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1. Пояснительная записка 

Программа «Ботаника и зоология» разработана для обучающихся 1015 

лет, в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», включает в 

себя изучение следующих разделов биологии: ботаника, цитология, 

физиология растений, зоология. Основными задачами творческого 

объединения являются: 

• углубление и расширение знаний учащихся по ботанике, физиологии 

растений и зоологии; 

• формирование исследовательских навыков; 

• развитие интереса к биологии, способствование выбору учащимися 

путей дальнейшего продолжения биологического или естественно-научного 

образования; 

• воспитание бережного отношения к окружающему миру. 

Учебные занятия проводятся в разнообразных формах: лекции, беседы, 

лабораторные и практические работы, экскурсии. 

Уровень знаний определяется с помощью разнообразных игровых 

заданий: кроссвордов, викторин, брейн-рингов, а также лабораторных и 

практических работ, тестирований. 

Программа «Ботаника и зоология» рекомендована к использованию в 

учреждениях дополнительного образования и образовательных организациях 

Рузаевского муниципального района. 

В случае возникновения форс мажорных обстоятельств, реализация 

дополнительной общеобразовательной программы (дополнительной 

общеразвивающей программы) будет осуществляться с применение 

электронных и дистанционных образовательных технологий. Реализация 

дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных 

общеразвивающих программ) с применением электронного и дистанционного 

обучения, может осуществляться как для группы, так и для отдельных 

обучающихся. 
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Дополнительная общеобразовательная программа (дополнительная 

общеразвивающая программа) «Ботаника и зоология» реализуется в рамках 

сетевого взаимодействия со следующими образовательными организациями: 

ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников – «Педагог 13.ру», Региональный 

центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи «Мира», Детский Технопарк «Кванториум» г.Рузаевка, 

Государственной бюджетной организацией дополнительного образования 

Республики Мордовия «Республиканский Центр дополнительного 

образования детей» (ссылки на Сайты данных организаций приводятся в 

Интернет-источниках). 

Направленность программы «Ботаника и зоология» 

естественнонаучная. 

Новизна программы «Ботаника и зоология» заключается в том, что она 

представляет сочетание форм и методов обучения, которые соответствуют 

требованиям, предъявляемым к современному образовательному процессу 

школьников в рамках нового образовательного стандарта, а погружение 

учащихся в мир проектирования позволит пробудить у них интерес к решению  

учебных и социальных проблем. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время под 

активным воздействием общества на природу, стремительно изменяется 

природная среда и в ней растёт число нежелательных изменений. Причины 

этого неоднозначны. Одна из них экологическая неграмотность населения. 

Программа призвана приобщить обучающихся к биологии и живому 

знакомству с природой, развитию мотивации к познанию и выполнению 

природных законов и создаёт условия для развития у них экологического 

мышления. 

В основу программы заложены экологические принципы: 1) полезность, 2) 

незаменимость, 
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3) взаимосвязь, 4) равновесие, 5) генетическое разнообразие. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

том, что программа решает основную идею комплексного гармоничного 

развития детей. Применяемые на занятиях методы обучения и 

содержательный компонент программы в полной мере отвечают возрастным 

особенностям детей. Индивидуальный подход позволяет даже в рамках 

групповой формы занятий раскрыть и развить потенциал каждого 

обучающегося. Программа обеспечивает достижение углубленного уровня 

биологических знаний, развития творческих и натуралистических умений и 

навыков, научного мировоззрения, гуманности, экологической культуры. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих в 

том, что программа составлена с учетом теории эволюции. Знание 

экологических законов развития природы и системы «человек – общество – 

природа» есть необходимое условие для формирования экологической 

культуры и практической реализации модели устойчивого развития системы 

«общество – природа». Изучение начинается с раздела биологии живые 

организмы и заканчивается рассмотрением высших млекопитающих из 

раздела зоологии. Изучение представителей животных каждого типа идет в 

экологическом аспекте, т.е. рассматривается влияние животного на 

окружающую среду, взаимосвязь организмов и влияние изменений среды на 

данный организм. Большое внимание уделяется охране природы. 

Осуществляется связь с ветеринарией, биогеоценологией, ботаникой, 

гидробиологией, звероводством. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Данная программа разработана для обучающихся10-15 лет. 

Сроки реализации программы 

Программа реализуется в течении 1 года. 

Формы и режим занятий 

Форма организации занятия– очная, групповая. 
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Использование различных форм организации образовательного 

процесса: 

-Занятия в кабинете (тематические, игровые, интегрированные, итоговые); 

-Занятия вне кабинета (учебные экскурсии, тематические игры). 

Программа 1 года обучения рассчитана на 72 часа в год, занятия 

проходят по 1 часу ,2 раза в неделю. 

Состав группы – 12- 15 человек в первый год обучения. 

 
 

Основания разработки программы 

 

При составлении программы руководствовались 

нормативноправовыми документами: 

ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

Приказом Министерства Просвещения РФ № 196 от 09.11.2018 г. 

