 

 

Р.ставить учебную  задачу на осно-

ве соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно. 

П. создание атмосферы взаимопо-

нимания и сотрудничества. 

К. взаимодействовать со сверстни-

ками в процессе совместного освое-

ния теоретических знаний  

Формирование адекватной само-

оценки учащихся. Формирование 

основ экологической грамотности 

Формирование осознанного и доб-

рожелательного отношения к мне-

нию другого человека. Оценива-

ние результатов своей деятельно-

сти на экскурсии. 

  

48-

50 

Растения при-

брежной зоны - 

особенности 

строения. 

  

51-

53 

Растения дубра-

вы. Растения 

соснового леса. 

Изучение растений 

дубравы. Изучение рас-

тений соснового леса. 

Р.: использовать теорию на практи-

ке. 

П. создание атмосферы взаимопо-

нимания и сотрудничества. 

К.: соблюдать правила безопасно-

сти. 

Формирование адекватной само-

оценки учащихся. Формирование 

основ экологической грамотности 

  

54-

56 

 Растения леса. 

Распознавание 

растений. 

Практическая работа 

Описание растений ле-

са. 

Составление гербария 

наиболее распростра-

ненных  древесных, 

кустарниковых и тра-

вянистых растений 

дубравы. 

Р.: использовать теорию на практи-

ке. 

П.: создание атмосферы взаимопо-

нимания и сотрудничества. 

К.: взаимодействовать со сверстни-

ками в процессе совместного освое-

ния теоретических знаний  

Формирование адекватной само-

оценки учащихся. Формирование 

основ экологической грамотности 

Формирование осознанного и доб-

рожелательного отношения к мне-

нию другого человека. Оценива-

ние результатов своей деятельно-

сти на экскурсии. 

  



57-

59 

Лекарственные 

растения родно-

го края. Время 

сбора способы 

заготовки трав. 

Вопросы: 

1. Рецепты народной  

медицины. 

2. Из опыта заготовки 

лекарственных расте-

ний 

Р.: ставить учебную  задачу на ос-

нове соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно. 

П. осуществлять расширенный по-

иск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета. 

К.: использование проблемных си-

туаций, споров дискуссий.  

Формирование уважительного от-

ношения к живым организмам. 

Осознавать потребность и готов-

ность к самообразованию. 

Оценивание результатов своей де-

ятельности на занятии. 

  

60-

62 

Редкие и исче-

зающие расте-

ния, произрас-

тающие в 

окрестностях 

села 

Изучение редких рас-

тений по иллюстрациям 

и плакатам. Изучение 

Красной книги. Зна-

комство с реликтовы-

ми, редкими и исчеза-

ющими растениями по 

гербариям. 

 

Р.: предвосхищать результат и уро-

вень усвоения знаний, его времен-

ных характеристик. 

П.: создание атмосферы взаимопо-

нимания и сотрудничества. 

К.: взаимодействовать со сверстни-

ками в процессе совместного освое-

ния теоретических знаний  

Формирование адекватной само-

оценки учащихся. 

  

63-

65 

Мхи и лишайни-

ки окрестностей 

села 

  

66-

68 

Насекомые 

окрестностей 

нашего района 

Общественные насеко-

мые: 

1. Виды муравьев, оби-

тающих в нашей мест-

ности. 

2. Значение муравьёв в 

природе. 

3. Строение муравей-

ника. 

4. Правила огоражива-

ния муравейников. 

Р. предвосхищать результат и уро-

вень усвоения знаний, его  времен-

ных характеристик. 

П. проводить наблюдение и экспе-

римент под руководством учителя 

К. взаимодействовать со сверстни-

ками в процессе совместного освое-

ния теоретических знаний, работать 

в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудни-

чать и способствовать продуктив-

ной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить про-

дуктивное взаимодействие со 

Формирование основ экологиче-

ской грамотности 

Организовывать совместные заня-

тия вне аудитории со сверстника-

ми. 

Формирование осознанного и доб-

рожелательного отношения к мне-

нию другого человека. 

 

  



сверстниками и взрослыми 

69-

71 

Общественные 

насекомые. Пе-

репончатокры-

лые: шмели, 

осы, шершни. 

Муравейник и его оби-

татели. 

 

 

Р. использовать теорию на практи-

ке. 

П. создание атмосферы взаимопо-

нимания и сотрудничества. 

К. учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различ-

ных позиций в сотрудничестве 

Формирование основ экологиче-

ской грамотности. Формирование 

осознанного и доброжелательного 

отношения к мнению другого че-

ловека. 

 

  

72-

74 

Насекомые леса. 

Насекомые-

вредители. 

   

75-

77 

Приспособления 

птиц к полёту. 

Практическое занятие. 

Изучение птиц по кар-

тинкам 

Перелетные птицы и их 

экология. Зимующие 

птицы нашего края. Се-

зонные  изменения в 

природе, приспособ-

ленность к ним птиц. 

Представители различ-

ных отрядов птиц. 

Р. планировать свое действие в со-

ответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

П. осуществлять расширенный по-

иск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета 

К.: взаимодействовать со сверстни-

ками в процессе совместного освое-

ния теоретических знаний 

Формирование основ экологиче-

ской грамотности. 

Осознание необходимости береж-

ного отношения к природе 

  

77-

80 

Птицы Омской 

области  

  

81-

83 

Редкие и исче-

зающие птицы 

Омской области  

  

84-

87 

Водные  живот-

ные нашего 

края. Насеко-

мые. Рыбы. 

Практическое занятие 

1.Рыбы наших водое-

мов. 

2. Правила ловли рыбы 

3. Охрана рыбы в мест-

ных водоемах. 

 

Р.: ставить учебную  задачу на ос-

нове соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно. 

П.: давать оценку обитателей вод-

ной среды. 

К.: взаимодействовать со сверстни-

Формирование положительного 

отношения к живой природе. 

  

88-

91 

Земноводные 

Омской области. 

  



ками в процессе совместных прак-

тических действий 

92-

94 

Млекопитающие 

нашей местно-

сти. Грызуны и 

Зайцеобразные. 

Практическая работа: 

Изучение млекопита-

ющих животных по 

плакатам, рисункам. 

Просмотр видеофильма 

«Млекопитающие жи-

вотные средней полосы 

России». 

Поиск информации о 

млекопитающих, оби-

тающих в нашей мест-

ности в сети Интернет. 

Р. уметь оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оцен-

ки 

П. обобщать понятия — осуществ-

лять логическую операцию перехо-

да от видовых признаков к родово-

му понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объ-

ёмом; 

К.: взаимодействовать со сверстни-

ками в процессе совместного освое-

ния теоретических знаний 

Формирование основ экологиче-

ской грамотности 

  

95-

97 

Редкие и исче-

зающие виды 

млекопитающих 

нашего края. 

Практическая работа 

Изучение редких и 

охраняемых животных 

Омской области: 

по фотографиям, ри-

сункам: 

использование для 

ознакомления с редки-

ми и охраняемыми жи-

вотными. 

Р. ставить учебную  задачу на осно-

ве соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно. 

П. строить логическое рассуждение, 

включающее установление причин-

но-следственных связей 

К.: взаимодействовать со сверстни-

ками в процессе совместного освое-

ния теоретических знаний, уметь 

договариваться и приходить к об-

щему решению в совместной дея-

тельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов 

Формирование положительного 

отношения к живой природе. 

  



98-

100 

Особо охраняе-

мые территории 

Омской области. 

Практическая работа: 

Просмотр видеофиль-

ма, работа со справоч-

ной литературой 

Написание информаци-

онных проектов об 

охраняемых территори-

ях. 

Р. устанавливать целевые приорите-

ты;  уметь самостоятельно контро-

лировать своё время и управлять 

им; 

П.: давать оценку природных сооб-

ществ. 

К.: взаимодействовать со сверстни-

ками в процессе совместного освое-

ния теоретических знаний 

Формирование положительного 

отношения к живой природе. 

  

Практическая работа: 

Определение рейтинга 

местных экологических 

проблем (анкетирова-

ние). 

 

Р. использовать теорию на практи-

ке. 

П.  осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий 

К.: взаимодействовать со сверстни-

ками в процессе совместной дея-

тельности. 

Формирование положительного 

отношения к живой природе 

Умение применять полученные 

знания на практике. 

  

101-

102 

Антропогенный 

фактор. Виды 

воздействия че-

ловека на при-

родную среду.  

Практическая работа: 

Определение рейтинга 

местных экологических 

проблем (анкетирова-

ние). 

 

Р. использовать теорию на практи-

ке. 

