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Пояснительная записка. 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Многообразие 

живой природы» имеет естественнонаучную направленность.    

 

Программа разработана с учетом требований Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»); 

Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 

09-3242 «О направлении информации»); 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 1марта 

2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28) 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Многообразие 

живой природы» составлена из двух взаимосвязанных и взаимодополняющих частей, 

являющихся самостоятельными курсами. В основу положены программы «Биология 

растений, грибов, лишайников» и «Биология животных» И. Б. Агафоновой, В. И. 

Сивоглазова. 

Актуальность программы. 

Как правило, курс ботаники и зоологии в школе изучают в 5—7 классах, когда ученики 

еще не знакомы с общебиологическими закономерностями, с основами генетики, 

цитологии, эволюции, экологии. В связи с этим многие вопросы, знание которых является 

обязательным для абитуриентов, поступающих в биологические, медицинские или 

сельскохозяйственные вузы, в основной школе рассматриваются упрощенно или вообще 

опускаются. Данный курс направлен на изучение вопросов многообразия растительного и 

животного мира с более научной точки зрения и основывается на знаниях учащихся об 

общих закономерностях биологических процессов в областях цитологии, генетики, 

эволюции и экологии. 

Педагогическая целесообразность: 
формирование научно – естественной картины живого мира через изучение многообразия 

живых организмов, их взаимосвязи друг с другом и окружающей средой. 

 Особенность образовательной программы: 

 Данная программа предназначен для учащихся 10 классов. В старших классах учащиеся 

уже обладают достаточным багажом биологических знаний, что позволяет изучать 

биологию растений, грибов, лишайников, животных на более глубоком и детальном 

уровне. Модуль программы «Биология растений, грибов, лишайников» не только 

расширяет и систематизирует знания учащихся, но и рассматривает основные 

общебиологические понятия и закономерности на примере строения и развития рас-

тительных организмов, а модуль  «Биология животных» расширяет и систематизирует 



знания учащихся в области зоологии, рассматривает основные общебиологические 

понятия и закономерности на примере строения и развития животных организмов.  

Реализация данной программы предполагает использование различных современных 

педагогических методов и приемов: лекционно-семинарской системы занятий, 

конференций, дискуссий, диспутов и т. д. Применение разнообразных форм учебно-

познавательной деятельности позволяет реализовывать индивидуальный и 

дифференцированный подход к обучению. 

 

Адресат программы.  

Программа дополнительного образования «Многообразие живой природы» рассчитана на 

учащихся 16 -17 лет, интересующихся  вопросами биологии.     

 

Объем и срок реализации программы 

Программа реализуется в течение одного учебного года. Общее количество учебных 

часов, запланированных на весь период обучения и необходимых для освоения 

программы - 68 часов (2 часа в неделю) 1год. 

 

Цель и задачи 

Цель программы: 

- формирование у учащихся знаний о строении, процессах жизнедеятельности, циклах 

развития растений, грибов, лишайников, животных, понимания роли организмов на нашей 

планете и их значения в жизни человека. 

Задачи программы: 

Обучающие задачи: 

1.Углубить и расширить знания о строении, образе жизни и значении в природе и жизни 

человека основных групп растительных организмов, грибов, лишайников, животных. 

2. Ознакомить с характеристикой различных систематических групп растений, их 

происхождением, циклами развития и экологической ролью. 

Развивающие задачи: 

1.Развить умения анализировать, сравнивать, обобщать, делать логические выводы и 

устанавливать причинно-следственные связи на основе изучения строения и жиз-

недеятельности организмов. 

Воспитательные задачи: 

1.Воспитать бережное отношение к живой природе, понимание значения многообразия 

живых организмов как для своего, так и последующих поколений.  

2.Воспитать способность к рациональному использованию биологических ресурсов. 

Условия реализации программы: 

Возраст обучающихся: 16-17 лет (10 класс) 

В группы  принимаются все желающие не зависимо от уровня подготовки. Группы 

постоянного состава, одновозрастные.  

 Программа рассчитана на 1 год  обучения (68 часов в год)  

Режимы занятий:  

Занятия проводятся  2 раза  в неделю по 1 часу. 

Наполняемость учебной группы по годам обучения:  

Группа 1 года обучения комплектуется в количестве не менее 12 человек. 

Особенности организации образовательного процесса 

 Занятия по данной программе проводятся в индивидуально – групповом формате, 

позволяя детям реализовать различные способности, расширить и углубить знания по 

предмету.  Большое количество лабораторных работ, практических занятий, на которых 

учащиеся знакомятся с общими закономерностями строения вегетативных и репро-

дуктивных органов высших растений, морфологическим разнообразием и особенностями 

размножения водорослей, грибов, лишайников, споровых и семенных растений. Учащиеся 



пользуются живым и гербарным материалом, а также постоянными и временными 

препаратами.               

Формы проведения занятий: 

- учебные 

- практические работы 

- тесты 

- беседы 

- лабораторные работы 

Форма организации деятельности учащихся:  

 -групповая, 

 -индивидуальная  

Материально-техническое обеспечение программы. 

Для реализации программы необходимы: 

 доска учебная; 

 доска интерактивная; 

 мультимедиа проектор; 

 компьютер. 

 Натуральные объекты: 

-коллекции насекомых, чучела птиц и животных, модели цветков. 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:  

-увеличительные приборы, измерительные приборы, лабораторное оборудование  

 Демонстрационные таблицы.  

 Экранно-звуковые средства:  

-видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие основные темы   

Кадровое обеспечение. 