 
2. Цель и задачи программы. 

 

Целью данной программы является углубление, расширение и 

систематизация знаний обучающихся по ботанике и зоологии, развитие у них 

биологического мышления и интереса к самостоятельному изучению 

биологических наук, подготовка к участию в олимпиадах по биологии. 

Задачи: 

Образовательные: 

• углубление и расширение знаний обучающихся по следующим 

разделам: ботаника, физиология растений, цитология, зоология; 
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• формирование навыков пользования микроскопической техникой, 

гербарным материалом, а также определителями; 

• овладение умениями анализировать микроскопические препараты, 

работать справочниками; проводить наблюдения за биологическими 

объектами, биологические эксперименты; 

• изучение роли растений и животных в масштабе планеты и жизни 

человека; 

• развитие интереса к биологии, способствование выбору учащимися 

путей дальнейшего продолжения биологического или естественно- научного 

образования. 

Воспитательные: 

• воспитание бережного отношения к окружающему миру природы; 

Развивающие: 

• становление как целостной личности, находящейся в гармонии с 

окружающим миром, способной к волевым действиям для решения биолого- 

экологических проблем; 

• развитие познавательного интереса к окружающему миру; 

• развитие аналитического склада ума, умения наблюдать, сравнивать,  

делать выводы, обобщать полученные знания. 

 
 

3. Учебный план 1-го года обучения 

 

№ Название учебных 

дисциплин, 

предметов, модулей 

Всего Теория Практика Формы 

аттестации/кон 

троля 

1 Введение. Живой 

организм как 

открытая 

биологическая 

4 2 2 Опрос, 

кроссворд, игра 
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 система.     

2 Ткани 6 2 4 Лабораторные 

работы 

3 Органы 6 2 4 Лабораторные 

работы 

4 Жизнедеятельность 

организма 

6 2 4 Лабораторные 

работы 

5 Выделение 6 2 4 Изображение 

моделей на 

рисунке по 

памяти. 

6 Размножение 8 2 6 Посадка и 

наблюдение за 

ростом. 

7 Класс 

млекопитающих 

10 2 8 Опыт, 

наблюдение 

8 Птицы 8 2 6 Игра, творческие 

задания 

9 Рыбы 8 2 6 Вопросы-тесты, 

схемы-тесты 

10 Охрана животных 8 2 6 Биологический 

диктант 

11 Итоговое занятие 2  2 Конкурс 

рефератов 

 Итого: 72 20 52  
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4. Учебно- тематическое планирование 1-го года обучения 
 

№ 

п/п 

Тема занятий Количество часов 

Теория Практика 

1 Введение. 2 2 

 Клетка- элементарная структурная единица 

жизни 

1  

 Устройство микроскопа  1 

 Устройство бинокулярной лупы 1  

 Приготовление микропрепарата 
растительной клетки 

 1 

2 Ткани 2 4 

 Ткань как совокупность клеток 1  

 Разнообразие растений  1 

 Строение основной и проводящей ткани 

листа 

 1 

 Строение кожицылиста  1 

 Ткани животных 1 1 

3 Органы 2 4 

 Органы растений 1 2 

 Органы животных 1 2 

4 Жизнедеятельность организма 2 4 

 Опора и движение 1  

 Дыхание 1 1 

 Демонстрация  1 

 Транспорт веществ  1 

 Демонстрация опыта  1 

5 Выделение 2 4 

 Выделение как процесс выведения из 

организма конечных и промежуточных 

1 1 
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 продуктов метаболизма   

 Растения 1 2 

 Животные  2 

6 Размножение 2 6 

 Биологическое значение размножения 1 1 

 Видыразмножения 1 1 

 Растения  2 

 Животные  2 

7 Класс млекопитающих 2 8 

 Общая характеристика 2  

 Отряд сумчатых  1 

 Отряд насекомоядных  1 

 Отряд рукокрылых  1 

 Отряд приматов  1 

 Отряд Зайцеобразных. Отряд Грызунов  1 

 Отряд непарнокопытных/парнокопытных  1 

 Отряд Хищных  1 

 Отряд Китообразные. Отряд Ластоногие  1 

8 Птицы 2 6 

 Общая характеристика 2  

 Отряд скрытохвостые  1 

 Отряд Пастушковых  1 

 Отряд трубконосов, отряд 

пластинчатоклювых(гуси) 

 1 

 Отряд веслоногих, отряд голенастых.  1 

 Отряд дневных и ночных хищных 

птиц 

 1 

 Отряд куриные, Отряд дятловых  1 
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9 Рыбы 2 6 

