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РАССМОТРЕНА
на заседании МО учителей  
предметов естественно-математического цикла 



 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
        Предлагаемая программа «Система, многообразие и эволюция живой природы » 
разработана в дополнение к обязательному минимуму содержания среднего (полного) 
образования по биологии и предназначена для углубленного изучения биологии и 
овладения начальными навыками научного исследования. Актуальность предлагаемого 
курса заключается в практической направленности.  Большое внимание в программе 
уделяется лабораторно-практическим работам и экскурсиям, дискуссиям по новым 
проблемам и теориям биологии,. проведению самостоятельных исследовательских и 
творческих работ обучающимися. Программа включает блок групповых занятий, 
содержащий на более высоком теоретическом уровне курс «Общая биология», отвечает 
требованиям обязательного минимума и предназначена для обучения в 
естественнонаучном профиле. А также представляет принципиально обновленное 
содержание курса «Общая биология», построенное на основе современных достижений 
биологии, принципов интегративности, системности, воспитывающего и развивающего 
характера обучения в соответствии с образовательным стандартом по биологии и с учетом 
необходимости познания биологического разнообразия планеты как одного из условий 
устойчивого развития природы и общества. Также образовательная программа включает 
индивидуальную работу с одаренными детьми в направлении исследовательской 
деятельности. Программа построена на принципиально важной содержательной основе —
гуманизме; биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой природы, ее 
закономерностей, многомерности биологического разнообразия жизни; понимании 
биологии как науки и как явления культуры. Она предусматривает отражение 
современных задач, стоящих перед биологической наукой, решение которых направлено 
на сохранение окружающей среды, живой природы и здоровья человека. Особое внимание
уделено развитию экологической и валеологической культуры учащихся в процессе 
обучения, которое осуществляется как через практические методы (моделирование, 
наблюдение, эксперимент), так и теоретические (анализ, синтез, индукция). Поэтому мы 
вторая цель программы это повышение мотивации к изучению биологии. Целью 
программы является выявление, развитие и социальная адаптация детей одаренных в 
биологических науках.

 Задачи курса: 

1. Овладение общетеоретическими знаниями по биологии и смежным наукам;

 2. Развитие практических навыков работы с лабораторным оборудованием и проведению 
эксперимента; 

3. Повышение мотивации к изучению комплекса биологических наук; 4. Воспитание 
навыков коммуникативного общения в процессе коллективной работы.

 Программа разработана на основе профильного курса авторов И.Н. Пономаревой, В.М. 
Константинова, О.А. Корниловой, Л.В. Симоновой для дополнительного образования, с 
учетом уровня и культурного развития учащихся гимназии Содержание курса включает 
два блока. Первый блок (групповые занятия), строится по разделам, характеризующим 
разные типы биологического разнообразия: систематическое (видовое), генетическое, 
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экосистемное, экологическое, географическое, социально-этологическое и структурное 
разнообразие живого мира. Также предусматривается рассмотрение вопросов о 
хронологии жизни на Земле, о биологическом разнообразии как результате эволюции, о 
биоразнообразии как проблеме устойчивого развития биосферы, о сохранении 
биологического разнообразия на Земле. 

Второй блок, рассчитан на индивидуальную исследовательскую работу с одаренными 
детьми.

 Подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 
осуществляется через участие в олимпиадах, конкурсах исследований и проектов по 
данному направлению. Возраст обучающихся по данному курсу 14 – 17лет. Уровень 
подготовки детей для занятий должен быть высоким. Для обучения по данной программе 
рекомендуется начать работу с учащимися 10-11 классов, занятия проводить во второй 
половине дня, время групповых занятий установить постоянное не менее двух раз в 
неделю, для работы над исследованиями и проектами назначать индивидуальные 
консультации в зависимости от степени продвижения работы того или иного ребенка. 
Особенности каждого ребенка учитываются при индивидуальной работе, предлагаются 
альтернативные виды деятельности, которые помогут каждому добиться хороших 
результатов. Таким образом достичь высокого уровня смогут, только одаренные ученики. 
Но каждый ребенок приобретает навыки, которые ему помогут при освоении в других 
областях науки. 

Промежуточный контроль осуществляется через тестирование и решение творческих 
заданий, работа над исследованиями и проектами оценивается по степени глубины, 
самостоятельности, а так же оригинальному подходу. Ученикам  предлагается проводить 
само- и взаимооценку. Формы подведение итогов: тестирование и презентация работ на 
конкурсах и научно-практических конференциях, в фестивалях, олимпиадах. Которые 
дают возможность получить независимую оценку, признание и повысить статус ребенка. 
Расширение кругозора детей происходит с помощью выездных занятий, организации 
дискуссий, экскурсий Успешная реализация данной программы возможна при 
взаимодействии трех субъектов Ребенок Педагог дополнительного образования. Родитель 

Цель программы:

Познакомить учащихся с многообразием мира живой природы, с теми сложными, но 
хрупкими взаимоотношениями, которые установились между живыми организмами за 
миллионы лет эволюции, заставить задуматься о огромной роли человека в сохранении 
экологического равновесия и его ответственности за происходящее на планете и 
собственное здоровье.