Для реализации данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы предусмотрен один специалист - педагог дополнительного образования.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

-ценностное отношение к природе и правильное поведение в ней на основе экологических 

принципов; 

-умение оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы; 

-участие в учебно-исследовательской деятельности; 

-ответственное отношение за результаты обучения, 

-сформированность интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

-сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; 

- знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

-владение основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

  

Метапредметные результаты: 
-умение ставить новые цели, преобразовывать практическую задачу в познавательную;  



- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

-планировать пути достижения целей;  

-устанавливать целевые приоритеты;  

-уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

-принимать решения в проблемной ситуации; 

-способность и готовность осваивать систематические биологические знания, 

самостоятельно пополнять их, использование приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и  владение основными навыками исследовательской и 

проектной деятельности; 

-умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках, Интернете), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы 

в другую; 

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 -умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения. 

 

Предметные результаты:  

К концу обучения, учащиеся должны: 

знать: 

-классификацию растений, грибов, лишайников, животных; 

-особенности строения клеток растений, животных, грибов; 

-разнообразие растительных и животных тканей, особенности их строения и 

функционирования; 

-особенности строения вегетативных и генеративных органов высших растений; 

-морфологическое разнообразие и особенности размножения водорослей, грибов, 

лишайников, споровых и семенных растений, простейших животных, червей, моллюсков, 

членистоногих, хордовых; 

-характеристики циклов развития водорослей, мхов, плаунов, хвощей, папоротников, 

голосеменных и покрытосеменных растений, одноклеточных животных, плоских, 

круглых, кольчатых червей, моллюсков, ракообразных, паукообразных, насекомых, 

позвоночных; 

-многообразие и распространение основных систематических групп растений, грибов, 

лишайников, животных; 

-происхождение основных групп растений и животных; 

-значение растений, грибов, лишайников, животных в природе и жизни человека. 

уметь: 

-сравнивать строение клеток растений, животных, грибов, животных; 

-сравнивать общие черты организации, строение и циклы развития водорослей, мхов, 

плаунов, хвощей, папоротников, голосеменных и покрытосеменных растений, грибов, 

лишайников, животных, делать выводы на основе сравнения; 

-распознавать и описывать представителей различных систематических групп растений, 

грибов, лишайников, животных на гербарном и живом материале, влажных препаратах, 

схемах и таблицах; 

-распознавать и описывать вегетативные и генеративные органы высших растений на 

гербарном и живом материале, схемах и таблицах; 

-схематично изображать строение вегетативных и генеративных органов высших 

растений; 



-схематично изображать циклы развития водорослей, мхов, плаунов, хвощей, 

папоротников, голосеменных и покрытосеменных растений, простейших, червей, 

кишечнополостных, членистоногих, моллюсков, рыб, земноводных, птиц; 

-характеризовать роль растений, грибов, лишайников, животных в биогеоценозах; 

-изучать биологические объекты и процессы, проводить лабораторные наблюдения, 

ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; 

-осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в словарях, 

справочниках, научной и научно-популярной литературе, сети Интернет; 

-составлять краткие рефераты и сообщения по интересующим темам, представлять их 

аудитории; 

-участвовать в семинарах, выступать на школьных конференциях и олимпиадах.  

 

Учебный план  

 

№ 

п\

п 

 

Тема  

Количество часов 

 

Формы контроля/промеж. 

аттестации 

всего теория практика  

 

1. 

  Биология растений  
22 3 8 

Лабораторная работа/ 

реферат 

2. 
  Биология грибов  

 
4 1 1 

Практическая работа 

3. 
  Биология лишайников 

2 0 1 
Собеседование/лаборатор

ная работа 

4. 
Подцарство одноклеточные 

(простейшие)  
8 1 3 

Лабораторная работа/ 

реферат 

5. 

 Подцарство 

многоклеточные 32 14 2 

Собеседование/лаборатор

ная работа 

 
Итого 

68 19 15 
  

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год Со 2 недели сентября  До 25 мая 34 недели  68 часов  2 раз в неделю   

по 1 часу 

 

Оценочные и методические материалы 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Способы проверки получаемых знаний, умений и навыков 

•   входной контроль (диагностика ЗУН) 

• текущий контроль (оценка активности при обсуждении проблемных вопросов, 

результатов самоподготовки); 

•тематический контроль: 

- наблюдение (отслеживание формирования умений, навыков и приемов применения 

практических знаний) 



- тренировочные упражнения 

- тест (оценка результатов тематического тестирования) 

- решение задач 

- лабораторная работа 

- собеседование 

- дискуссия (сочетание методов опроса и собеседования) 

- творческая работа (сообщение, реферат) 

- конкурс 

• итоговый контроль (оценка результатов выполнения различных вариантов КИМов) 

 

Методические материалы 

Список литературы: 

1. Агафонова И. Б., Сивоглазов В. И. Биология растений, грибов, лишайников. 

Элективный курс. - М.: Дрофа, 2006. 

2. Агафонова И. Б., Сивоглазов В. И. Биология животных. Элективный курс. - М.: 

Дрофа, 2006. 

3. Билич Г. Л., Крыжановский В. А. Биология. Полный курс. Т. 2. Ботаника. - М.: 

Оникс 21 век, 2002. 

4. Билич Г. Л., Крыжановский В. А. Биология. Полный курс. Т. 3. Зоология. М.: 
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5. Биология. Большой энциклопедический словарь. М.: Большая Российская 

энциклопедия, 2001. 
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Просвещение, 1966. 
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11. Лотова Л. И. Анатомия и морфология высших растений. - М.: УРСС, 2001. 
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