 Общая характеристика 1  

 Влияние температуры воды на 

жизнедеятельность рыб 

1  

 Класс хрящевых рыб  1 

 Класс костных рыб.  1 

 Отряд осетрообразные  1 

 Отряд Сельдеобразных,отряд 

Лососеобразных 

 1 

 Отряд Щукообразные.  1 

 Отряд Карпообразные  1 

10 Охрана животных 2 6 

 Этот хрупкий мир животных 1 1 

 Причины исчезновенияживотных 1 1 

 Факторы, вызывающие массовую гибель 

животныхи птиц 

 2 

 Решение биологических задач,работа с 

физической картой 

 2 

11 Итоговое занятие  2 

 

 

 
 

5. Содержание программы 1-го года обучения 

 
 

1. Введение. Живой организм как открытая биологическая система. 4 ч 

Клетка-элементарная структурная единица жизни 

Клетка, общая характеристика клетки, ее строение, оболочка, цитоплазма, 

ядро, эндоплазматическая сеть (ЭПС), рибосомы, комплекс Гольджи, 

лизосомы,клеточный центр, митохондрии. Отличия растительной клетки от 
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животной. 

Многообразие клеток, размеры. Основоположники клеточной теории: 

Дютроше, П.Ф.Горянинов, М.Шлейден, Т. Шванн. Понятие ткани. 

Систематика животного мира. 

Лабораторные и практические работы: 

«Устройство микроскопа», «Устройство бинокулярной лупы», 

«Приготовлениемикропрепарата растительной клетки 

(лука, элодеи)», «Многообразие клеток». Наблюдение гигантских 

клеток арбуза, цитрусовых, яблока, томата невооруженным глазом и под 

бинокулярнойлупой. 

Изучение фиксированных препаратов различных типов животных клеток. 

Зарисовка в альбом наблюдаемых объектов. 

Игра «Сколько видов животныхобитает в селе». 

Формы и методы обучения. 

Рассказ-лекция, сообщающая беседа, наблюдение, работа с микроскопом, 

бинокулярной лупой, тетрадями, зарисовки, работа по уходу за животными, 

приготовление препаратов, игра. 

Методы контроля знаний и умений. 

Опрос, решение кроссворда «Клетка», зарисовка схемы строения животной 

клетки. Игра «Найди ошибку в схеме строения клетки». 

 
2. Ткани. 6ч 

Ткань как совокупность клеток и межклеточного вещества, имеющих 

сходное строение ивыполняющих общую функцию. 

Растительные ткани 

Разнообразие растений — результат длительной эволюции, 

сопровождающейся переходом к наземным условиям существования. 

Дифференцировка клеток, формирование тканей. 

Классификация тканей по основной выполняемой функции. Строение и 
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расположение. 

Лабораторные и практические работы: 

Строение основной и проводящей ткани листа. 

Строение кожицы листа. 

Ткани животных. 

Одноклеточные и многоклеточные животные. Дифференцировка клеток в 

многоклеточноморганизме. Образование тканей. 

Демонстрация образцов эпителиальной и соединительной ткани под 

микроскопом. 

Формы и методы обучения 

Беседа, презентация -рассказ, игра, демонстрация, опыт. 

Методы контроля знаний и умений 

Опрос, самостоятельная работа, решение и составление кроссвордов, игровое 

тестирование. 

 
3. Органы. 6 ч 

Орган — обособленная часть организма, имеющая определенную форму, 

строение. 

Органы растений 

Корень. Классификация корней: по происхождению (главный, придаточные, 

боковые),Корневые системы: стержневая и мочковатая. 

Функции корня и его частей.Видоизменения корней. 

Побег — стебель с расположенными на нем листьями и почками. Почка 

(зачаточный побег): строение, расположение, классификация. Стебель: 

строение, рост. Функции стебля 

Лист — боковой орган побега. Функции листа. Внешнее строение листа: 

листоваяпластинка, 

черешок, основание, прилистники. Разнообразие листьев. 

Листорасположение. Жилкование листа: сетчатое, параллельное, дуговое. 
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Клеточное строение листа.Видоизменения листьев. 

Цветок. Видоизмененный укороченный побег. Функции и строение цветка. 

Соцветия: простые и сложные. 

Плод. Плоды простые и сложные. 

Семя. Специализированный орган. Строение семян 

Лабораторные и практические работы: 

Строение корневых волосков и корневого чехлика 

Строение стержневой и мочковатой корневых систем. 

Микроскопическое строение стебля. 

Строение луковицы, клубня. 

Строение почек, расположение их на стебле. 

Строение семян двудольных и однодольных растений. 

Формы и методы обучения 

Беседа, презентация -рассказ, игра, опыт. 

Методы контроля знаний и умений 

Опрос, самостоятельная работа с дидактическим материалом, решение и 

составление кроссвордов, игровое тестирование, мини –конференция, проект 

«Простые и сложные листья», самостоятельная работа. 

Органы животных 

Внутренние органы: органы пищеварительной, дыхательной, выделительной 

иполовой систем. 

Демонстрация схем систем органов человека или других млекопитающих. 

