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Цели и задачи программы. 
Цель программы – формирование научного мировоззрения, интереса к 

биологическим дисциплинам, а также на основе системного анализа полученных 
результатов, выполнение комплекса заданий, направленных на углубление и 
конкретизацию знаний учащихся по биологии, получение опыта научно-
исследовательской деятельности. 

Задачи: 
Обучающие: 

• Знакомство учащихся с основными законами познания и развития окружающего 
мира; 

• знакомство с методами классификации и систематики органического мира; 
• обучение навыкам использования полученных знаний для решения практических 

вопросов. 
Разивающие:  

• Развитие мышления, интеллектуальных и творческих способностей направленных на 
процесс познания органического мира; 

• стимулирование и развитие самостоятельности ребенка; 
• расширение кругозора. 

Воспитательные: 
• Воспитание творческой, активной личности; 
• формирование потребности в познании нового; 
• формирование навыков самостоятельной работы; 
• ориентация на мотивированное творческое отношение к предстоящей 

профессиональной деятельности; 
• развитие толерантности, культуры общения в совместной деятельности учащихся и 

преподавателя. 
Развитию задач, поставленных в программе, способствуют: экскурсии в музеи и вузы 

Санкт-Петербурга, где учащиеся знакомятся с историей науки, с профессиями, 
связанными с биологическими дисциплинами, с достижениями в области естественных 
наук. 

Ожидаемые результаты. 
Личностные: 

• побуждение учащегося к следованию в своём поведении простейшим элементам 
научной этики взаимоотношений; 

• приобретение навыков работы в группе; 
• приобретение навыков самоконтроля; 
• приобретение навыков коммуникативной культуры,  толерантности, культуры 

общения в совместной деятельности учащихся и педагога. 
Метапредметные: 

• умение быть творческим и любознательным; 
• умение быть самостоятельным;  
• приобрести навык  работы со справочной научной и научно-популярной 

литературой (поиск и отбор необходимого материала); 
• научатся систематизировать полученные знания и применять их на практике; 
• научатся выступать публично и защищать свою точку зрения. 

Предметные: 
• получат основные знания и умения по систематике живой природы; 
• расширени своих познаний в области ботаники и зоологии; 
• познакомятся с работами различных ученых; 
• знать общие закономерности живой природы; 



• уметь самостоятельно составлять сравнительные характеристики, определять 
уровень организации изучаемого объекта. 

 

Календарно – тематическое планирование 
1 год обучения 

 
№  
п/п 

Раздел/Тема учебно - 
тематического 

плана 

Количество 
часов 

Дата проведения 
 

 