П. самостоятельно проводить ис-

следование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимен-

та  

К. взаимодействовать со сверстни-

ками в процессе совместной дея-

тельности. 

Формирование  экологической 

грамотности 

Осознание необходимости береж-

ного отношения к природе. 

 

  



Приложения 

 

Методические материалы 

Наименование методических материалов, необходимых для реализации про-

граммы: 

Методическое обеспечение 

1. Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала необходимы 

следующие наглядные пособия:  

• аудиозаписи,  

• карточки,  

• схемы,  

• рабочие тетради,  

• раздаточный материал,  

• учебная литература,  

• научно-популярная литература. 

2. Информационная и справочная литература в выбранной предметной области. 

3. Натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы) изобрази-

тельные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы) плакаты, 

презентации. 

4. Теоретические основы программы - исследования возрастной психологии, 

экологической педагогики и психологии (С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин), идеи эколо-

гической этики (В. Е. Борейко) и концепция личностно ориентированного образова-

ния (В. В. Сериков). 

5. Материально-техническое обеспечение: 

• учебный кабинет; 

• классная доска, столы и стулья для учащихся и педагога, шкафы и стеллажи для 

хранения дидактических пособий и учебных материалов; 

• компьютер, принтер;  

• мультимедийный проектор и др.  

Методические рекомендации по проведению занятий 

Спецификой программы является подход к выбору педагогических средств реализа-

ции содержания программы, учитывающий действенную, эмоционально-поведенческую 

природу  школьника, личную активность каждого ребенка, где он выступает в роли субъекта 

экологической деятельности и поведения. Педагог создает на занятиях эмоционально-

положительную творческую атмосферу, организует диалогическое общение с детьми о вза-

имодействии с природой. 

В соответствии с таким подходом содержание программы реализуется через создание 

на занятиях проблемных ситуаций, ситуации эмпатии во взаимоотношениях с природой, си-



туации оценки и прогнозирования последствий поведения человека, ситуации свободного 

выбора поступка по отношению к природе. 

Практическая, деятельностная направленность программы осуществляется через 

исследовательские задания, игровые занятия, практикумы и опытническую работу. Формы 

организации деятельности детей разнообразны: индивидуальная, групповая, звеньевая, 

кружковая. 

Одним из основных методов обучения являются систематические фенологические 

наблюдения, раскрывающие экологические взаимосвязи в природе и позволяющие зало-

жить основы экоцентрической картины мира у детей. Средствами эффективного усвое-

ния программы курса являются ролевые, дидактические, творческие задания, опыты и 

практические работы, создание экологических проектов, экскурсии и прогулки в приро-

ду, моделирование, экологические акции, знакомство с определителями, гербаризация, 

составление памяток.  

Технологии обучения 

1. Игровые технологии. 

2. Дифференцированное обучение 

3. Технология модульного обучения 

4. Здоровьесберегающие технологии 

5. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования техники безопасности в процессе реализации программы 

 

Инструкция № 1 

Охрана труда учащихся при выполнении лабораторных и практических работ 

с использованием микроскопа 

Общие положения.  

Данная инструкция предназначена для учащихся при выполнении в кабинете био-

логии лабораторных работ, связанных с использованием микроскопа. Опасности в рабо-

те:  

уколы частей тела при небрежном обращении с препаровальными иглами;  

порезы рук при небрежном обращении с предметами и покровными стёклами. 

Требования безопасности перед началом работы.  

Ученик внимательно изучает содержание и порядок выполнения лабораторной ра-

боты, и безопасные приёмы её выполнения.  

Перед началом каждой лабораторной работы, учитель биологии проводит инструк-

таж учащихся, обучает безопасным правилам поведения при проведении лабораторной 

работы, экспериментов. Не оставляет учащихся без присмотра на перемене и во время 

учебно-воспитательного процесса. 

Ученик освобождает рабочее место от посторонних предметов. 

Ученик знакомится с устройством микроскопа и в его исправности, с правилами 

работы с микроскопом. 

Ученик должен точно выполнять все указания учителя биологии. 

Ученик не загромождает проходы портфелями и сумками. 

Требования безопасности во время работы.  

Ученик точно выполняет указания учителя биологии при работе с микроскопом в 

отношении соблюдения порядка действий.  

Ученик соблюдает осторожность при работе с препаровальными иглами, предмет-

ными и покровными стёклами.  

