
Аннотации к рабочим программам 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

программы  

Количество 

часов в год 

В том числе Срок 

обучен 

ия 

Адресат Цели программы Планируемый  

результат 

освоения 

Формы мониторинга 

результатов обучения Теорет

ичес 

кая 

Практи 

ческая 

1. Человек и его 

здоровье 

 

153 

(инвариант

ная часть) 

При 51уч. 

Недель 

153 

153 

(вариантны

е модули) 

68 87 3 года Обучаю

щиеся 13 

– 18 лет 

Способствовать 

формированию у 

обучающихся ценностей 

здорового образа жизни, 

научного мировоззрения, 

умения использовать 

анатомические знания. 

внутреннее, внешнее строение организма 

человека; наиболее распространенные 

заболевания, инфекции, их клиническую 

картину и профилактику; о зависимости 

человеческого организма от ритмических 

процессов жизнедеятельности: 

о влиянии ближайшего окружения: 

домашних условий, социума на организм 

человека 

Викторины, решение 

кроссвордов, ребусов, 

опросов, участие в 

исследовательских, 

проектных конференциях 

2. Мир 

исследователя 

153 

(инвариант

ная часть) 

При 51уч. 

Недель 

153 

153 

(вариантны

е модули) 

68 87 3 года 12 – 18 

лет 

формирование 

экологически 

ориентированной 

системы ценностей и 

норм поведения 

обучающихся через 

вовлечение их в 

проектно-

исследовательскую 

деятельность. 

знать: 

- основные понятия экологии, 

экологические факторы среды, типы 

взаимоотношений в популяциях;  

- многообразие форм живой природы; 

-  биоразнообразие Калининградской 

области; 

- основные методы в области охраны 

природы; 

- основные принципы организации 

исследования; 

- методы оформления, представления 

исследовательских работ; 

уметь: 

- работать с научной и научно-популярной 

литературой; 

- проводить наблюдения, фиксировать 

результаты; 

- пользоваться полевым оборудованием; 

- работать в коллективе.  

открытое итоговое занятие 

опрос 

выставка 

олимпиада 

конкурс 

защита презентаций, 

докладов  

конференции 

3. Наш дом - Земля 104 

104 

104  

32 

 

70 3 года 11 – 12 

лет 

классы 

формирование 

экологического сознания 

обучающихся, осознание 

учениками своей 

гражданской позиции и 

ответственности за 

родной край. 

Знать: животных различных отрядов, 

приспособления животных к различным 

условиям местообитания, общие условия 

для жизни живых организмов, 

строительные материалы и их свойства, 

агрегатные состояния воды и ее значение 

на планете, что такое бытовые отходы и 

возможности их утилизации, что такое 

охраняемые территории и их типы. 

Викторины, решение 

кроссвордов, ребусов, 

опросы, тестирование. 



Уметь: охарактеризовать животных 

различных отрядов, уметь 

охарактеризовать животных по 

местообитанию и наоборот, различать 

объекты живой и неживой природы, 

приводить примеры различных групп 

животных, раскрывать особенности их 

внешнего вида и жизни, характеризовать 

строительные материалы, распределить 

бытовые отходы по группам и назвать 

способы их переработки. 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: установить связи 

между изменениями в неживой и живой 

природе, уход за животными, выбирать 

наиболее безопасные и экологичные 

материалы, использовать различные 

источники сведений, правильно 

распределять мусор, участвовать в 

обсуждении, высказывать свою точку 

зрения. 

4. Юный 

натуралист 

104 

104 

104  

32 

 

70 3 года 11 – 13 

лет 

Сформировать интерес 

обучающихся к 

дальнейшему 

самостоятельному 

изучению окружающего 

нас животного мира. 

Принципы взаимодействия живых 

организмов в природных экосистемах; 

навыки приручения и дрессировки 

животных; 

самостоятельное проведение наблюдений 

за живыми существами с целью 

получения интересующей информации; 

самостоятельное ведение 

экспериментальной и исследовательской 

работы в живом уголке; бережное 

отношение к живым организмам. 

Проекты учащихся, 

конференции, викторины 

5. «Школьный 

туризм: стартап» 

108 36 36 36 12-15 

лет 

создание условий для 

социального, 

культурного 

самоопределения и 

творческой 

самореализации 

личности ребенка, 

укрепление психического 

и физического здоровья 

детей. 