Форма 
контроля 

теория практ
ика 

По плану По факту 

1.  Вводное занятие 0.5 0.5    

2.  Основные принципы 
биологии 

0.5 0.5    

3.  Основные принципы 
биологии 

0.5 0.5    

4.  Самые простые 
организмы 

0.5 0.5    

5.  Самые простые 
организмы 

0.5 0.5    

6.  Самые простые 
организмы 

0.5 0.5    

7.  Самые простые 
организмы 

0.5 0.5    

8.  Истинные организмы - 
эукариоты 

0.5 0.5    

9.  Царство грибов 0.5 0.5    

10   Царство грибов 0.5 0.5    

11   Царство грибов 0.5 0.5    

12   Царство грибов 0.5 0.5    

13   Царство грибов 0.5 0.5    

14   
Лишайники - 
симбиотические 
организмы 

0.5 0.5    

15   
Лишайники - 
симбиотические 
организмы 

1 -    

16   Царство растений. 
Водоросли 

0.5 0.5    

17   Царство растений. 
Водоросли 

0.5 0.5    

18   Царство растений. 
Водоросли 

0.5 0.5    

19   Растения без цветков 1 -    



20   Растения без цветков 0.5 0.5    

21   Растения без цветков 0.5 0.5    

22   Растения без цветков 0.5 0.5    

23   Цветковые растения 0.5 0.5    

24   Цветковые растения 0.5 0.5    

25   Цветковые растения 0.5 0.5    

26   Цветковые растения 0.5 0.5    

27   Цветковые растения 0.5 0.5    

28   Цветковые растения 0.5 0.5    

29   Животные, состоящие из 
одной клетки 

0.5 0.5    

30   Животные, состоящие из 
одной клетки 

0.5 0.5    

31   Животные, состоящие из 
одной клетки 

0.5 0.5    

32   Первые многоклеточные 
животные 

0.5 0.5    

33   Первые многоклеточные 
животные 

0.5 0.5    

34   Самые простые 
трехслойные животные 1 -    

35   Самые простые 
трехслойные животные 1 -    

36   Самые простые 
трехслойные животные 

0.5 0.5    

37   Самые простые 
трехслойные животные 

0.5 0.5    

38   Кольчатые черви и их 
потомки 

1 -    

39   Кольчатые черви и их 
потомки 

0.5 0.5    

40   Кольчатые черви и их 
потомки 

0.5 0.5    

41   Многоножки и 
насекомые 1 -    

42   Многоножки и 
насекомые 

0.5 0.5    

43   Многоножки и 
насекомые 

0.5 0.5    

44   Многоножки и 
насекомые 

0.5 0.5    

45   Многоножки и 
насекомые 

0.5 0.5    



46   Моллюски. 0.5 0.5    

47   Моллюски. 0.5 0.5    

48   Моллюски. 0.5 0.5    

49   
Наши отдаленные 
родственники - первые 
вторичноротые 

1 
 -    

50   
Наши отдаленные 
родственники - первые 
вторичноротые 

0.5 0.5    

51   
Наши отдаленные 
родственники - первые 
вторичноротые 

0.5 0.5    

52   
Наши отдаленные 
родственники - первые 
вторичноротые 

0.5 0.5    

53   
Наши отдаленные 
родственники - первые 
вторичноротые 

0.5 0.5    

54   Рыбы - жители воды 0.5 0.5    

55   Рыбы - жители воды 0.5 0.5    

56   Вышедшие на сушу: 
земноводные 

0.5 0.5    

57   Вышедшие на сушу: 
земноводные 

0.5 0.5    

58   Бывшие владыки Земли -
рептилии 

1 -    

59   Бывшие владыки Земли -
рептилии 

0.5 0.5    

60   Бывшие владыки Земли -
рептилии 

0.5 0.5    

61   Бывшие владыки Земли -
рептилии 

0.5 0.5    

62   Покорители воздуха - 
птицы 

0.5 0.5    

63   Покорители воздуха - 
птицы 

0.5 0.5    

64   Покорители воздуха - 
птицы 

0.5 0.5    

65   Цари природы - 
млекопитающие 

0.5 0.5    

66   Мир млекопитающих 1 -    

67   Мир млекопитающих 0.5 0.5    

68   Мир млекопитающих 0.5 0.5    

69   Мир млекопитающих 0.5 0.5    



70   
Основы экологии 
животных 

0.5 0.5    

71   Основы экологии 
животных 

0.5 0.5    

72   Заключительное занятие 0.5 0.5    

73   ИТОГО 72    
 

Содержание программы 
1-й год обучения 

Содержание соответствует: 
• достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-

национальным особенностям регионов; 
• соответствующему уровню образования (дошкольному, начальному 

общему, основному общему, среднему (полному) общему образованию); 
• направленностям дополнительных общеобразовательных программ; 
• современным образовательным технологиям, отраженным в: принципах 

обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); 
формах и методах обучения (дистанционное обучение, модульное, дифференцированное 
обучение, конкурсы, соревнования, экскурсии, походы и т. д.); методах контроля и 
управления образовательным процессом (анализе результатов деятельности детей); 
средствах обучения (перечне дидактических средств, необходимого оборудования, 
инструментов и материалов в расчете на каждого обучающегося в объединении) 

1. Вводное занятие 
Задачи курса. Роль самообразования в познавательной деятельности. Роль науки в 

образовании. Вводное тестирование. 
2. Основные принципы биологии. 
Свойства и структура жизни. Клетка - основа жизни. Обмен веществ: способы 

ускорения. Законы поверхности и объема клетки. Неизбежность возникновения разума
 Изучение строения клеток животного и растительного происхождения. 

3. Самые простые организмы. 
Биологическая система. Основы систематикии классификации организмов. Царство 

вирусов. Надцарство прокариот: основные группы. Фитотрофы. Хемоавтотрофы. 
Органитрофы. Бактерии-паразиты. Составление классификации прокариот. 

Значение бактерий в природе и жизни человека, (доклады) 
4. Истинные организмы - эукариоты. 
Отличие эукариот от прокариот. Особенности развития. Способы определения 

уровня организации. Составление сравнительной таблицы «Эукариоты и прокариоты», 
определение уровня организации. 

5. Царство грибов: 
организмы, растущие в одном измерении. Общая характеристика. Размножение 

грибов. Значение грибов. Систематика грибов: класс низшие грибы, класс высшие грибы, 
класс базидиальных грибов, класс несовершенных грибов. Класс слизевиков.
 Изучение строения грибов. Выращивание плесневых грибов. Составление 
сравнительной характеристики низших и высших грибов. Определение уровней 
организации организмов. 