Ученик приступает к работе только тогда, когда убедился в исправности микро-

скопа. 

Ученик перед работой с микроскопом знакомится с правилами. 

Учащийся не берёт без разрешения учителя биологии микроскоп, препараты и дру-

гое оборудование с других рабочих мест, не встаёт с рабочего места и не ходит по каби-

нету во время эксперимента. 

Учащийся не выносит из кабинета микроскоп, предметные и покровные стёкла, 

препаравальные иглы и пинцеты. 

Требования безопасности после окончания работы.  

По окончании работы ученик собирает предметные и покровные стёкла, препара-

вальные иглы, пинцеты, протирает салфеткой и укладывает в предназначенные для этого 



футляры. Затем сдаёт всё учителю биологии на хранение. Протирает объектив и окуляр 

микроскопа салфеткой, выводит микроскоп из рабочего состояния, зачехляет его и сдаёт 

учителю биологии на хранение.  

По окончании работы ученик приводит своё рабочее место в порядок.  

После окончания работы обязательно тщательно вымойте руки с мылом. 

Не выходите из кабинета (класса) без разрешения учителя.  

Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

В случае выявления неисправностей в приборах, установках немедленно останови-

те работу и оповестите учителя. 

 

 

Инструкция № 2 

Охрана труда учащихся при выполнении практических и лабораторных ра-

бот, связанных с гербарным материалом в кабинете биологии 

Общие положения.  

Данная инструкция предназначена для учащихся при выполнении в кабинете био-

логии лабораторных работ, связанных с гербарным материалом. 

Опасности в работе: 

 аллергические реакции на сухой гербарный материал; 

 уколы шипами, колючками гербарных растений при небрежном обращении с 

ними; 

 попадание частичек гербарного материала в глаза и слизистую носоглотки с по-

вреждённых гербариев. 

Требования безопасности перед началом работы.  

Ученик внимательно изучает содержание и порядок выполнения лабораторной ра-

боты и безопасные приёмы её выполнения.  

Перед началом каждой лабораторной работы, учитель биологии проводит инструк-

таж учащихся, обучает безопасным правилам поведения при проведении лабораторной 

работы, экспериментов. 

Ученик освобождает рабочее место от посторонних предметов. 

Ученик проверяет наличие и целостность гербарного материала, применяемого в 

лабораторной работе. 

Ученик должен точно выполнять все указания учителя биологии. 

Ученик не загромождает проходы портфелями и сумками. 

Требования безопасности во время работы  

Ученик точно выполняет указания учителя биологии при работе с гербарным мате-

риалом.  

Ученик заблаговременно сообщает учителю о предрасположенности к аллергии на 

пыль, на частички сухого гербарного материала.  



Ученик приступает к работе только тогда, когда убедился в целостности гербарно-

го материала. 

Учитывая хрупкость сухих растений (гербариев) – ученик соблюдает осторожность 

в работе с ними во избежание засорения глаз и попадания в дыхательные пути частичек 

гербария. 

Не передавать гербарии друг другу. Работать с тем гербарием, который выдал учи-

тель биологии.  

Требования безопасности после окончания работы.  

По окончании работы ученик сдаёт гербарный материал учителю биологии на хра-

нение.  

По окончании работы ученик приводит своё рабочее место в порядок.  

После окончания работы обязательно тщательно вымойте руки с мылом. 

Не выходите из кабинета (класса) без разрешения учителя. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

В случае выявления неисправностей в приборах, установках немедленно останови-

те их работу, сообщите об этом учителю. 

 

 

 

Инструкция № 3 

Техника безопасности учащихся при проведении лабораторных занятий, 

практических работ и демонстрационных опытов в кабинете биологии 

Правила по технике безопасности во время лабораторных занятий и демонстрaци-

онных опытов: 

1. Учащиеся должны приобрести прочный навык брать инструменты только за 

ручки, не направляйте их заострённые части на себя и соседей (при изготовлении микро-

препаратов учащимися 6,8,10 классов; черенковании комнатных растений - 6 классов). 

2. Категорически запрещается иметь в кабинете биологии электронагреватель-

ные приборы с открытой спиралью. При демонстрационных опытах допустимо исполь-

зование электронагревательных приборов с закрытой спиралью. 

