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Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Тайны нашей

жизни» относится к социально-педагогической (гуманитарной) направленности. Уровень
освоения программы  - общекультурный.

Новизна программы состоит в том, что она направлена не столько на углубление
теоретических знаний, а в большей степени на развитие практических навыков и умений. В
связи с этим основной метод обучения – деятельностный.
Актуальность данной программы определяется интересом старшеклассников к углублению
знаний материала, изучаемого в школьном курсе для понимания основных положений
биологии во всем многообразии биологических явлений и широком диапазоне уровней
биологических процессов. Учитывая специфику программы, при необходимости возможно
использование смешанного типа занятий, включающего элементы и online и offline занятий.
Для представления нового учебного материала проводятся online видеоконференции
Sferum.ru по темам. Offline – учащиеся выполняют полученные посредством WhatsApp
задания и высылают педагогу, используя различные доступные виды связи. В течении всего
времени занятия педагог готов дать необходимые консультации, используя доступные виды
связи учащегося.В процессе обучения учащиеся приобретают новые теоретические знания и
практические навыки в биологии, которые позволяют:

− лучше понимать роль биологического многообразия как ведущего фактора устойчивости
живых систем и биосферы в целом;

− глубже изучить особенности морфологии, физиологии и воспроизведения представителей
основных царств живых организмов, понимать механизмы роста, морфогенеза и
дифференциации, причины появления аномалий развития;

− познакомиться с принципом системной организации, дифференциации и интеграции
функций организма;

− на базе современного учения о клетке сформировать представление об единстве и
многообразии клеточных типов, основных чертах строения, метаболизма, закономерности
воспроизведения, специализации клеток, основные черты строения, развития,
функционирования и эволюции тканей животных и растений;

− лучше понять проявления фундаментальных свойств организма — наследственности
и изменчивости на всех уровнях организации живого (молекулярном, клеточном,
организменном и популяционном), углубить представление о структуре гена, принципах и
методах генетического анализа, мутагенезе, мутагенных эффектах природных и
антропогенных факторов;

− более глубоко понимать психофизиологические и биологические основы
жизнедеятельности человека, иметь представление о

биологических основах интеллектуальной деятельности, об эмоциях, стрессе и
адаптации, о требованиях к среде обитания и условиях сохранения здоровья, о парадигмах
антропоцентризма и биоцентризма, о ноосфере, о роли человека в эволюции Земли;

− иметь представление о фундаментальных принципах и уровнях биологической
организации, регуляторных механизмах, действующих на каждом уровне;

− формировать четкую ценностную ориентацию на охрану жизни и природы;
− понимать роль эволюционной идеи в биологическом мировоззрении, знать основные

теории эволюции, концепции видообразования, понимать современный эволюционный
подход к изучению биологических процессов.

Наряду с основной задачей – углубленного изучения отдельных тем – программа
дополнительного образования позволяет систематизировать знания старшеклассников по
основным разделам биологии, что, в свою очередь, делает ее полезной при подготовке
выпускников школы к вступительным экзаменам по биологии в ВУЗы. Контрольные задания



составлены в тестовой форме различных типов, которая используется как при
государственном тестировании, так и в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ.

Адресат программы: Образовательная программа предназначена для детей 14-17 лет

Цель программы: углубление знаний учащихся по основным проблемам биологии.
Задачи программы:
Обучающие:

• Сформировать у детей целостное представление о живой природе, о единстве и
многообразии мира.

• Научить систематизировать биологические знания и выделять главные аспекты.
Развивающие:
-  навыки позитивного коммуникативного общения;
- Адекватно оценивать взаимосвязь природы и человека.

Воспитательные:
- прививать общечеловеческие ценности  (ценность собственной и другой жизни)
- создавать комфортную психологическую атмосферу доброжелательности, сотрудничества,
включения в активную индивидуальную  и коллективную деятельность;
- формировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье.

Условия реализации программы
Данная программа предназначена для подростков 14-17 лет, учащихся в 7-10 классах.

Срок реализации программы - 1 год.

Условия набора. Программа «Тайны нашей жизни» реализуется для учащихся 14-17
лет. Срок реализации программы 1 года. объединение «Тайны нашей жизни» принимаются
все желающие (по заявлению родителей), не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья.

Количество учащихся в группах:
1 год обучения – не менее 15 человек
Режим работы
1 год обучения -144 часа  - 2 раза в неделю по 2 часа

Планируемые результаты освоения программы:

Критерии и формы оценки качества знаний
- тестовые работы
- зачетные занятия по практическим навыкам

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности
Учащиеся должны
Знать:

● Об истории развития биологии и места биологии в системе естественно-научных
дисциплин;

● О многообразии живого мира,
● О строении организмов, о единстве взаимосвязи строения и функции;
● Об онтогенезе и филогенезе;
● О  роли живых организмов в природе и жизни человека.