6. Лишайники - симбиотические организмы. 
Особенности строения, жизнедеятельности. Значение лишайников. Изучение 

строения лишайников на гербарных образцах. Формы жизни лишайников (составление 
сравнительной таблицы). 

7. Царство растений. 



Самые простые растения - водоросли. Низшие растения - водоросли. Отдел зеленые 
водоросли. Отдел золотистые водоросли. Отдел бурые и красные водоросли. Отдел 
диатомовые водоросли. Изучение строения хламидомонады. Изучение строения 
элодеи канадской. Составление сравнительной характеристики красных бурых и зеленых 
водорослей. 

8. Растения без цветков. 
Высшие растения. Основные органы высших растений.отделы высших растений. 

Мхи. Плауны. Хвощи, или членистые. Папоротники. Голосеменные - отдел семенных 
растений. Изучение строения мхов на примере кукушкина льна. Составление 
сравнительной характеристики белых и зеленых мхов. Изучение строения хвощей на 
примере хвоща полевого. Изучение строения шишек сосны и ели. Определение уровня 
организации изучаемых объектов. 

Отдел покрытосеменных, или цветковых. Основные органы покрытосеменных. Класс 
двудольные, подклассы лютиковидных, розовидных, астровидных. Класс однодольные: 
подкласс лилиевидных, пальмовидных. Изучение строения цветковых растений на 
примере любого комнатного растения. Жизненные формы растений. Составление 
сравнительной характеристики однодольных и двудольных. Изучение строения растений 
различных семейств на примере гербарных образцов. 

10. Животные, состоящие из одной клетки. 
Простейшие. Тип корнежгутиковые. Тип споровики. Тип инфузории. Значение 

простейших в природе и жизни человека. Изучение строения простейших. Написание эссе 
на тему значение простейших и их уровень организации. 

11. Первые многоклеточные животные. 
Происхождение. Тип Губки. Тип кишечнополостные: класс гидроидные, сцифоидные, 

коралловые полипы. Изучение строения кишечнополостных. Определение химического 
состава кораллов. 

Формы медуз (доклад). 
12. Самые простые трехслойные животные. 
Тип плоские черви: класс ресничные, сосальщики, ленточные Тип круглые черви: 

класс нематоды, волосатики, коловратки. 
Гельминтология - наука о паразитических червях. Работы Павловского Е.Н. 
Составление сравнительной характеристики различных видов гельминтов. 

Определение уровня организации животных. 
13. Кольчатые черви и их потомки. 
Вторичнополостные животные. Класс многощетинковые. Класс малощетинковые - 

олигохеты. Класс пиявки. Гирудотерапия. Тип членистоногие. Сходство и различие с 
полихетами. Подтип жабернодышащих: класс ракообразные. Подтип трилобитов. 
Составление сравнительной таблицы «Многощетинковые и малощетинковые черви», 
определение уровня организации. Составление сравнительной характеристики кольчатых 
червей и полихетов. 

14. Многоножки и насекомые. 
Подтип трахейных: класс многоножек, насекомых. Строение, особенности развития. 

Отряды низших крылатых насекомых: таракановые, богомолы, термиты, стрекозы, клопы, 
вши. Отряды высших крылатых насекомых: жуки, ручейники, чешуйчатокрылые, 
перепончатокрылые, двукрылые. Приспособления насекомых к жизни в разных условиях 
среды. Поведение насекомых. Изучение строения насекомых. Определение формы жизни. 
Составление сравнительной таблицы «Уровни организации насекомых». Общественное 
поведение насекомых. (доклады). 

9. Цветковые растения. 



15. Моллюски. Класс примитивных моллюсков. Класс гастроподов. Класс 
пластинчатожаберных. Класс головоногие. Значение в природе и жизни человека. 
Изучение строения раковин моллюсков. Составление сравнительной характеристики и 
определение уровня жизни классов моллюсков. 

16. Наши отдаленные родственники - первые вторичноротые. 
Тип иглокожие. Класс морские лилии. Классы морские звезды и змеехвостки. Класс 

морские ежи. Класс голотурии. Тип погонофоры - животные без пищеварительной 
системы. Тип хордовые: общая характеристика, классификация. Подтип оболочники и 
бесчерепные. Подтип бесчерепные и черепные: общий обзор. Составление сравнительной 
характеристики и определение уровня жизни вторичноротых.» Можно ли жить без 
пищеварительной системы» (диспут). 