Основные задачи программы:

Образовательные

Расширять кругозор, что является необходимым для любого культурного человека.
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Способствовать популяризации у учащихся биологических и экологических знаний.

Ознакомление с видовым составом флоры и фауны окрестностей; с редкими и 
исчезающими растениями и животными местности; с правилами поведения в природе;

Знакомить с биологическими специальностями.

Развивающие

Развитие навыков при уходе за комнатными растениями, при составлении и 
систематизации биологических коллекций и гербариев, а так же навыки работы с 
микроскопом.

Развитие навыков общение и коммуникации.

Развитие творческих способностей ребенка.

Формирование экологической культуры и чувства ответственности за состояние 
окружающей среды с учетом региональных особенностей.

Формирование приемов, умений и навыков по организации поисковой и 
исследовательской деятельности, самостоятельной познавательной деятельности, 
проведения опытов.

Формирование потребности в здоровом образе жизни.

Воспитательные

Воспитывать интерес к миру живых существ. 

Воспитывать ответственное отношение к порученному делу.

Условия реализации программы

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, 15-17 лет.

Продолжительность образовательного процесса - 1 год.

Количество часов - 1 учебных час в неделю 

За год (34 недели ) - 34 занятия.

Формы организации деятельности учащихся на занятиях

Групповая 

Индивидуальная

Формы и методы, используемые в работе по программе

Словесно-иллюстративные методы

:рассказ, беседа, дискуссия, работа с биологической литературой.
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Репродуктивные методы:   

воспроизведение полученных знаний во время выступлений.

Частично-поисковые методы 

(при систематизации коллекционного материала).

Исследовательские методы

(при работе с микроскопом).

Наглядность  :

 просмотр видео-, кино-,диа-, слайд фильмов, компьютерных презентаций,биологических 
коллекций, плакатов, моделей и макетов. 

Ожидаемый результат:

положительная динамика социальной и творческой активности обучаемых, 
подтверждаемая результатами их участия в конкурсах различного уровня, фестивалях, 
смотрах, соревнованиях.

повышение коммуникативности;

появление и поддержание мотивации к углубленному изучению биологии и экологии;

умение пользоваться современными источниками информации и давать 
аргументированную оценку информации по биологическим вопросам; работать с научной 
и учебной литературой;

сформировавшиеся биолого-экологические знания, умения и навыки, одновременно 
приобретенные навыки организации внеклассной эколого-краеведческой работы: 
проведения викторин, бесед, классных часов с учащимися начальной школы;

ведение здорового образа жизни.

Среди форм организации контроля и оценки качества знаний дополнительного 
образования, наиболее эффективно используются такие, как:

1. Тестирование.

2. Занятие контроля знаний. 

3. Смотр знаний, умений и навыков (олимпиада, викторина, интеллектуальная разминка и 
прочее). 

4. Дискуссия. 

5. Проектно-исследовательская работа. 

6. Конференция. 
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7. Творческий отчет о экскурсии , о проведении опыта, наблюдения, о проведении 
внеклассного мероприятия. 

8. Отчетная выставка. 

Содержание курса

Общее количество часов - 34ч.

Введение    (1 ч)

Систематика  живой  природы.  Положение  прокариотических  и  эукариотических 
организмов  в  системе  живой  природы.  Специфика  животного  типа  организации,  её
отличие от типов организации растений и грибов.

Демонстрация схем, отражающих основные направления эволюции живой природы.

Раздел 1. Царство Растения  (12ч.)

Особенности  строения растительной клетки.  Ткани растений.  Особенности строения  и
жизнедеятельности  растительного  организма.  Эволюция  растений.  Основные  отделы
растений, их отличительные признаки (водоросли, мохообразные, папоротникообразные,
голосеменные и покрытосеменные);  семейства  покрытосеменных растений. Лишайники -
симбиотический организм.

Демонстрация схем и таблиц отражающих: строение клеток и тканей высших растений;
строение  органов  высших  растений;  основные  процессы  жизнедеятельности
растительного  организма:  фотосинтез,  дыхание,  транспорт  веществ,  многообразие  и
особенности  строения  представителей  основных  отделов  растений;  многообразие  и
особенности  строения  представителей  основных  семейств  покрытосеменных  растений;
многообразие и особенности строения  лишайников.

Лабораторные и практические работы:

I. 1.Строение растительной клетки. Строение растительных тканей.

Тренинги:  Работа с тренировочными заданиями и кодификаторами  в форме ЕГЭ.

Раздел 2. Грибы (2 ч.)

Особенности  строения  грибной  клетки.  Сходство  и  отличия  грибов  с  растениями  и
животными.

Многообразие  грибов:  шляпочные,  плесневые,  грибы-паразиты.  Правила  сбора  грибов.
Первая помощь при отравлении грибами.

