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1.1 Область применения 

Рабочая программа «Биоквантум» (водный модуль, первый год обучения) 

является частью  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы естественно-научной направленности «Биоквантум». 

 

1.2. Цель программы: 

Рабочая программа модуля «Вводный» к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Биоквантум» 

направлена на освоение трех типов содержания: мировоззренческое, 

знаниевое и деятельностное. 

Целью программы является создание условий для формирования 

инженерно-биологического мышления у современных школьников через 

погружение в исследовательскую и проектную деятельность. 

1.3. Задачи программы: 

Обучающие задачи: 

 Систематизировать и расширить биологического знания как 

инструмента для сбора информации о биологическом объекте в зависимости 

от поставленных задач в различных областях человеческой деятельности; 

знания принципов сравнительной биологии представителей различных 

таксонов (от царства до отряда); знания о многоуровневости живой материи, 

объекте и предмете биологии; представления о процессах и механизмах в 

биологии; структурно-функциональной целостности каждого уровня 

организации живой материи; о способах работы с биологическим объектом 

на макроуровнях организации живой материи, методов элементарных 

биологических исследований, интерпретации полученных результатов и 

применения и применения результатов на практике; способах 

непротиворечивого взаимодействия «Человек – Среда» в рамках концепта 



устойчивого развития системы «Природа – Общество – Человек»; принципах 

бесконфликтного взаимодействия с живым объектом в среде обитания. 

Развивающие задачи:  

развивать речь, воображение, рефлексивную культуру, умение творчески 

подходить к решению разнообразных задач, умение анализировать, 

систематизировать, способность работать в команде, умение общаться, 

выступать публично, умение владеть собой в разных ситуациях, стремление 

устанавливать отношения взаимопонимания. Формировать навыки 

коллективного планирования, умение определять цели и пути их достижения, 

умение работать в команде. 

Воспитательные задачи:  

воспитывать дисциплинированность, самостоятельность, 

целеустремленность, инициативность, уверенность в своих силах, культуру 

поведения, культуру речи. 

Ожидаемые результаты: 

В ходе реализации программы обучающиеся смогут: 

 понимать экологические проблемы и ценить сохранность окружающей 

среды, применять биологическое знание в профессии и жизни, видеть 

целостность естественнонаучного знания; владеть основами биологии и 

уметь разбираться в новых открытиях биологии и смежных наук; 

 видеть и выделять проблематику естественных наук, искать решения 

проблем, проводить биологические исследования и разработки с 

привлечением передовых методов и оборудования. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 72 часа. 

Возраст обучающихся: 12-18 лет. 

Количество учебных часов в неделю: 4. 

Формы проведения занятий:  групповая исследовательская работа, 

групповая практическая работа, лекция, конференция. 

Форма входного и текущего контроля: индивидуальное тестирование. 

Форма промежуточной аттестации: защита проектов. 

 

 

 