17. Рыбы - жители воды. 
Надкласс челюстноротые. Класс хрящевые рыбы. Класс костные рыбы. Подкласс 

лопастеперых Составление сравнительной характеристики и определение уровня жизни 
классов рыб. Древние рыбы, (доклад). 

18. Вышедшие на сушу: земноводные. 
Амфибии: хвостатые и бесхвостые. Безногие земноводные. Происхождение амниот: 

промежуточные формы. Составление сравнительной характеристики и определение 
уровня жизни хвостатых и бесхвостых земноводных. 

19. Бывшие владыки Земли -рептилии. 
Черепахи и вымершие анапсиды. Отряд клювоголовые и чешуйчатые. Подотряд змеи. 

Отряд архозавров: динозавры, птерозавры, ветвь крокодилов. Экологические особенности 
пресмыкающихся. Составление сравнительной характеристики и определение уровня 
жизни полотрядов рептилий. 

Древние пресмыкающие.(доклады) 
20. Покорители воздуха - птицы. 
Общая характеристика. Приспособление к полету. Нелетающие птицы. Плавающие 

птицы. Летающие птицы: куриные, голубеобразные, воробьинообразные. Другие 
экологические группы птиц. Практическое значение птиц. Составление сравнительной 
характеристики и определение уровня жизни экологических групп птиц. Определение 
форм жизни экологических групп птиц. 

21. Цари природы - млекопитающие. 
Морфофизиологические особенности. Нервная система и поведение. Этология - наука 

о поведении животных. Составление сравнительной характеристики, 
морфофизиологических особенностей млекопитающих. 

Подкласс первозвери. Подкласс настоящих зверей: сумчатые. Плацентарные звери: 
неполнозубые, насекомоядные, рукокрылые. Отряд приматы. Составление сравнительной 
характеристики подклассов млекопитающих и определение их уровня организации. 

23. Основы экологии животных. 
Цепи питания. Экосистемы. Биоценоз арктической зоны. Биоценоз тундры. Биоценоз 

тайги. Биоценозы других природных зон. Экология и охрана природы. Составление цепей 
питания различных биоценозов. Составление сравнительной характеристики биценозов 
различных природных зон. 

24. Заключительное занятие. Итоговое тестирование. 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Программа обеспечивается информационно-рецептивной деятельностью учащихся, 

что предусматривает освоение учебной информации через рассказ педагога, беседу, 
самостоятельную работу с литературой и другими источниками. 

22. Мир млекопитающих. 



Репродуктивная деятельность учащихся направлена на овладение ими методами 
исследовательской и реферативной работы, создания собственных научных работ. 

Творческая деятельность предполагает самостоятельную или почти 
самостоятельную работу учащихся поискового характера. 

При обучении используются основные методы организации и осуществления 
учебно-познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические, 
индуктивные и проблемно-поисковые. Выбор методов (способов) обучения зависит о 
психофизиологических, возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. При 
этом в процессе обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

Важными условиями творческого самовыражения воспитанников выступают 
реализуемые в педагогических технологиях идеи свободы выбора. Учащимся 
предоставляется право выбора работ и форм их выполнения (индивидуальная, 
групповая, коллективная), материалов, технологий изготовления в рамках изученного 
содержания. 

Дидактический материал: тематические таблицы, магнитные схемы, презентации, 
научная и специальная литература, раздаточный материал (гербарии, микропрепараты, 
мультимедийные материалы, компьютерные программные средства). 

Техническое оснащение занятий включает всю материально-техническую базу, 
необходимую для реализации образовательной программы. Это кабинет биологии, 
Материально-техническое обеспечение: микроскопы (15 шт.), наборы химической 
посуды, компьютер, телевизор, видеомагнитофон,  мультимедийный проектор. 

СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
Проверка результативности осуществляется в течение учебного года после каждой 

пройденной темы, в виде тестирования или защиты малых реферативных работ. Текущий 
контроль позволяет определить степень усвоения учащимися учебного материала и 
уровень их подготовленности к восприятию новых знаний, повышает ответственность и 
заинтересованность детей в обучении. Также одним из способов определения 
результативности могут стать итоги участия учащихся в школьных, районных, городских 
и межвузовских конференциях. 

 
ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения 
результатов обучения, ориентации учащихся на дальнейшее самостоятельное обучение и 
получение сведений для совершенствования программы объединения и методов обучения. 
Это может быть итоговое тестирование и определение рейтинга учащихся, а также одним 
из способов подведения итогов могут стать итоги участия учащихся в школьных, 
районных, городских и межвузовских конференциях. 
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