Уметь:



● осмысливать и систематизировать знания о живых организмах, полученные на уроках,
при чтении литературы, просмотре фильмов, личных наблюдений за явлениями
природы;

● подбирать и использовать современные методы исследования природных явлений и
процессов;

● анализировать и обобщать изученный материал.
Данный курс способствует развитию у учащихся коммуникативности, умения

обсуждать результаты, участвовать в дискуссиях, делать выводы, работать на аудиторию и не
бояться ее (например, при защите проекта).

Объединение «Тайны нашей жизни» – великолепная возможность для получения новых
и закрепления уже имеющихся знаний экологического образования. Смена учебной
деятельности на альтернативные формы групповой, индивидуальной и коллективной работы
в рамках изучения данной программы позволяет ребенку уйти от стереотипов обучения, что
делает его более увлекательным, мобильным и повышает образовательный потенциал.

Личностные и метапредметные результаты освоения программы
Результаты освоения программного материала оцениваются по трем базовым уровням и
представлены соответственно личностными, метапредметными и предметными
результатами.

Познавательные УУД:

- искать, получать и использовать информацию: осознавать познавательную задачу;

- читать и слушать, извлекая нужную информацию, соотносить её с имеющимися знаниями,
опытом; -
фиксировать информацию разными способами;
- понимать информацию, представленную в разных формах: изобразительной, схематичной,
модельной; пользоваться различными словарями, справочниками; -
находить в них нужные сведения; выполнять логические действия с добытым материалом:
проводить анализ, синтез, сравнение, классификацию, обобщение; доказывать, делать
выводы и т.д. -
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы
команды. -
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе
простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);

Регулятивные УУД:
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.
- проговаривать последовательность действий на уроке.
- учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить
работать по предложенному учителем плану.
- средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе
изучения нового материала.
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку
деятельности класса на уроке.

Коммуникативные УУД:
- умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
- слушать и понимать речь других.
- средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога



(побуждающий и подводящий диалог).
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Личностные результаты: -
определять и высказывать под руководством педагога самые простые и общие для всех
людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для
всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и
педагога, как поступить.
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов.

Формы учебно-воспитательного процесса при реализации программы  являются:
- беседы
- опросы
- тесты
- викторины
- мастер-классы
-Online видеоконференции Sferum.ru

Формы проведения занятий:
1. групповые
2. теоретические
3. практические

Типы занятий:
1. Теоретические
2. Практические
3. Комбинированные

Виды занятий:
● Групповые

Методы обучения:
Словесные методы - устное изложение материала, формулирование задач, обсуждение
результатов.
Наглядные методы – показ упражнений.
Репродуктивные методы – формирование навыков путем повторения и закрепления
результатов теоретической и практической работы.
Беседы - лекции по правилам гигиены, технике безопасности на дорогах, о правильном
питании и режиме дня.
Материально-техническое обеспечение программы.
Для успешной реализации программы «Тайны нашей жизни» необходимы следующие
материалы и инструменты:
- парты, стулья
- компьютер, проектор
- тематические схемы, плакаты.
-блокноты, тетради, письменные принадлежности.
Перечень инструментов, необходимых для реализации программы

Раздел: РАСТЕНИЯ, БАКТЕРИИ, ГРИБЫ, ЛИШАЙНИКИ



НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Гербарий по морфологии и биологии растений
Гербарий «Растительные сообщества»
Гербарий с определительными карточками по систематике растений
Гербарий «Основные отделы растений»
Гербарий «Сельскохозяйственные растения»
Гербарий «Сорные растения»
Коллекции
Голосеменные растения
Плоды и семена
Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники»

Раздел: ЖИВОТНЫЕ
НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Влажные препараты
Внутреннее строение брюхоногого моллюска
Внутреннее строение млекопитающего
Внутреннее строение птицы
Внутреннее строение рыбы
Полип
Развитие костистой рыбы
Развитие млекопитающего
Развитие птицы
Коллекции
Вредители важнейших сельскохозяйственных культур
Вредители леса
Представители отряда насекомых
Пчела медоносная
Раковины моллюсков
Иглокожие
Развитие насекомых
Шелководство
Набор микропрепаратов по теме «Животные»
СКЕЛЕТЫ
Демонстрационные: скелет конечности лошади, овцы, кошки или кролика
Раздаточные: по скелету  рыбы, птицы, млекопитающего.
Скелет голубя и крысы
МУЛЯЖИ
Ископаемые формы животных, позвоночные животные
Чучела: ворона серая, голубь дикий, суслик или крыса.
МОДЕЛИ
Мозг позвоночных и строение яйца птицы.

