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          1.1Пояснительная записка

Краткая характеристика предмета или основного вида деятельности по
программе. 

Программа  включает  в  себя  сведения  о  многообразии животного
мира,  жизнедеятельности  животных,  биологических  и  экологических
особенностях,  роли  животных  в  природе  и  жизни  человека.   Внимание
обучающихся  концентрируется не только на основах зоологической науки,
но  и  на  современных  проблемах  во  взаимоотношениях  человеческого
общества и природы, путях их успешного разрешения и предупреждения.
Обоснование  актуальности  программы,  соответствие  государственным
нормативным документам, современным направлениям в развитии науки и
техники и др.
Актуальность  программы определяется  возросшей  ролью  в  21  веке
естественнонаучного  образования  подрастающего  поколения.  Принципы
отбора  содержания   базируются    на  связи  с  полученными  школьными
знаниями  по  окружающему миру, географии, биологии, истории; на основе
развития и обобщения биологических и географических понятий, усвоения
новых научных фактов,  закономерностей,  что  обеспечивает  формирование
эколого-природоохранного  мышления  и  подготовку  обучающихся  к
практической  деятельности,  а  также  с  учетом  интереса  и  возрастных
особенностей учащихся.
 Современные  проблемы  взаимоотношений  человека  с  окружающей
природной средой могут быть  решены только при условии формирования
ценностного  отношения  к  природе  и  экологического  мировоззрения  у
подрастающего  поколения.  Особую  важность  этот  вопрос  приобретает  в
условиях  перехода  отечественной  школы на  стандарты  нового  поколения,
поручений Президента Российской Федерации о включении в них учебного
предмета по экологическому образованию, а также с учетом международных
обязательств  РФ  по  реализации  образования  для  устойчивого  развития,  в
котором экологическое образование занимает ведущие позиции.
Дополнительное  образование  как  уникальная  и  конкурентоспособная
социальная практика наращивания мотивационного потенциала личности и
инновационного потенциала общества позволяет обучающемуся приобрести
значительный  социальный  опыт  конструктивного  взаимодействия  и
продуктивной  деятельности  в  окружающей  действительности.  При  этом
важная роль отводится естественнонаучному направлению образовательной
работы с обучающимися.

Направленность: естественнонаучная 



Уровень освоения: начальный, базовый

Новизна программы, её принципиальное отличие от подобных 
программ.
Формирование  эколого-ориентированного   сознания  у  обучающихся  16-18
лет   целесообразно  и актуально в  современных  условиях  по  нескольким
причинам: данный возраст характеризуется   сензитивностью   в развитии, в
том числе в формирование   ценностного отношения к окружающему миру,
природе;  программа  позволяет  гибко   учитывать  индивидуальные
особенности  и  социальную  ситуацию   развития  учащегося,  что  дает
возможность выстраивать индивидуальную траекторию  обучения, используя
адекватные педагогические методы  и формы работы. Новизна данного курса
состоит в том, что теоретические знания и практические навыки, получаемые
учащимися,  находят  свое  воплощение  в  проектных  и  исследовательских
работах.  Практическая  направленность  является  одним  из  ключевых
принципов  проектирования  дополнительного  образования.  Любой  проект
направлен на получение вполне конкретного запланированного результата.
Структура курса направлена на выполнение работ по принципу «от простого
– к сложному».

Новизна образовательной программы
Теоретические  и  практические  навыки,  получаемые  учащимися,  находят
воплощение в проектных и исследовательских работах.
Педагогическая целесообразность. 
В  современной  школе  количество  часов  на  уроки  биологии  сокращено  и
знания  ребят  часто  отрывочны  и  поверхностны.  Материал  программы  –
удачный  для  развития  интереса  к  естественным  наукам,  а  животные  –
доступный и интересный объект изучения для начинающего исследователя.
Методические особенности реализации программы предполагают сочетание
возможности  развития  индивидуальных  творческих  способностей  и
формирование умений взаимодействовать в коллективе, работать в группе.
Объём программы: 36 часов

Наполняемость групп: 15 человек.

Возраст обучающихся: 16-18 лет.

Форма и режим занятий:

Формы занятий:
 теоретические и практические занятия;
 самостоятельная работа;
 проектно-исследовательские работы;



Формы организации деятельности: индивидуальные, групповые.
Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 занятия, время

занятия  включает  45  минут  академического  учебного  времени  и
обязательный 5-минутный перерыв.
Методы и технологии обучения:
Методы:

 словесные (беседы, описания, объяснения, инструктаж, оценка);
 наглядные (показ видеороликов, презентаций);
 практические (выполнение проектно-исследовательских работ)

Методики и технологии обучения:
 игровые;
 сотрудничество;
 проектно-исследовательская деятельность.

1.2 Цель, задачи образовательной программы.

