
 



Пояснительная записка 

Образовательная программа "Живой организм" имеет естественнонаучную направленность с элементами 

эколого-биологической. Уровень программы - общекультурный. Программа составлена с учетом требований 

Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года 

Программа строится с учетом школьных знаний и умений и навыков, в соответствии с образовательным 

минимумом и предполагает постепенное расширение этих знаний; познакомить учащихся с многообразием мира 

живой природы, с теми сложными, но хрупкими взаимоотношениями, которые установились между живыми 

организмами за миллионы лет эволюции, заставить задуматься об огромной роли человека в сохранении 

экологического равновесия и его ответственности за происходящее на планете и собственное здоровье. 

Несмотря на некоторую нетрадиционную последовательность изучения, программа логична и поможет 

систематизировать и углубить знания биологии, полученные в школе на уроках. Отдельное внимание уделяется 

обобщениям биологических наук, важнейшим биологическим теориям.  

Актуальность. Программа ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей детей и 

родителей. 

Биология стала неотъемлемой составной частью мировоззрения каждого человека независимо от его 

специальности, знание науки о жизни необходимо так же, как врачу ил и агроному, ибо только в этом случае они 

будут представлять последствия своей производственной деятельности для природы и человека. Необходимы 

биологические знания и представителям гуманитарных специальностей как важной части общечеловеческого 

культурного наследия. Вовлечь школьников в процесс познания живой природы, заставить задуматься о тонких 

взаимоотношениях внутри биоценозов, научить высказывать свои мысли и отстаивать их – основная задача курса. 

Проблемы здоровья общества, экологические и продовольственные проблемы можно решить с помощью 

открытий в области биологии. Поэтому обществу как никогда необходимы специалисты биологического профиля. 

Биологическое образование формирует у подрастающего поколения понимание жизни как величайшей ценности. 

Несмотря на то, что вопросы профориентации не являются главной целью, разнообразная деятельность, 

запланированная на занятиях поможет юным биологам определиться с выбором своей будущей профессии. 

Цель: формирование и развитие творческих способностей детей, формирование общей культуры учащихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, а также на организацию свободного времени. 

Задачи: 

Обучающие:  

 знакомство обучающихся 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. 

Развивающие: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 развитие мышления, интеллектуальных и творческих способностей, направленных на процесс познания 

органического мира; 

 стимулирование и развитие самостоятельности ребенка; 

 расширение кругозора. 

Воспитывающие: 

 воспитание творческой, активной личности; 

 формирование потребности в познании нового; 

 формирование навыков самостоятельной работы; 

 ориентация на мотивированное творческое отношение к предстоящей профессиональной деятельности; 

 выявление и поддержка талантливых и одаренных детей. 

Отличительные особенности:  Занятия построены как поэтапная самообразовательная деятельность с 

регулярным текущим анализом и самоанализом ее результатов. Работа учащихся организуется учителем в разных 

направлениях. Особенностью является то, что отбор содержания проведен исходя из современных представлений 

биологической науки о живой природе и уровнях ее организации. Сначала изучается формы жизни, а затем уровни 

организации живой природы, ее биохимическая составляющая и основные процессы, происходящие в живых 



организмах. Содержание биологического образования обогащено теми элементами культуры, которые связаны с 

биологией как наукой. Данная программа подразумевает возможность участия учащихся в биологической 

олимпиаде школьников, использование результатов наблюдений и опытов на уроках биологии, участие  и 

проведение недели биологии в школе.  

Адресат программы: программа рассчитана на детей 13-16 лет. 

Условия реализации программы: В объединение принимаются все желающие. Набор детей проводится в 

августе месяце. Группа комплектуется в количестве 15 детей. Программа рассчитана на 1 год обучения – 72 

часа.Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу или 1 раз в неделю по 2 часа. Для проведения обучения 

комплектуется группа из желающих, которые проходят собеседование. Собеседование и анализ первых 

выполненных работ учащихся позволяет выявить исходный уровень подготовки и индивидуальные особенности. 