В результате освоения программы 

обучающиеся должны знать: 

-географию Калининградской области: 

географическое положение, границы, 

главные реки, озёра, города, полезные 

ископаемые; 

-растительный и животный мир 

(деревья, кустарники, цветы парков, 

скверов, диких и домашних животных, 

птиц перелётных и зимующих, экологию 

г.  Калининграда и Калининградской 

области; 

Формы определения 

результативности детей по 

программе: наблюдение, 

тестирования, творческие 

работы; участие в 

соревнованиях по туризму, 

ориентированию на 

местности, конкурсах по 

краеведению и топографии, 

самостоятельные работы 

репродуктивного характера; 

вопросники.  



-историю пруссов, завоевания Пруссии 

Тевтонским орденом, историю Прусского 

государства.  

-памятники истории, архитектуры и 

культуры на территории г. Калининграда    

и области; 

- иметь понятие о гербе, гимне, знать 

историю создания гербов области;  

- правила безопасности на занятии, на 

прогулке, в походе, на экскурсии, в 

транспорте; 

- названия туристских узлов и их 

использование в туристской практике; 

 

 

6. Дополнительна

я 

общеобразовате

льная 

общеразвивающ

ая программа 

«Территория 

успеха» 

социально-

педагогической 

направленности 

108 36 36 36 13-17 

лет 

расширение и 

углубление системы 

естественнонаучны

х знаний и умений, 

формирование 

представлений об 

экологическом 

мониторинге и 

ответственного 

отношения к 

окружающей среде, 

приобретение 

опыта практической 

проектной и 

мониторинговой 

деятельности в 

эколого-

биологическом 

направлении, 

необходимого для 

самоопределения и 

профессиональной 

ориентации. 

По окончании обучения обучающиеся 

должны знать: 

1.географию Калининградской области: 

географическое положение, границы, 

главные реки, озёра, города, полезные 

ископаемые; 

2. растительный и животный мир 

(деревья, кустарники, цветы парков, 

скверов, диких и домашних животных, 

птиц перелётных и зимующих, экологию 

г.  Калининграда и Калининградской 

области; 

3.особо охраняемые объекты 

(заповедники, заказники и т.д.) на 

территории г. Калининграда    и области; 

4.иметь понятие об экологических 

проблемах, методах их исследования, 

анализа экологических ситуаций и 

методах проектирования; 

 

Проекты учащихся, 

конференции, викторины 

7. Агроэкология 153 

(инвариант

ная часть) 

При 51уч. 

Недель 

153 

68 87 3 11 – 18 

лет 

развитие личности 

ребенка и его 

мировоззрения, 

приобщение к 

профессио-нальной 

самоорганизации, 

мотивации исследовате-

Вербальные, 

Проблемно-поисковые, репродуктивные, 

индивидуальный подход, всестороннее 

развитие личности, формирование умений 

доступной диагностики почв освоение 

основных понятий дендрологии, 

почвоведения, экологии, ориентация на 

Проекты учащихся, 

конференции, викторины 



153 

(вариантны

е модули) 

льской и 

природоохранной 

деятельности, а также 

формирование 

экологически грамотного 

стиля жизни в контексте 

становления его 

гражданской позиции. 

специальности садовода-озеленителя, 

дизайнера и др. 

9.  Туризм и 

краеведение 

153 

(инвариант

ная часть) 

При 51уч. 

Недель 

153 

153 

(вариантны

е модули) 

68 87 5 2-11 

классы 

Вербальные, 

репродуктивные, 

игровые, 

индивидуальный подход 

создание оптимальных условий для 

развития и самореализации школьников, 

формирование позитивных жизненных 

ценностей и экологического восприятия 

мира, физическое и духовное развитие в 

процессе туристс-ко-спортивной 

деятельности, привить здоровый образ жизни 

и умение адаптироваться в природной и 

социальной среде. 

Зачёты, выполнение 

туристских нормативов в 

походах, соревнования 

Присвоение званий «Юный 

судья». 

 Экологический 

мониторинг 

2 года 216   14 – 18 

лет 

расширение и углубление 

системы 

естественнонаучных 

компетенций; 

приобретение опыта 

практической проектной 

и исследовательской 

деятельности в эколого-

биологическом 

направлении, 

необходимого для 

самоопределения и 

профессиональной 

ориентации. 

 

Обучающиеся должны знать:  

 объект изучения экологии;  

 основные экологические понятия;  

 экологические законы и факторы;  

 основные экологические среды и их 

характеристики;  

 экологические проблемы: локальные, 

региональные и глобальные;  

 экологическое право;  

 основы и виды экологического 

мониторинга;  

 классификацию загрязнителей 

основных сред и последствия 

загрязнения.  