Организм как единое целое 

Организм высших растений. Целостный организм высших растений 

Жизненные формы растений: 

дерево, кустарники, кустарнички и травы. Однолетние, двулетние, 

многолетние. Организм животных. Взаимодействие всех органов и систем 

— обеспечение целостностиорганизма. 

Формы и методы обучения 
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Беседа, презентация -рассказ, игра, демонстрация, наблюдение, опыт. 

Методы контроля знаний и умений 

Опрос, самостоятельная работа с дидактическим материалом, игровое 

тестирование, мини –конференция, проект «Дерево - куст», лабораторная 

работа. 

 
4. Жизнедеятельность организма. 6 ч 

Опора и движение 

Значение опорных систем в жизни организмов. 

Растения. Опорные системы растений. 

Животные. Опорные системы животных. Наружный и внутренний скелет 

Дыхание 

Значение дыхания. Роль кислорода в расщеплении органических веществ и 

освобожденииэнергии. 

Растения. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в дыхании растений. 

Животные. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Демонстрация опытов, иллюстрирующих дыхание прорастающих семян, 

дыханиекорней, обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Транспорт веществ 

Перенос веществ в организме, его значение. Растения. Передвижение 

веществ в растении.Особенности строения органов растений. Строение 

органов животного. Строение клеток животного. 

Лабораторные и практические работы: 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 

Строение клеток крови лягушки и человека. 

Демонстрация опыта, иллюстрирующего пути передвижения органических 

веществ постеблю. 

Питание и пищеварение. 

Питание как процесс получения организмами веществ и энергии Растения. 
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Особенности питания растений. Почвенное питание. Воздушное питание 

(фотосинтез). Значение фотосинтеза. 

Животные. Особенности питания животных. Травоядные и плотоядные 

животные.Хищники, симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. 

Формы и методы обучения 

Беседа, презентация -рассказ, демонстрация, наблюдение, опыт. 

Методы контроля знаний и умений 

Опрос, самостоятельная работа с дидактическим материалом, игровое 

тестирование,проект «Злые хищники», самостоятельная работа. 

 
5. Выделение. 6 ч 

Выделение как процесс выведения из организма конечных и промежуточных 

продуктовметаболизма, чужеродных и избыточных веществ. Значение 

процесса выделения для обеспечения оптимального состава внутренней 

среды организма и его нормальной 

жизнедеятельности. 

Растения. Выделение у растений. Значение листопада в жизни растений. 

Животные. Выделение у животных. Роль легких, желудочно-кишечного 

тракта, кожи,слизистых оболочек в осуществлении функции выделения. 

Демонстрация: 

модели почек; схемы строения кожных покровов человека. 

Сущность и значение обмена веществ и энергии как одного из наиболее 

существенныхсвойств живого. 

Растения. Обмен веществ у растительных организмов. 

Животные. Обмен веществ у животных организмов. 

Практическая работа. Изображение моделей на рисунке по памяти. 

Формы и методы обучения 

Беседа, презентация -рассказ, демонстрация, наблюдение, опыт. 

Методы контроля знаний и умений 
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Опрос, самостоятельная работа с дидактическим материалом, решение и 

составление кроссвордов, игровое тестирование, мини –конференция. 

 
6. Размножение. 8 ч 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. 

Растения. Бесполое размножение растений: спорообразование; вегетативное 

размножение. 

Половое размножение высших споровых и семенных растений. Размножение 

покрытосеменных растений. Цветок как орган полового размножения. 

Опыление, двойноеоплодотворение. Образование семян и плодов. 

Животные. Бесполое размножение животных: деление, почкование. 

Особенностиполового размножения животных. 

Демонстрация способов размножения растений. 

Лабораторные и практические работы 

Черенкование комнатных растений. 

Рост и развитие 

Растения. Распространение плодов и семян. Условия прорастания семян. 

Питание и ростпроростков. 

Животные. Прямой и непрямой типы постэмбрионального развития. 

Яйцекладное и внутриутробное прямое развитие. 

Лабораторные и практические работы 

Прямое и непрямое развитие насекомых. 

Прорастание семян. 

Регуляция процессов жизнедеятельности 

Связь организмов с внешней средой. Поддержание гомеостаза и 

приспособление кизменениям окружающей среды. 

Растения. Ростовые вещества растений. 

Животные. Раздражимость как способность организмов отвечать на 

воздействияокружающей среды. Нервная система. Железы внутренней 
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секреции. 

Демонстрация: 

растения, выращенные после обработки ростовыми веществами. 

Практическая работа. Посадка и наблюдение за ростом растений. 

Формы и методы обучения 

Беседа, презентация -рассказ, демонстрация, наблюдение, опыт. 

Методы контроля знаний и умений 

Опрос, самостоятельная работа с дидактическим материалом, решение и 

составление кроссвордов, игровое тестирование, мини –конференция, проект 

«Подготовка семян к посадке», самостоятельная работа. 