Цель:  расширение  и  углубление  системы  естественнонаучных  знаний  и
умений   обучающихся, приобретение  опыта  практической  проектной  и
исследовательской  деятельности  в  эколого-биологическом  направлении,
необходимого для самоопределения и профессиональной ориентации.
Задачи программы:
 становление научного мировоззрения учащихся через глубокое понимание

экологических проблем родного края:
  оценивание учащимися экологической обстановки для различных видов

животных родного края;
 использование элементов проектно – исследовательской деятельности, в

ходе  которой  учащиеся  проводят  работу  по  изучению  местных  видов
фауны.

1.3. Содержание программы
Учебный план

№ п/п
Наименование

раздела

Количество часов Формы
промежуточной

аттестацииВсего Теория Практика

I
История развития 
зоогеографии. 6 2 4



Абиотические и 
биотические факторы, 
определяющие 
распространение 
животных.

II
География животных 
(ареалогия).
 Учение  о фауне.

6 2 4

III
Происхождение и 
эволюция фауны на  
Земле.

6 2 4

IV Систематическая  
зоогеография.

6 2 4

V Зоогеографическое 
районирование суши.

6 2 4

VI Зоогеографическое 
районирование океана.

6 2 4

Представление и
защита творческой

проектно-
исследовательской

работы

Итого: 36 12 24

Содержание учебного плана

Тема 1. История развития зоогеографии. Абиотические и биотические 
факторы, определяющие распространение животных.

Предмет  зоогеографии.  Взаимосвязь  зоогеографии  с  системой
географических  и  биологических  наук  (зоологией,  экологией,
биоценологией, фенологией, этологией, генетикой и др.). Основные разделы
зоогеографии.  Практическое  значение  зоогеографии.  Основные  понятия
зоогеографии:  фауна,  животный  мир,  ареал,  биота,  биом,  сообщество,
экосистема. Абиотические  и  биотические  факторы,  определяющие
распространение животных

Организация дискуссии: «Влияние  эпохи Великих Географических открытий
на распространение фауны по планете»
Практическое  задание:  подобрать  материал  и   оформить  презентацию
"Животные  в мифах, легендах и сказках".
Тема 2. География животных (ареалогия). Учение  о фауне.

 Общее  представление  об  ареале.  Факторы  и  условия,  определяющие
величину  ареала.  Виды  ареалов.  Границы  ареалов  и  факторы  их
определяющие. Подвижные, постоянные  и пульсирующие границы. Понятие



о центре происхождения вида и центре разнообразия форм. Космополиты.
Палеоэндемики и неоэндемики. Организмы-синантропы. Реликты. Эндемики.
Формационные,  эдафические  (геоморфологические)  и  климатические
реликты.  Понятие  о  фауне  планеты.  Понятие  о  фаунистическом
районировании. Принципы выделения фаунистических регионов. 
 Организация  круглого  стола   «Реликты  и   эндемики   разных   регионов
планеты». 
Практическое задание: картографическое районирование фауны.

Тема 3. Происхождение и эволюция фауны на  Земле
Этапы  эволюции  животного  мира  от  одноклеточных  животных  к
многоклеточным.   Усложнение  строения  многоклеточных  животных.
Происхождение и эволюция хордовых. Период выхода позвоночных на сушу.
Расцвет пресмыкающихся, птиц и зверей. Уровни организации жизни.
Разбор заданий на выявление  факторов видообразования. 
Решение  биологических задач.

Тема 4. Систематическая  зоогеография.

Исторические  и  географические  факторы  биологического  разнообразия.
Классификация  жизненных  форм  животных.  Изучение  закономерностей
формирования  фаун под  влиянием природных и антропогенных факторов.
Прогнозирование  изменений  животного  мира  в  обозримом  будущем  для
предотвращения обеднения  его  видового  состава  или сдвига  последнего  в
нежелательную для человека сторону.

Оформление и презентация плаката-коллажа на тему «Сохранение видового
многообразия  фауны  планеты».  Проведение  игры   с  сайта   ЭКОКЛАСС-
Общероссийские  экоуроки. (Будущее Байкала)
Практическое задание: Составление систематизирующих таблиц.
Тема 5. Зоогеографическое районирование суши.
Принципы и методы зоогеографического деления суши. Зоогеографическое
деление  суши,  краткая  характеристика  фауны.  Происхождение  домашних
животных.  Центры  происхождения  и  современное  распространение
домашних животных.

Экскурсия   в  ЭБЦ:  Особенности  ухода  за  некоторыми  домашними
животными.
Подготовка  и  презентация  проектно-исследовательских  работ:  Изменения
климата и его влияние на распространение животных.



Тема 6. Зоогеографическое районирование океана
Биогеографическое  районирование  Мирового  океана.   Ареалы  морских
животных  и  растений,  реликты  фауны.  Биологическая  структура  океана.
Концепции  биологической  структуры  океана.   
Практическое задание: картографическое районирование фауны
Подготовка  и  презентация  проектно-исследовательских  работ:  Влияние
человека на экологическое состояние водных бассейнов и  их обитателей.