Обучающиеся должны уметь:  

 использовать научную терминологию;  

 применять основные научные методы;  

 выбирать и использовать методики 

проведения практических 

мониторинговых исследований;  

 организовывать проектную и 

исследовательскую деятельность  

 

Оценка знаний 

обучающихся проводится в 

процессе собеседований с 

преподавателем, работы в 

полевых и лабораторных 

условиях. При этом должны 

учитываться: 

-  полнота раскрытия 

темы, точность применения 

понятий и терминов; 

- умение 

самостоятельно ставить 

научную задачу и 

планировать эксперимент; 

- умение применять 

полученные знания в 

повседневной жизни. 

 

 «Современные 

методы 

биологических 

исследований» 

9 мес 

108 часов 

   12 – 18 

лет 

углубление знаний 

обучающихся по 

исследованию 

биологического 

Планируемые результаты 

освоения общеразвивающей программы 

представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых 

наблюдение,тестирования, 

творческие работы; 

самостоятельные работы 

репродуктивного характера; 



 разнообразия планеты, 

его экологии, проблемам 

охраны; поиск решений 

через практико-

ориентированную 

экспериментальную и 

проектную деятельность 

результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу 

образовательной программы. 

Фактически личностные, 

метапредметные и предметные 

планируемые результаты. 

 

отчетные выставки; 

вопросники; защиты 

творческих работ, проектов, 

исследовательских работ; 

конференции; фестивали; 

олимпиады 

12

. 

Мир вокруг нас 104 

104 

104  

32 

 

70 2 6-10 лет Всестороннее развитие 

личности, оптимальной 

самореализации ребёнка, 

адаптации к реальной 

жизни.  

Иметь представления о возникновении 

вселенной, происхождении и развитии 

жизни на Земле. Улучшение памяти, 

логического мышления. 

Тестирование, творческие 

работы (рисунки, поделки), 

выставки творческих работ. 

13

. 

Экология 

растений 

153 

(инвариант

ная часть) 

При 51уч. 

Недель 

153 

153 

(вариантны

е модули) 

68 87 2 11-17 

лет 

Развитие гармоничной 

личности, привитие 

любви к родному краю, 

повышение уровня 

знаний в области 

экологии растений 

краеведения. 

Знания о растительных сообществах 

региона, экологии растений и общей 

экологии. 

Навыки исследовательской и 

практической деятельности. 

Тестирование зачёты, 

проектные и 

исследовательские работы. 

14

. 

Лесная школа 153 

(инвариант

ная часть) 

При 51уч. 

Недель 

153 

153 

(вариантны

е модули) 

68 87 3 11-17 

лет 

содействие развитию 

гармоничной и гуманной 

личности обучающихся, 

формирование 

положительной 

самооценке своих 

качеств, интересов, 

способностей. 

Профессиональная 

ориентация. 

Углубленные знания по разделам 

биологических наук, 

Навыки проектной и исследовательской 

деятельности. 

Тестирование, зачёты, 

творческие отчёты, 

рефераты, проектные и 

исследовательские работы. 

Дополнительное образование взрослых 

1. Исследовательск

ая деятельность с 

учащимися в 

рамках 

программы 

«Хранители 

природы» 

36 12 24 36 педагоги Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений с целью 

обеспечения высокого 

качества обучения и 

воспитания школьников. 

 

качественная подготовка преподавателей 

для организации проектно- 

исследовательской деятельности с 

учащимися; освоение методик проведения 

исследования различных природных 

объектов и экологических процессов в 

рамках темы «Биоразнообразие и его 

сохранение»; вовлечение в 

исследовательскую и природоохранную 

деятельность большее количество 

образовательных учреждений области. 

Исследовательские работы 

педагогов и их презентация 



2. Естественнонауч

ный 

экплураториум 

72 24 48 72 педагоги Обучение 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

учреждений навыкам 

проведения 

интеллектуальных игр 

для повышения 

культурного и 

интеллектуального 

уровня молодежи 

Калининградской 

области и расширения 

возможностей 

культурного досуга 

школьников   и  

молодежи, создания 

условий для реализации 

творческих 

возможностей и 

удовлетворения 

культурных и 

развлекательных 

запросов, а также 

организации семейного 

интеллектуально-

развлекательного досуга. 

Качественно подготовить преподавателей 

для организации интеллектуальных 

клубов среди учащихся и проводить 

интеллектуальные турниры; освоить 

основные методики проведения 

различных интеллектуальных игр, 

занятий, тренингов, турниров; создать и 

сплотить игровой коллектив, который 

обнаруживает способность сохраняться и 

после окончания игр. 

Создание банка вопросов и 

проведение 

интеллектуальных игр. 

 