 
 

7. Класс млекопитающих. 10 ч 

Общая характеристика: температура тела, нервная система, размножение, 

покровы (кожа, волосы (шерсть), когти (ногти), копыта, скелет. 

Пищеварительная система, органы дыхания, органы выделения. 

Значение в природе и для человека. Происхождение и эволюция 

млекопитающих. 

Практическая работа. 

Наблюдение за кроликами.Наблюдение за ежом. 

Демонстрация фильмов «Грызуны», «Приматы», «Отряд ластоногие и 

китообразные», «Насекомоядные и рукокрылые», «Сумчатые и 

яйцекладущие», «Отряд Хищные», «Восстановление численности 

животных», «Белый Клык».Работа с физической картой (нахождение мест 

обитания). Игра «Что, где, когда?», «Узнай меня», «Чей это след?» 

Составление кроссвордов. Решение кроссвордов. Подготовка рефератов. 

Формы и методы обучения 

Беседа, презентация -рассказ, игра, экскурсия, наблюдение, опыт. 

Методы контроля знаний и умений 

Опрос, самостоятельная работа с дидактическим материалом, решение и 
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составление кроссвордов, игровое тестирование, мини –конференция, проект 

«Зачем млекопитающим хвост?», самостоятельная работа. 

 
 

8. Птицы. 8 ч 

Класс птиц. 

Общая характеристика. Образ жизни. Экология, многообразие и 

происхождение птиц.Места обитания современных птиц. 

Внешнее строение сизого голубя. 

Отличие птиц от пресмыкающихся. Покровы. Полет. Значение оперения в 

терморегуляции. Строение пера, копчиковая железа, глаза, клюв, ноги, 

клоака.Внутреннее строение голубя. 

Приспособления к полету: сердце, кости, мышцы, органы дыхания, органы 

пищеварения, головной мозг. Размножение. Строение яйца. Систематический 

обзор класса птиц. Значение птиц в природе и в жизни человека. Птицы как 

биологическое средство защиты растений. Птицы, требующие особой 

охраны. Охотничье-промысловыептицы, рыбоядные, насекомоядные, 

хищные, певчие. 

Миграция птиц. Сезонные изменения фауны птиц. Жизнь птиц зимой, 

весной, осенью, летом. Чем объясняются сезонные миграции птиц. Чем 

определяются направления сезонных перелетов. Механизм навигации. 

Экология птиц. 

Практическая работа 

«Строение пера», «Строение яйца», «Скелет птиц», 

«Многообразие гнездовий». 

Игра «Определи отряд», «Узнай птицу», «Какое это перо и его функция» 

(контурные перья, пуховые, пух, маховые перья), «Птица и ее силуэт». 

Творческое задание «Словесное описание птицы», «Определи местообитания 

птицы», «Чьи это следы?» 

Творческое задание «Моя любимая птица» (рисунок). Составление пищевых 
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цепей, работа с физической картой.Просмотр диафильма и видеофильмов. 

Зимняя подкормка птиц. 

Решение кроссвордов, работа с дидактическим материалом. 

Формы и методы обучения 

Беседа, рассказ, творческие задания, игра, экскурсия, наблюдение. 

Методы контроля знаний и умений 

Самостоятельная работа с карточками, решение кроссвордов, игровое 

тестирование (рассказ с "ошибками"). 

 
9. Рыбы. 8 ч 

Общая характеристика. Рыба как обитатель водной среды. Строение тела 

рыбы в связи со средой обитания. Органы движения, скелет, зубы, покровы, 

органы чувств. Влияние факторов водной среды на жизнь рыб: прозрачность 

воды и проникновение света, химический состав и газовый обмен 

(содержаниекислорода). 

Температура воды фактор, определяющий географическое 

размещение видов рыб. Влияние температуры воды на жизнедеятельность 

рыб: питание,размножение, развитие икры, молоди и их выживаемость. 

Класс хрящевых рыб. 

История происхождения хрящевых рыб. Характерные черты. Размножение. 

Гиганты и карлики. 

Почему хрящевые рыбы остаются многочисленными в современную эпоху. 

Класс костных рыб. 

Общая характеристика. Систематика. Плодовитость. От чего она зависит? 

Чем питаются рыбы? 

Практическая работа 

Лабораторная работа 

«Внешнее и внутреннее строение окуня», «Скелет окуня», «Внешнее 

строение камбалы», 
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«Виды чешуи», «Определение возраста рыб по годичным кольцам на чешуе». 

Игра «Запомни рыбу», «Калейдоскоп» (Назвать рыбу и рассказать о ее образе 

жизни).Работа с иллюстрациями: Определи отряд, разложи карточки с 

рыбами по отрядам. Игра «Найди ошибку». 

Работа с дидактическим материалом. Наблюдение за аквариумными 

рыбками (движение плавников, хищник или нет, половой диморфизм, работа 

жаберногоаппарата). Составление пищевых цепочек. Подготовка 

рефератов «Акулий эскорт», 

«Пресноводные акулы и скаты», «Летящая над водой». Работа с физической 

картой:показать реки, моря, озера, где обитают промысловые и охраняемые 

виды рыб. 