Раздел: ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ
НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Набор микропрепаратов по разделу « Человек и его здоровье»

МОДЕЛИ
Скелет человека, торс человека, глаз человека, позвонки, почка (можно заменить рельефными
моделями), сердце (можно заменить рельефными моделями).

РЕЛЬЕФНЫЕ МОДЕЛИ



Строение сердца, кожа человека, пищеварительная система человека, строение почки,
строение спинного мозга, строение уха человека, железы внутренней секреции, строение
кожи человека, органы полости тела человека, пищеварительная система человека, строение
легких и почки.
ПРИБОРЫ
Прибор для демонстрации дыхательных процессов и для определения содержания
углекислого газа в воздухе
ПОСОБИЯ ПЕЧАТНЫЕ
Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях, таблицы по анатомии и физиологии,
по гигиене.

Раздел: ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ
НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Гербарии по курсу основ  общей биологии,
Коллекции: агроценоз, биоценоз, виды защитной окраски животных приспособительные
особенности организмов, формы сохранности ископаемых растений и животных
Набор микропрепаратов по общей биологии
МУЛЯЖИ И МОДЕЛИ
Набор муляжей плодов и корнеплодов полиплоидных растений, модель ДНК, набор
палеонтологических находок «Происхождение человека».
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ
Биотехнология, основы экологии, развитие растительного и животного мира, система
органического мира, таблицы по генетике, по общей биологии, уровни организации живой
природы.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО ВСЕМ КУРСАМ ПРОГРАММЫ

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕЕ ЛАБОРАТОРНОЕ
Лупа (7-10х), лупа препаровальная, микроскоп учебный с 2 объективами

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОПЫТОВ
Воронка лабораторная Д=75 или 100, зажим пробирочный, колба коническая 500 мл, колпак
стеклянный, ложка для сжигания веществ, мензурка 500 мл, набор посуды и
принадлежностей для проведения лабораторных работ, спиртовка лабораторная, цилиндр
измерительный 250 мл, чаша выпарительная № 3 или 4, чаша коническая с обручем 190 мм,
шпатель фарфоровый, штатив лабораторный, пробирки ПХ-14, штатив для пробирок на 10
шт

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Лоток для раздаточного материала, препаровальные инструменты, иглы препаровальные,
пинцет анатомический, ножницы с одним острым концом, скальпель брюшистый, рулетка 10
м

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА по 1 шт.
Компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска, устройство для затемнение
окон

Учебный план 1 года обучения

№
Тема

Кол-в
о
часов

В том числе Формы контроля



Теоретические
занятия

Практические
работы

1 Формирование группы 8 8
2 Введение. Инструктаж по

ТБ.
4 4 - тестирование

3 Общие представления о
системах органического
мира

4 2 2 анкетирование

4 Анатомия и морфология
растений. Растения в
системе органического
мира.

30 14 14 викторина

5 Систематика растений 12 8 6 тестирование
6 Царство животных.

Зоология беспозвоночных 46 24 24 тестирование

7 Царство животных.
Зоология позвоночных

28 14 14 тестирование

8 Зоогеография 8 4 4 Выступление на
конференции

9 Итоговое занятие. 4 2 2

Итого 144 74 70
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2. http://anatomius.ru – материалы по возрастной анатомии и физиологии;
3. http://anatomyonline.ru – анатомический словарь онлайн;
4. http://meduniver.com/Medical/Anatom – статьи и иллюстрации по нормальной

анатомии человека;
5. http://miranatomy.ru – материалы по анатомии и физиологии с иллюстрациями.
6. http://mwanatomy.info – популярно о строении человеческого тела с

иллюстрациями;
7. http://www.anatomus.ru – анатомия человека в иллюстрациях;
8. http://www.e-anatomy.ru – виртуальный атлас по анатомии и физиологии человека
9. www.vokrugsveta.ru - Вокруг света
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12. www.zooclub.ru/animals - газета «Мое зверье»
13. http://bio.1september.ru/ - газета «Биология» -
14. www.zooland.ru - «Кирилл и Мефодий. Животный мир»
15. www.herba.msu.ru - «Херба» -– ботанический сервер МГУ им. М.В. Ломоносова
16. www.nature.ok.ru/mlk_nas.htm - «Редкие и исчезающие животные России»
17. www.biodan.narod.ru - «БиоДан. Новости биологии»
18. www.zoomax.ru -  «Животные»
19. www.zooclub.ru -  «Зооклуб. Все о животных»
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