На основе полученных данных определяются направление и формы индивидуальной работы с ребенком. Формы 

проведения занятий с детьми – это эвристическая беседа, диспут, конференция, круглый стол, лабораторное 

занятие, лекция, практическое занятия. 

 

Планируемые результаты 

Результат освоения программы должна быть направлен на достижение обучающимися следующих 
личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий; 

2) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 
интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 
эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 
1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 
проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 
защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 
информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 
справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе, здоровью, своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 
сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения программы являются: 
В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; 
биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 
рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение 
энергии в экосистемах); 

•  классификация - определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической 
группе; 

• объяснение общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере сопоставления 
отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения биологического разнообразия для 
сохранения биосферы; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах - органов цветкового 
растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; 
наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для 
человека растений и животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе 
сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 
взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, 
систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; 
постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

 В сфере трудовой деятельности: 
• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы). 
 В эстетической сфере: 



• выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 
 

В процессе обучения учащиеся освоят общие закономерности живой природы, научатся систематизировать 

полученные знания и применять их на практике, научатся оценивать себя и других учащихся, выступать публично 

и защищать свою точку зрения, приобретут профессиональные ориентиры. 

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, а также одним из способов определения 

результативности могут стать итоги участия кружковцев в конференциях. 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения результатов обучения, ориентации 

обучающихся 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 в конференциях. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

№ 

п/п 
Название темы, раздела 

Количество часов Формы 

контроля Теория Практика  Всего  

1 Вводное занятие 1  1  

2 Основные принципы биологии 1  1  

3 Самые простые организмы. Истинные организмы - эукариты 2 3 5 Решение 
задач 

4 Царство грибов 2 3 5 Решение 
задач, 

сообщение 

5 Лишайники – симбиотические организмы 1 1 2 Решение 
задач, 

сообщение 

6 Царство растений. Водоросли 1 2 3 Решение 
задач 

7 Растения без цветков 1 3 4 Решение 

задач 
8 Цветковые растения 3 3 6 Решение 

задач 

9 Животные, состоящие из одной клетки 1 2 3 Решение 
задач 

10 Первые многоклеточные животные 1 1 2 Решение 

задач 
11 Самые простые трехслойные животные 1 3 4 Решение 

задач 

12 Кольчатые черви и их потомки 1 2 3 Решение 
задач 

13 Многоножки и насекомые 2 3 5 Решение 

задач 
14 Моллюски  1 2 3 Решение 

задач, 
сообщение 

15 Наши отдаленные родственники – первые вторичноротые 3 2 5 Решение 
задач 

16 Рыбы – жители воды 1 1 1 Решение 

задач 

17 Вышедшие на сушу  - земноводные 1 1 2 Решение 
задач 

18 Бывшие владыки Земли – рептилии 2 2 4 Решение 
задач, 

сообщение 

19 Покорители воздуха – птицы 1 2 3 Решение 
задач 

20 Цари природы – млекопитающие 1 2 3 Решение 
задач, 

сообщение 

21 Основы экологии животных 1 1 1 Решение 
задач 

22 Итоговое занятие 1  1 Итоговое 
тестирован

ие 

итого 33 39 72  



 

 

                            КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

           дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

             «Живой организм» на 2018-2019 учебный год 

Нормативная база Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря   2012 

года № 273-ФЗ 

Устав ГБОУ школы №346 Невского района Санкт-Петербурга 

Календарный учебный график ОДОД  ГБОУ школы № 346 Невского района  Санкт-  Петербурга 

 

Год обучения 
Дата начала 
обучения по 

программе 

Дата окончания 
обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 
Режим занятий 

1 год 01 сентября 2018 
года 

31 мая 2019 года 36 72 45 минут 

                                      Предъявление результатов обучения: 

Текущая диагностика – декабрь 

Итоговая диагностика – апрель-май 

Открытые занятия – апрель 

Формы проведения диагностики определены дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программой «Люби и знай свой город». 