Практическая работа 

«Опыт по выявлению отношения обитателей аквариума к изменению 

освещенности итемпературы». 

Экскурсия на водоем и составление спискапозвоночных и беспозвоночных. 

Методы и формы обучения 

Рассказ-лекция, беседа, презентация, практическая работа, игра, работа с 

картой, опыт, наблюдение. 

Методы контроля знаний и умений. 

Опрос. Вопросы-тесты, схемы-тесты, подготовка рефератов. 

 
 

10. Охрана животных. 8 ч 

Этот хрупкий мир животных. Значение животных для биосферы и в жизни 

человека. Причины исчезновения животных (естественные процессы, 

деятельность человека). Животные, уничтоженные человеком: тур, тарпан, 

квагга, мамонт, стеллерова корова, странствующий голубь, дронт, 

лабрадорская чайка, бескрылая гагарка. Животные, которые находятся под 

угрозой исчезновения: азиатский лев, 3 вида азиатского носорога, сумчатый 

тасманский лев, дикий двугорбый верблюд, калифорнийский гриф, 
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сардинский пони (Италия), белые ослы, сардинские олени, лошадь 

Пржевальского. Какие последствия влечет за собой уничтожение одного вида 

животных (воробьи в Китае, аллигаторы в Аргентине, совы и крысы в 

Бразилии). Последствия применения ядов (фосфид цинка) -нарушение 

экологического равновесия. 

Факторы, вызывающие массовую гибель животных и птиц: нефтяная 

промышленность,торговля животными, посещение человеком гнездовий 

птиц, живущих колониями,вырубка лесов, осушение водоемов, временное 

изменение погодных условий (снегопад,повышение температуры, засуха, 

наводнение, пожары). Охрана животных. Немного истории (о соболе, его 

добыче, Указ Екатерины II). 

Задачи и цели заповедников. Заказники. Отличие от Заповедников. 

«Красная книга России». Охраняемые виды животных на территории 

Республики Мордовия. Биология места обитания. 

Практическая работа 

Решение биологических задач, работа с физической картой. Подготовка 

рефератов «Охота за слоновой костью», «Последствия вырубки лесов». Игра 

«Знаете ли Вы «Красную книгу России?», «Крупные заповедникиРоссии -где 

они находятся и каких животных охраняют?» 

Форма контроля знаний и умений 

Биологический диктант, составление схем «Последствия истребления 

определенноговида животного в данном месте». 

Формы и методы обучения. 

Беседа, рассказ, работа с картой, составление схем, игра, решение, 

биологических задач,подготовка рефератов, экскурсия. 

 
11. Итоговое занятие. 2 ч 

Защита реферата на свободную тему. Из учащихся собирается комиссия (5 

человек) дляотбора рефератов на свободные номинации. 
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Примечание. Члены комиссии после и прослушивания рефератов сами 

назначатноминацию к каждому реферату. 

 
6. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

За 1 год обучения обучающиеся: 

Будут знать: 

природу животного мира; 

живой организм, как открытую часть биологической системы; структурно- 

функциональную действительность всего живого. 

Будут уметь: 

вести наблюдения за животными, ставить опыты, проводить эксперименты и 

делать выводы 

Применять на практике: 

- оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, 

рисунков, описаний, выводов, проектов; 

– пользоваться библиотечными каталогами, специальными справочниками, 

универсальными энциклопедиями для поиска учебной информации о 

биологических объектах. 

 
7. Оценочные материалы, формирующие систему оценивания 

Согласно Положения о формах, периодичности, порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Центре 

проводится входной, промежуточный и итоговый мониторинг обучающихся 

по освоению дополнительной общеобразовательной программы 

(дополнительной  общеразвивающей  программы) воспитанниками 

творческого объединения «Ботаника и зоология». Задания для проведения 

входного, промежуточного и итогового мониторинга разрабатываются с 

учетом возрастных особенностей детей в группе. 
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Примерные тесты по программе творческого объединения 

 

«Ботаника и зоология» 

 

1. Способность некоторых видов выглядеть как несъедобные для других 

животных объекты: 

а) Маскировка + 

б) Мимикрия 

в) Угрожающая окраска 

 
 

2. Одна из форм совместного существования двух различных видов, при 

котором один из партнеров или оба извлекают из него пользу: 

а) Хищничество 

б) Симбиоз + 

в) Паразитизм 

 
 

3. Самое крупное наземное животное: 

а) Азиатский слон 

б) Жираф 

в) Африканский слон + 

 
 

4. Такая ткань состоит из клеток и значительного количества 

межклеточного вещества: 

а) Соединительная + 

б) Нервная 

в) Мышечная 

 
 

5. Животные, у которых нет внутреннего скелета: 

а) Амебы 

б) Трубчатые 
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в) Беспозвоночные + 

 
 

6. Такая ткань — совокупность клеток, которые образуют наружные 

покровы тела и выстилают его внутренние полости: 

а) Нервная 

б) Мышечная 

в) Эпительная + 

 
 

7. Разновидность полового размножения, когда взрослая особь развивается 

из неоплодотворенного яйца: 

а) Партеногенез + 

б) Биогеоценоз 

в) Гомеостаз 

 
 

8. Неклеточные организмы, которые способны размножаться, только 

паразитируя в живых клетках растений, животных или бактерий: 

а) Прокариоты 

б) Простейшие 

в) Вирусы + 

 
8. Формы, методы, приемы и педагогические технологии. 