Демонстрация схем и таблиц, отражающих:
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многообразие  и  особенности  строения   представителей  различных  групп  грибов;
съедобные и несъедобные грибы.

Лабораторные и практические работы

I. 2.Строение шляпочного гриба

Тренинги. Работа с тренировочными заданиями и кодификаторами  в форме ЕГЭ

Раздел 3. Царство Бактерии (1 ч.)

Особенности  строения  бактериальной  клетки.  Процессы  жизнедеятельности  бактерий.
Признаки и профилактика бактериальных заболеваний.

Демонстрация схем и таблиц, отражающих форму, строение и особенности размножения
бактериальной клетки.

Раздел 4. Царство Простейшие (2 ч.)

Особенности  строения  простейших.  Многообразие:  корненожки,  жгутиконосцы,
инфузории. Значение в природе и  жизнедеятельности человека.

Демонстрация  схем  и  таблиц,  отражающих многообразие  и  особенности  строения  
простейших организмов.

Лабораторные и практические работы

Тренинги. Работа с тренировочными заданиями и кодификаторами  в формеЕГЭ.

Раздел 5. Царство Животные (14 ч.)

Особенности  строения  животной  клетки.  Ткани  животных.  Отличительные  признаки  и
процессы  жизнедеятельности  животного  организма.  Эволюция  животных.   Общая
характеристика и многообразие основных типов животных: кишечнополостные; плоские,
круглые, кольчатые  черви; моллюски, членистоногие, хордовые. Общая характеристика и
многообразие основных классов типа Хордовые.

Демонстрация  схем  и  таблиц,  отражающих:  особенности  строения  клетки  и  тканей
животного организма; многообразие и особенности строения  основных типов животных:
кишечнополостные;  плоские,  круглые,  кольчатые  черви;  моллюски,  членистоногие,
хордовые; многообразие и особенности строения  основных классов типа Хордовые.

Лабораторные и практические работы

I. 3.Строение животной клетки и  тканей животного организма..
II. 4.Внешнее строение представителей типа Членистоногие.

III. 5.Особенности строения позвоночных животных.
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IV. 6.Тренинги. Работа с тренировочными заданиями и кодификаторами  в форме ЕГЭ.

Тематическое планирование курса
« Система, многообразие и эволюция живой природы»

11 класс (34ч) 2018-19уч.г.
                                  

урок Дата по 
плану

Дата по 
факту

тема

1 5.09 Систематика живой природы.
Царство Растения. (12 ч.)

2 12.09 Особенности строения растительной клетки.
3 19.09 Ткани растений.
4 26.09 Особенности строения растительного организма.
5 3.10 Особенности строения и жизнедеятельности растительного 

организма.
6 10.10 Особенности строения и отличительные признаки 

водорослей.
7 17.10 Особенности строения и отличительные признаки 

мохообразных.
8 24.10 Особенности строения и отличительные признаки 

папоротникообразных
9 7.11 Особенности строения и отличительные признаки 

голосеменных.
10 14.11 Особенности строения и отличительные признаки 

покрытосеменных.
11 21.11 Семейства покрытосеменных растений
12 28.11 Семейства покрытосеменных растений. Лилейные, Злаки.
13 5.12 Лишайники – симбиотический организм.

Грибы.(2 ч.)
14 12.12 Особенности строения грибной клетки, шляпочных грибов.
15 19.12 Многообразие грибов: шляпочные, плесневые, грибы-

паразиты. Правила сбора грибов. ПМП при отравлении 
грибами .

Бактерии.( 1 ч.)
16 26.12 Особенности строения бактериальной клетки. Процессы ж/д

бактерий. Признаки и профилактика бактериальных 
заболеваний

Простейшие.(2 ч.)
17 9.01 Особенности строения простейших.
18 16.01 Многообразие: корненожки, жгутиконосцы, инфузории. Роль

в природе и ж/д человека.
Животные.( 14 ч.)

19. 23.01 Особенности строения животной клетки и тканей
20. 30.01 Особенности строения и жизнедеятельности 

кишечнополостных
21. 6.02 Особенности строения и жизнедеятельности плоских 

червей.
22. 13.02 Особенности строения и жизнедеятельности, круглых 
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червей
23. 20. 02 Особенности строения и жизнедеятельности кольчатых 

червей.
24. 27. 02 Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков.
25. 6.03 Особенности строения и жизнедеятельности членистоногих.
26 13.03 Общая характеристика и классификация хордовых.
27 20.03 Особенности строения и жизнедеятельности представителей

классов рыб.
28 3.04 Отряды костных рыб
29 10.04 Особенности строения и жизнедеятельности представителей

класса земноводные
30 17.04 Особенности строения и жизнедеятельности представителей

класса пресмыкающиеся.
31 24.04 Особенности строения и жизнедеятельности представителей

класса птицы.
32 8.05 Отряды птиц
33 15.05 Особенности строения и жизнедеятельности представителей

класса млекопитающие.
34 22.05 Обобщение курса « Система, многообразие и эволюция 

живой природы»
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