3. Перед выполнением лабораторных работ, в процессe которых проводится 

нагревание жидкости в пробирках, учитель обязан сообщить правила нагревания про-

бирки (держать её необходимо отверстием от себя), необходимо показать как правильно 

закрепляются пробирки в зажимах штативов. Категорически запрещается придержива-

ние пробирок бумажными полосками. 

4. Инструктаж надлежит сопровождать показом правильных приемов работы, 

(проводится при выполнении лабораторных работ действие слюны на крахмал и желу-

дочного сока на белок). 



5. При выполнении лабораторной работы – зафиксированные в формалине ма-

териалами его необходимо накануне извлечь и тщательно промыть под струей холодной 

воды. 

6. При проведении лабораторной работы - получение вытяжки xлорофила из 

зелёного листа, необходима проинструктировать учащихся как работать с хрупкой стек-

лянном посудой: химическими стаканами, пробиркой, предметными стеклами и т.д. 

7. При демонстрации опытов, связанных с использованием кислот, щелочей и 

других химических реактивов, не допускать попадания этих веществ на одежду, необхо-

димо проинструктировать школьников как работать с серной кислотой. 

8. В кабинете биологии запрещается использование инсектицидов для борьбы с 

насекомыми- вредителями растений. Допускается обработка растений мыльным раство-

ром, раствором мочевины, табачным настоем. 

9. При использовании технических средств обучения принимаются меры 

предосторожности, установленные в общем порядке для всех учебных предметов. 

10. Для оказания первой помощи при травмах в кабинете биологии обязательно 

надо иметь аптечку, в которой должны находиться: бинт, вата, йод, растворы соды, пер-

манганата калия, нашатырный спирт, зелёнка. 

 

 

 

 

Инструкция № 4 

Охрана труда учащихся при выполнении лабораторных работ с влажными 

препаратами в кабинете биологии 

Общие положения.  

Данная инструкция предназначена для учащихся в кабинете биологии лаборатор-

ных работ, связанных с влажными препаратами. 

Опасности в работе: 

1. отравление вредными испарениями при небрежном обращении с влажными 

препаратами и их разгерметизации при этом; 

2. порезы рук при небрежном обращении со стеклянной поверхностью влажных 

препаратов. 

Требования безопасности перед началом работы.  

Ученик внимательно изучает содержание и порядок выполнения лабораторной ра-

боты, и безопасные приёмы её выполнения.  

Перед началом каждой лабораторной работы, учитель биологии проводит инструк-

таж учащихся, обучает безопасным правилам поведения при проведении лабораторной 

работы, экспериментов. Не оставляет учащихся без присмотра на перемене и во время 

учебно-воспитательного процесса. 

Ученик освобождает рабочее место от посторонних предметов. 

Ученик проверяет наличие и целостность влажных препаратов, применяемых в ла-

бораторной работе. 



Ученик должен точно выполнять все указания учителя биологии. 

Ученик не загромождает проходы портфелями и сумками. 

Требования безопасности во время работы.  

Ученик точно выполняет указания учителя биологии при работе с влажными пре-

паратами.  

Ученик соблюдает осторожность при работе с влажными препаратами, без надоб-

ности не переставляет с места на место, не передаёт друг другу и не берёт влажные пре-

параты с других столов.  

Ученик приступает к работе только тогда, когда убедился в герметичности влаж-

ных препаратов. 

Ученик перед работой с влажными препаратами знакомится с правилами. 

Учащийся соблюдает осторожность при работе с влажными препаратами во избе-

жание повреждения, так как можно порезаться осколками стекла или отравиться вред-

ными испарениями формалинового раствора, в котором находится изучаемый объект. 

Требования безопасности после окончания работы.  

По окончании работы ученик сдаёт влажные препараты учителю биологии на хра-

нение.  

По окончании работы ученик приводит своё рабочее место в порядок.  

После окончания работы обязательно тщательно вымойте руки с мылом. 

Не выходите из кабинета (класса) без разрешения учителя.  

Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

В случае выявления неисправностей в приборах, установках немедленно останови-

те работу и оповестите учителя. 

В случае травмы или ожога сразу же обратитесь к учителю.  

При возникновении аварийной ситуации: 
1. сообщить администрации, директору; 

2. сообщить пожарной охране;  

3. принять меры по эвакуации учащихся из помещения;  

4. отключить электросеть. 

Требования по оказанию первой помощи. 