Формы подведения итогов реализации программы: участие в конкурсах, 

олимпиадах, викторинах, смотрах, защита творческих работ, изготовление 

памяток, инсценировки, защита проектов. 

Качество знаний, умений, навыков обучающихся контролируется : 

● на основе тестирования, 

● оценивается по качеству практических работ, 

● докладов, исследовательских работ, 
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● по итогам подготовительного этапа обучения проводится итоговое занятие, 

экскурсия в природу и заключительное мероприятие, с участием 

обучающихся, педагогов дополнительного образования и родителей. 

 
9. Методическое обеспечение программы 

 
 

-обеспечение программы методическими видами продукции (разработка игр, 

бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.); 

-дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской 

работе, тематика опытнической или исследовательской работы и т.д.; 

-специальная методическая литература для обучающихся; 

-методические пособия для УДО; 

-разработанный дидактический материал; 

-методическая поддержка со стороны специалистов ЦДОД. 
 

 

10. Материально- техническое обеспечение: 

- Ноутбук 

- Программные продукты 

- Интерактивная панель (доска) 

- Набор химической посуды 

- Микроскоп световой 

- Гербарный пресс (гербарная сетка) 

- Гербарная папка 

- Бинокль 

- Комплект определителей и атласов живых организмов 

- Муляжи живых организмов " Млекопитающие" 

- Муляжи живых организмов " Птицы" 

- Муляжи живых организмов "Рыбы, земноводные и пресмыкающиеся" 

- Цифровой USB-микроскоп 
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- Лаборатория "Исследование почвы" 

- Принтер 

- Набор микроскопических препаратов «Ботаника и Зоология" 

- Компас 

- Лупа Лабораторная 

- Чашка Петри 

- Весы аналитические электронные 

- Спиртовка лабораторная 
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11. Список литературы 

Для педагога: 
 

1. Большаков, В.Н. Экология / В.Н. Большаков, В.В. Качак, В.Г. 

Коберниченко и др. / Под. ред. Г.В. Тягумова, Ю.Г. Ярошенко. – М.: 

Логос, 2005. – 504 с. 

2. Бродский, А.К. Общая экология / А.К.Бродский. – М.:Издательский 

центр «Академия», 2007. - 256 с. 

3. Денисов, В.В. Экология города / В.В. Денисов, А.С. Курбатова, И.А. 

Денисова, В.Л. Бондаренко, В.А. Грачев, В.А. Гутенев, Б.А. Нагнибеда 

/ Под. ред. В.В. Денисова. – М.: ИКЦ «Март», Ростов н/Д: 

Издательский центр «МарТ», 2008. – 832 с. 

4. Коробкин, В.И. Экология в вопросах и ответах: учеб.пособие 

/В.И.Коробкин, Л.В.Передельский. – Ростов н/Д : Феникс, 2009. – 378с. 

 
5. Лукьянчиков, Н.Н. Природная рента и охрана окружающей среды: 

Учебник / Н.Н.Лукьянчиков. – М.: Из-во ЮНИТИ, 2004. – 176с. 

6. Николайкин, Н. И. Экология / Н.И.Николайкин, Н. Е.Николайкина, 

О.П.Мелехова. – М.: Изд-во МГУИЭ, 2005. — 504 с. 

7. Новиков, Ю.В. Экология, окружающая среда и человек /Ю.В.Новиков. 

– М.: Изд. ФАИР-Пресс, 2003. – 560с. 

 
8. Цветков, П.А. Лесная экология /П.А.Цветков. – Красноярск: СибГТУ, 

2008. – 220с. 

Для обучающихся: 

 

1. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология / Н. Грин, У. Стаут, Д. Тейлор, 

под ред. Р. Сопера. – М.: Мир, 2007. – Т. 1. – 368 с. 
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2. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология / Н. Грин, У. Стаут, Д. Тейлор, 

под ред. Р. Сопера. – М.: Мир, 2009. – Т. 2. – 325 с. 

3. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология / Н. Грин, У. Стаут, Д. Тейлор, 

под ред. Р. Сопера. – М.: Мир, 2006. – Т. 3. – 325 с. 

4. Кемп П., Армс К. Введение в биологию / П. Кемп, К. Армс. – М.: Мир, 

2008. – 671 с. 