Итоговая аттестация: Представление и защита творческой проектно-
исследовательской работы.    Награждение обучающихся.

1.4 Ожидаемые результаты освоения программы:
В ходе реализации программы «Зоогеография» должны быть созданы
условия для достижения следующих результатов:
Обучающиеся должны знать:

 объекты изучения зоогеографии;
 основные  понятия курса;
 экологические законы и факторы;

Обучающиеся должны уметь:
 использовать научную терминологию;
 применять основные научные методы;
 организовывать проектную и исследовательскую деятельность.

1.5. Формы аттестации и оценочные материалы
Способы определения результативности:

 педагогическое наблюдение;
 активность учащихся на занятии;
 участие воспитанников в мероприятиях;.
Для  отслеживания  результативности  на  протяжении  всего  процесса

обучения осуществляются: 
Текущий  контроль (в  течение  2  семестра)  –  проводится  после

прохождения каждой темы, чтобы выявить пробелы в усвоении материала и
развитии  обучающихся,  заканчивается  коррекцией  усвоенного  материала.
Форма проведения: опрос, решение естественнонаучных задач.

Промежуточная  аттестация –  проводится  в  конце   обучения   по
изученным темам для выявления уровня освоения содержания программы и
своевременной коррекции учебного процесса. Форма проведения: написание
и защита проектно –исследовательской работы. 

2. Условия реализации программы



2.1. Материально-техническое обеспечение

Для  успешной  реализации  поставленных  задач  занятия  проходят  в
кабинете,  отвечающем  санитарно-гигиеническим  требованиям  с  хорошим
освещением,  сухим  с  естественным  доступом  воздуха  и  хорошей
вентиляцией; есть вся необходимая материально-техническая база; в наличии
учебно-методический комплекс и наглядно-демонстрационный материал.

Обязательное условие занятий – соблюдение санитарно-гигиенических
требований. 

Для  проведения  занятий  необходимо  следующее  оснащение  и
оборудование: 

№ п/п Наименование Количество 
1 Столы 10
2 Стулья 15
3 Классная доска 1 
4 Телевизор 1
4 Персональный компьютер 1
6 Интерактивная панель 1 
7 Мультимедийный проектор 1 
8 Электронный микроскоп 1
9 Ноутбук 1
10 Цифровая эколаборатория 1

2.2. Методические материалы

Для проведения занятий подготовлены дидактические и 
демонстрационные материалы: комплект презентаций,  практических 
заданий, рабочая тетрадь для обучающихся, видеоматериалы, раздаточный 
материал. 
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Календарный учебный график

Сроки
реализации

Тема занятия
Форма проведения Количество

часов
Форма контроля

1нед
История развития зоогеографии. 
Абиотические и биотические факторы, 
определяющие распространение животных.

лекция
2

2нед

Организация  дискуссии:  «Влияние   эпохи
Великих  Географических  открытий  на
распространение фауны по планете»

семинар

2
Подборка материала
по теме дискуссии

3нед

Практическое задание: подобрать материал и
оформить презентацию "Животные  в мифах,
легендах и сказках" Решение  биологических
задач

практическое
занятие

2
Выполнение
презентации

4нед
География животных (ареалогия).
 Учение  о фауне.

лекция
2

5нед
Организация  круглого  стола   «Реликты  и
эндемики  разных  регионов  планеты». 

семинар
2

Подборка материала
по теме круглого

стола

6нед
Практическое  задание:  картографическое
районирование фауны 

практическое
занятие 2

картографическое
представление

результатов анализа
7нед

Происхождение и эволюция фауны на  Земле.
лекция

2

8нед
Разбор  заданий  на  выявление   факторов
видообразования

практическое
занятие 2

Анализ
выполненных

заданий
9нед  Решение  биологических задач практическое

занятие 2
Анализ

выполненных задач



10нед
Систематическая  зоогеография.

лекция
2

11нед Оформление  и  презентация  плаката-коллажа
на тему «Сохранение видового многообразия
фауны планеты».

практическое
занятие

2

12нед Практическое  задание:  Составление
систематизирующих таблиц 

практическое
занятие

2
Аналитические
таблицы

13нед
Зоогеографическое районирование суши.

лекция
2

14нед Экскурсия   в  ЭБЦ:  Особенности  ухода  за
некоторыми домашними животными.

экскурсия
2

Инвентаризация
домашних  животных

15нед Подготовка  и  презентация  проектно-
исследовательских работ: Изменения климата
и его влияние на распространение животных. 

практическое
занятие

2
Материалы

исследовательских
проектов

16нед
Зоогеографическое районирование океана.

лекция
2

17нед Практическое  задание:  картографическое
районирование фауны 

практическое
занятие

2
картографическое

представление
результатов анализа

18нед Подготовка  и  презентация  проектно-
исследовательских  работ:  Влияние  человека
на  экологическое  состояние  водных
бассейнов  и  их   обитателей

практическое
занятие

2
Материалы

исследовательских
проектов