Если произошло повреждение влажного препарата, и при этом произошла утечка 

вредных испарений и раствора, необходимо, во избежание отравлений и аллергических 

реакций, вывести учащихся из кабинета, нейтрализовать раствор, убрать его остатки и 

проветрить кабинет. 

Если при этом наблюдается наличие порезов осколками стекла, необходимо сма-

зать края раны йодом и наложить стерильную повязку, при необходимости отправить 

учащегося в медицинский пункт. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция № 5 

Охрана труда учителя при проведении демонстрационных опытов  

по биологии 

Общие требования безопасности. 

1.К проведению демонстрационных опытов по биологии допускаются педагогиче-

ские работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Учащие-

ся к подготовке и проведению демонстрационных опытов не допускаются. 

2. Лица, допущенные к проведению демонстрационных опытов по биологии, 

должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных за-

нятий, установленные режимы труда и отдыха. 

3. При проведении демонстрационных опытов по биологии возможно воздействие 

следующих опасных и вредных производственных факторов: 

- химические ожоги при попадании на кожу и в глаза растворов кислот, щелочей и 

других едких веществ; 

- термические ожоги при неаккуратном обращении со спиртовками; 

- порезы и уколы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой, режу-

щим и колющим инструментом; 

- отравления ядовитыми растениями и ядовитыми веществами грибов. 

4.Кабинет биологии должен быть укомплектован медаптечкой с набором необхо-

димых медикаментов и перевязочных средств в соответствии с Приложением 5 Правил 

для оказания первой помощи при травмах.  

5. При проведении демонстрационных опытов по биологии соблюдать правила по-

жарной безопасности, знать расположение первичных средств пожаротушения. Кабинет 

биологии должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения: огнетушите-

лем пенным и углекислотным, ящиком с песком. 

6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудо-

вания, приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить администрации 

учреждения. 

7. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте ра-

бочее место. 

8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутрен-

него трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке 

знаний норм и правил охраны труда. 

Требования безопасности перед началом работы. 



Подготовить к работе необходимое оборудование , инструменты, препараты, про-

верить их исправность, убедиться в целостности лабораторной посуды и приборов из 

стекла. 

Требования безопасности во время работы. 

1. Пребывание учащихся в помещение кабинета биологии и в лаборантской допус-

кается только в присутствии учителя. 

2. Обеспечить безопасное состояние рабочих мест для учащихся, приборов, обору-

дования, инструментов, хранение химических реактивов. 

3. Стеклянная посуда, колющие и режущие инструменты, химреактивы должны 

храниться в лаборантской в закрывающихся на замки шкафах с глухими створками без 

стекол. 

4. В кабинете на видном месте должны быть вывешены инструкции по охране тру-

да для учащихся при выполнении лабораторных работ и практических работ, на учебно-

опытном участке и при поведении экскурсий по биологии. 

5. В кабинете не должно быть растений, содержащих ядовитые вещества ( олеандр, 

молочай и др.) а также колючих растений. 

6. Запрещается иметь и использовать в работе электронагревательные приборы с 

открытой спиралью. 

7. При работе с лабораторной посудой, приборами из стекла соблюдать осторож-

ность, не нажимать сильно пальцами на хрупкие стенки пробирок, колб. Брать предмет-

ные и покровные стекла за края легко во избежание порезов пальцев. 

8. При работе с твердыми химреактивами набирать из баночек специальными 

пластмассовыми или фарфоровыми ложечками, не допускать попадания растворов кис-

лот и щелочей на кожу, в глаза и на одежду. 

9. Не сливать отработанные растворы химреактивов в канализацию, использовать 

для их сбора стеклянную тару с крышкой вместимостью не менее 3 литров. 

10. Не мыть лабораторную посуду с мылом, так как она становится скользкой и ее 

легко уронить и разбить. 

11. Запрещается использование в кабинете инсектицидов для борьбы с насекомыми 

– вредителями комнатных растений.  

Требования безопасности по окончании работы.  

1. Привести в порядок рабочее место, убрать в лаборантскую в шкафы оборудова-

ние, приборы, инструменты, препараты, химреактивы. 

2. Отработанные водные растворы реактивов слить в закрывающийся стеклянный 

сосуд вместимостью не менее 3 литров с крышкой для их последующего уничтожения. 

3. Проветрить помещение и тщательно вымыть руки. 
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