5. Лысов П.К., Акифьев А.П., Добротина Н.А. Биология с основами 

экологии: Учебник/ П.К.Лысов, А.П.Акифьев, Н.А.Добротина- М.: 

Высшая школа., 2007.- 655 с. 

 

 
Интернет- ресурсы: 

 

http://school-collection.edu.ru/collection Газета «Биология» и сайт для учителей 

«Я иду на урок биологии» 

http://bio.1september.ru Открытый колледж: Биология 

http://college.ru/biology В помощь учителю биологии: образовательный сайт 

ИЕСЭН НГПУ 

http://fns.nspu.ru/resurs/nat Внешкольная экология. Программа «Школьная 

экологическая инициатива» 

http://www.eco.nw.ru Вся биология: научно-образовательный портал 

http://www.sbio.infoВ помощь моим ученикам: сайт учителя биологии А.П. 

Позднякова 

http://www.biolog188.narod.ru Государственный Дарвиновский музей 

http://www darwin.museum.ru Живые существа: электронная 

иллюстрированная энциклопедия 

http://www livt.net Заочная естественно-научная школа (Красноярск): учебные 

материалы по биологии для школьников 

http://www.zensh.ru Зеленый шлюз: путеводитель по экологическим ресурсам 

http://school-collection.edu.ru/collection
http://bio.1september.ru/
http://college.ru/biology
http://fns.nspu.ru/resurs/nat
http://www.eco.nw.ru/
http://www.sbio.info/
http://www.biolog188.narod.ru/
http://www/
http://www/
http://www.zensh.ru/
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http://zelenyshluz.narod.ru Зооклуб: мегаэнциклопедия о животных 

http://www.zooclub.ru Зоологический музей в Санкт-Петербурге 

http://www.zin.ru/museum Концепции современного естествознания: 

Биологическая картина мира: электронный учебник 

http://nrc.edu.ru/est Лаборатория ботаники Санкт-Петербургского городского 

дворца творчества юных 

http://www.youngbotany.spb.ru Лауреаты нобелевской премии по физиологии 

и медицине 

http://n-t.ru/nl/mf Медицинская энциклопедия. Анатомический атлас 

http://med.claw. ru Мир животных: электронные версии книг 

http://animal.geoman.ru Московская городская станция юных натуралистов 

http://www mgsun.ru Опорно-двигательная система человека: 

образовательный сайт 

http://www.skeletos.zharko.ru Палеонтологический музей РАН 

http://www.paleo.ru/museum Популярная энциклопедия «Флора и фауна» 

http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm Природа Кузбасса. Материалы для 

учителя биологии 

http://prirodakem.narod.ru Природа Южной Сибири и ее защитники 

http://ecoclub.nsu.ru Проблемы эволюции 

http://www.macroevolution.narod.ruПроект Ecocom: всё об экологии 

http://www.ecocommunity.ru Проект Herba: ботанический сервер 

Московского университета 

http://www. herba.msu.ru Проект Forest.ru: все о росийских лесах 

http://www. forest.ru Проект «Детский Эко—Информ» 

http://www ecodeti.ru Птицы Средней Сибири 

http://birds.krasu.ru Растения: электронные версии книг 

http://plant.geoman.ru Редкие и исчезающие животные России и зарубежья 

http://www. nature.ok.ru Сайт преподавателя биологии А.Г. Козленко 

http://zelenyshluz.narod.ru/
http://www.zooclub.ru/
http://www.zin.ru/museum
http://nrc.edu.ru/est
http://www.youngbotany.spb.ru/
http://n-t.ru/nl/mf
http://med.claw/
http://animal.geoman.ru/
http://www/
http://www.skeletos.zharko.ru/
http://www.paleo.ru/museum
http://www.biodat.ru/db/fen/anim.htm
http://prirodakem.narod.ru/
http://ecoclub.nsu.ru/
http://www.macroevolution.narod.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://birds.krasu.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://www/
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http://www. kozlenkoa.narod.ru Санкт-Петербургская общественная 

организация содействия экологическому образованию 

http://www. aseko.ru Сохраняем и изучаем водоемы: экологический проект 

http://edu.greensail.ruТеория эволюции как она есть: материалы по теории 

биологической эволюции 

http://pedagog13.edurm.ru/ -ГБУ ДПО РМ«Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников – 

«Педагог 13.ру» 

https://mira.edurm.ru/ -Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи «Мира» 

https://kvantorium13.ru/ -Детский Технопарк «Кванториум» г.о. Саранск 

http://cdod.edurm.ru/ -Государственной бюджетной организацией 

дополнительного образования Республики Мордовия «Республиканский 

Центр дополнительного образования детей» 

http://www/
http://www/
http://edu.greensail.ru/
http://pedagog13.edurm.ru/
https://mira.edurm.ru/
https://kvantorium13.ru/
http://cdod.edurm.ru/
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