Режим работы в период школьных каникул:                                

Занятия проводятся по утвержденному временному расписанию, составленному на период 

каникул в форме сборных творческих групп. 

    

 

 

                                       СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие 

Теория: задачи курса. Роль самообразования в познавательной деятельности. Роль науки  в образовании. 

Вводное тестирование 

2. Основные принципы биологии 

Теория: Свойства и структура жизни. Клетка – основа жизни. Обмен веществ: способы ускорения. Законы 

поверхности и объема  клетки. Неизбежность возникновения разума 

3. Самые простые организмы. Истинные организмы – эукариоты. 

Теория: биологическая система. Основы систематики организмов. Царство вирусов. Надцарство прокариот: 

основные группы. Фитотрофы. Хемоавтотрофы. Органитрофы. Бактерии-паразиты. Отличие эукариот от 

прокариот. Особенности развития. 

Практика: Составление классификации прокариот. Значение бактерий в природе и жизни человека. Способы 

определения уровня организации. Составление сравнительной таблицы "Эукариоты и прокариоты", 

определение уровня организации. 

4. Царство грибов. 



Теория: 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. 

Практика: Изучение строения грибов. Выращивание плесневых грибов. Составление сравнительной 

характеристики низших и высших грибов. Определение уровней организации организмов. 

5. Лишайники - симбиотические организмы 

Теория: Особенности строения, жизнедеятельности. Значение лишайников. 

Практика: Изучение строения лишайников на гербарных образцах. Формы жизни лишайников (составление 

сравнительной таблицы). 

6. Царство растений. Водоросли 

Теория: Самые простые растения – водоросли. Низшие растения – водоросли. Отдел зеленые водоросли. Отдел 

золотистые водоросли. Отдел бурые и красные водоросли. Отдел диатомые водоросли. 

Практика: Изучение строения хламидомонады. Изучение строения элодеи канадской. Составление 

сравнительной характеристики красных, бурых и зеленых водорослей. 

7. Растения без цветков 

Теория: Высшие растения. Основные органы высших растений. Отделы высших растений. Мхи. Плауны, 

хвощи, или членистые. Папоротники. Голосеменные. 

Практика: 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. 

8. Цветковые растения 

Теория: Отдел покрытосеменных, или цветковых. Основные органы покрытосеменных. Класс Двудольные, 

подклассы лютиковидных, розовидных, астровидных. Класс Однодольные: подкласс лилиевидных, 

пальмовидных. 

Практика: 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. 

9. Животные, состоящие из одной клетки. 

Теория: Простейшие. Тип корнежгутиковые. Тип споровики. Тип инфузории. Значение простейших в природе и 

жизни человека. 

Практика: Изучение строения простейших. Написание эссе на тему значение простейших и их уровень 

организации. 

10. Первые многоклеточные животные 

Теория: Происхождение. Тип Губки. Тип Кишечнополостные: класс гидроидные, сцифоидные и коралловые 

полипы. 

Практика: Изучение строение кишечнополостных. Определение химического состава кораллов. Формы медуз. 

11. Самые простейшие трехслойные животные 

Теория: Тип Плоские черви: класс ресничные, сосальщики, ленточные. Тип Круглые черви: класс нематоды, 

волосатики, коловратки. Гельминтология – наука о паразитических червях. Работы Е.Н. Павловского 

Практика: Составление сравнительной характеристики различных видов гельминтов. Определение уровня 

организации животных. 

12. Кольчатые черви и их потомки 

Теория: Вторичнополостные животные. Класс многощетинковые. Класс малощетинковые – олигохеты. Класс 

Пиявки. Гирудотерапия. Тип Членистоногие. Сходство и различие с полихетами. Подтип жабернодыхащих: 

класс ракообразные. Подтип трилобитов 

Практика: Составление сравнительной таблицы "Многощетинковые и малощетинковые черви", определение 

уровня организации. Составление сравнительной характеристики кольчатых червей и полихетов. 

13. Многоножки и насекомые. 

