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Пояснительная записка. 

 

Направленность. 
 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Избранные 

вопросы эволюции биологических систем» 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 «Избранные вопросы 

эволюции биологических систем»  разработана на основе авторской программы 

элективного курса по биологии «Эволюция систем органов животных» Р.И. Гореловой 

рассчитана на использование сборника: Морзунова И. Биология: 10-11 классы. 

Профильное обучение. Программы элективных курсов. Сборник 4 / И. Морзунова. Серия 

элективные курсы. – М.: Дрофа, 2009. – 224 с. и содержания школьных курсов биологии с 

расширением знаний об основных направлениях, этапах, условиях и результатах 

эволюционных процессов биологических систем разных уровней организации.  

 

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 точки зрения коэволюции биосферы в целом и конкретных 

биологических систем на организменном уровне организации, 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 в ходе 

эволюционных изменений как возможность существования различных адаптаций. 

 Особенность образовательной программы: 



 Программа предназначена для обучающихся 9 классов. Она дополняет, развивает и 

углубляет знания обучающихся по разделу «Эволюция» курса биологии 9 класса, 

поскольку насыщена конкретными примерами развития биологических систем.  

Преподавание данного курса 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 «Избранные вопросы  эволюции биологических 

систем» рассчитана на учащихся 15 -16 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 - 34 часа (1 час в неделю).   

 

Цель программы: 

формирование у учащихся знаний о строении, процессах эволюционных изменений в 

строении и функционировании различных систем органов представителей царства 

«Животные» как ответной реакции на воздействие условий окружающей среды 

Задачи программы: 

Обучающие задачи: 

1.Углубить и расширить знания о строении, и эволюции систем органов организмов 

разных систематических групп 

2. Ознакомить с характеристикой различных систематических групп животных, их 

происхождением, циклами развития и экологической ролью. 

Развивающие задачи: 

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: 

В группы  принимаются все желающие не зависимо от уровня подготовки . 

 Программа рассчитана на 1 года обучения (32 часа в год)  

Режимы занятий:  

Занятия проводятся  1  раз  в неделю по 1 часу. 

Наполняемость учебной группы по годам обучения:  

Группа 1 года обучения комплектуется в количестве не менее 15 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. 

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/понимать:  

• классификацию органов по их происхождению в эмбриогенезе;  

• строение систем органов;  

• типы систем органов;  

• основные этапы эволюции систем органов.  

Уметь: 

 • владеть терминологией;  

• характеризовать этапы эволюции систем органов;  

• выделять в этапах эволюции ароморфозы, идиоадаптации и дегенерации;  

• объяснять приспособительный характер эволюции систем органов;  

• работать с рисунками, таблицами, моделями систем органов;  

• работать с учебно-популярной литературой, использовать ресурсы сети Интернет;  

• подготавливать рефераты и презентации на электронных носителях;  

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

 

Учебный план  

 

№ 

п\

п 

 

Тема  

Количество часов 

 

Формы контроля/промеж. 

аттестации 

всего теория 
практи-

ка 

 

 

1. 

Введение  

 
2 2 0 

    

2. 

 Основные этапы эволюции 

покровов  

 

4 4 0 

 собеседование 

3. 
 Основные этапы эволюции 

скелета 
4 4 0 

 тестирование 

4. 
Основные этапы эволюции 

пищеварительной системы 
3 3 0 

 тестирование 

5. 

Основные этапы эволюции 

органов дыхания 3 3 0 

 собеседование 

6. 
Основные этапы эволюции 

кровеносной системы 
4 4 0 

   тестирование 



7. 

Основные этапы эволюции 

нервной системы 

 

4 4 0 

   тестирование 

8. 
Основные этапы эволюции  

выделительной системы 
2 2 0 

собеседование 

9. 
Основные этапы эволюции 

половой системы 
2 2 0 

собеседование 

10. 
Подготовка презентаций 

2 0 2 
Собеседование  

11 

Представление презентаций 

мини-проектов. Итоговое 

занятие 

2 0 2 

Открытое занятие 

 
Итого 

 32 18  4 
 

 

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 32 недели 32 часа 1 раз в неделю 

по 1 часу 

 

Оценочные и методические материалы 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Способы проверки получаемых знаний, умений и навыков 

-тестирование 

-собеседование 

-контрольные занятия 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

 - Открытое занятие в виде презентаций минипроектов 

 - Диагностика результативности обучения на начальном и заключительных этапах 

 

Темы рефератов: 

1. Взаимосвязь эволюции кровеносной и выделительной систем.  

2. Взаимосвязь эволюции кровеносной и дыхательной систем.  

3. Взаимосвязь строения кровеносной системы животных и их подвижности.  

4. Особенности строения систем органов животных в связи с выходом на сушу.  

5. Особенности строения систем органов водных животных.  

6. Приспособления животных разных классов к воздушному образу жизни.  

7.Взаимосвязь строения пищеварительной системы со способом питания и 

перевариванием пищи у животных.  

8. Взаимосвязь строения систем органов животных и температуры их тела.  

9. Сравнение ланцетника с беспозвоночными и позвоночными животными.  

10. Сравнительная характеристика особенностей строения насекомых и млекопитающих.  

  

Методические материалы 

Литература 



1. Агафонова И. Б., Сивоглазов В. И. Биология животных. — М.: Дрофа, 2009. — 

(Элективные курсы.)  

2. Константинов В. М., Шаталова С. П. Сравнительная анатомия позвоночных животных. 

— М.: Академия, 2005.  

3. Медников Б. М. Биология: формы и уровни жизни. — М.: Просвещение, 1995.  

4. Общий курс физиологии человека и животных / под ред. А. Д. Ноздрачева. — М.: 

Высшая школа, 1991.  

  

Интернет источники: 

1 Учебное электронное пособие «Уроки биологии». Кирилл и Мефодий. URL: http :// 

puzkarapuz . org / progi / babyprog /172214- uroki - biologii - kirilla - i - mefodiya -6781011- 

klassy -2007 . html 

2 Полный интерактивный курс биологии «Физикон». URL: https://b-

ok.org/book/626021/da09e1 

3 Учебное электронное пособие «Экология» 1С: Образование 3.0. URL: 

https://alleng.org/edu/ecolog2.htm 

4 Электронное пособие «Биология. Анатомия и физиология человека» («Просвещение»). 

URL: http://11klasov.ru/biology/4627- anatomiya-i-fiziologiya-cheloveka-s-osnovami-obschey-

patologii- 

shvyrev-aa.html 
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