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Аннотация к общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Зеленая планета» 

Автор программы  - Костюкова Любовь Сергеевна -педагог дополнительного 

образования- совместитель. Программа модифицированная,  естественно-научной 

направленности, рассчитана  на 1 год обучения, возраст обучающихся 10-12 лет. 

Особенностью данной программы является овладение умением оценивать с 

эстетической точки зрения объекты живой природы. Каждое занятие построено на том, что 

ученик может почувствовать себя в роли ученого биолога, занимающегося различными 

направлениями биологии. Ботаника — наука о растениях. Зоология—наука, предметом 

изучения которой являются представители царства животных. Микробиология — наука о 

бактериях. Разделы микробиологии бактериология, вирусология. Биохимия— наука о 

химическом составе клеток и организмов. Цитология — раздел биологии, изучающий 

клетки, их строение, функции и процессы. Гистология — раздел биологии, изучающий 

строение тканей организмов. Физиология — наука о жизненных процессах. Эмбриология – 

наука о развитии организмов. Этология — дисциплина зоологии, изучающая поведение 

животных. Экология — наука о взаимодействиях организмов с окружающей средой. 

Антропология - наука, занимающихся изучением человека, его происхождения, развития. 

Бактериология — наука о бактериях. Биогеография — наука изучает закономерности 

географического распространения и распределения организмов. Биогеоценология — 

научная дисциплина исследующая строение и функционирование биогеоценозов. 

Дендрология — раздел ботаники, предметом изучения которого являются деревья. 

Систематика — научная дисциплина, о классификации живых организмов. Микология—

наука о грибах. Морфология изучает внешнее строение организма. Наука о водорослях 

называется альтологией. Орнитология — раздел зоологии, посвященный изучению птиц. 

ЦЕЛИ: 

изучения курса является более глубокое и осмысленное усвоение практической 

составляющей школьной биологии. Главная цель курса заключается в том, чтобы 

ученик 

под руководством учителя, а впоследствии самостоятельно, определял основные 

этапы 

биологического разнообразия на Земле, неоднородность организмов в пространстве 

и во 

времени на основе комплексного изучения организмов нашей планеты. 

ЗАДАЧИ: 

- Формирование системы научных знаний о системе живой природы, 

закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере, в результате деятельности человека в том числе. 

- Формирование начальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об экосистемной организации 

жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере. 

- Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов, и связи 

человека с ним. 

- Формирование основ экологической грамотности, способности оценивать 

последствиядеятельности человека в природе; выбирать целевые и смысловые установки в 

своихдействиях и поступках по отношению к живой природе, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений. 



- Формирование представлений о значении биологической науки в решении 

проблемнеобходимости рационального природопользования. 

- Освоение приемов выращивания и размножения растений в домашних условий и 

уходаза ними. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- Знания основных принципов и правил отношения к живой природе. 

- Сформированность познавательных интересов и мотивов направленных на 

изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, троить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и другое), эстетического отношения к 

живым 

объектам. 

Метапредметные результаты: 

- Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: умение 

видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

- Умение работать с разными источниками биологической информации, 

анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

- Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать 

свою позицию. 

 
 