Теория: Подтип трахейных: класс многоножек, насекомых. Строение, особенности развития. Отряды низших 

крылатых насекомых: таракановые, богомолы, термиты ,стрекозы ,клопы ,вши. Отряды высших крылатых 

насекомых: жуки, ручейники , чешуйтокрылые, перепончатокрылые, двукрылые. Приспособления насекомых к 

жизни  в разных условиях среды. Поведение насекомых. 

Практика: Изучение строения насекомых. Определение формы жизни. Составление сравнительной таблицы 

"Уровни организации насекомых". Общественное поведение насекомых. 



14. Моллюски 

Теория: Класс примитивных моллюсков. Класс гастроподов. Класс пластинчатожаберных. Класс головоногие. 

Значение в природе и жизни человека. 

Практика: Изучение строения раковин моллюсков. Составление сравнительной характеристики и определение 

уровня жизни классов моллюсков. 

15. Наши отдаленные родственники – первые вторичноротые 

Теория: 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. 

Практика: Составление сравнительной характеристики и определение уровня жизни вторичноротых.  

16. Рыбы – жители воды 

Теория: Надкласс челюстноротые. Класс хрящевые рыбы. Класс костные рыбы. Подкласс лопастоперых. 

Практика: Составление сравнительной характеристики и определение уровня жизни  классов рыб. Древние 

рыбы 

17.  Вышедшие на сушу - земноводные 

Теория: Амфибии: хвостатые и бесхвостые. Безногие земноводные. Происхождение амниот: промежуточные 

формы 

Практика: Составление сравнительной характеристики и определение уровня жизни хвостатых и бесхвостых 

земноводных. 

18. Бывшие владыки Земли -рептилии 

Теория: Черепахи и вымершие анапсиды. Отряд клювоголовые и чешуйчатые. Подотряд змеи. Отряд 

архозавров: динозавры, птерозавры, ветвь крокодилов. Экологические особенности пресмыкающихся 

Практика: Составление сравнительной характеристики и определение уровня жизни подотрядов рептилий. 

Древние пресмыкающиеся. 

19. Покорители воздуха – птицы. 

Теория: Общая характеристика. Приспособление к полету. Нелетающие птицы. Плавающие птицы. Летающие 

птицы: куриные, голубеобразные, воробьинообразные. Другие экологические группы птиц. Практическое 

значение птиц. 

Практика: Составление сравнительной характеристики и определение уровня жизни экологических групп птиц. 

Определение форм жизни экологических групп птиц. 

20. Цари природы - млекопитающие 

Теория: Морфофизиологические особенности. Нервная система и поведение. Этология – наукао поведении 

животных. Подкласс первозвери. Подкласс настоящих зверей: сумчатые. Плацентарные звери: неполнозубые, 

насекомоядные, рукокрылые. Отряд Приматы. 

Практика: Составление сравнительной характеристики и определение уровня жизни подклассов 

млекопитающих. 

21. Основы экологии животных 

Теория: Цепи питания. Экосистемы. Биоценоз арктической зоны. Биоценоз тундры. Биоценоз тайги. Биоценозы 

других природных зон. Экология и охрана природы. 

Практика: Составление цепей питания различных биоценозов. Составление сравнительной характеристики 

биоценозов различных природных зон. 

23. Заключительное занятие 

Практика: итоговое тестирование 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Программа обеспечивается информационно-рецептивной деятельностью учащихся, что предусматривает 

освоение учебной информации через рассказ учителя, беседе, самостоятельную работу с литературой и другими 

источниками. 

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 осуществлении учебно-познавательной работы, 

такие как словесные, наглядные, практические, индуктивные и проблемно-поисковые. Выбор методов обучения 



зависит от психофизиологических, возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе 

обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

Важными условиями творческого самовыражения учащихся выступают реализуемые в педагогических 

технологиях идеи свободы выбора. Учащимся предоставляется право выбора работ и форм их выполнения 

(индивидуальная, групповая ,коллективная), материалов, технологий в рамках изученного содержания. 
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