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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Биология: от А до Я» (далее - Программа) имеет естественно-научную 

направленность.  

Настоящая Программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.07.2021); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020г.     

№533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», утверждённый Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018г. №196; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-     Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

-    Письмо Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 N ВБ-976/04 "О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 



использованием дистанционных образовательных технологий"; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 

07.05.2020г. № ВБ-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, 

программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий»; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» (01.01.2019-30.12.2024); 

- проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее»; 

-      Устав государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Брянской области «Детский технопарк «Кванториум»; 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе ГАУ ДО Брянской области «Детский технопарк «Кванториум». 

Данная Программа разработана на основе: 

- принципов, утвержденных Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- собственного педагогического опыта. 

Новизна 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Биология: от А до Я» (далее Программа) направлена на освоение трех типов 

содержания: мировоззренческое, знаниевое и деятельностное, а также на 

системный, интегрированный подход. В области мировоззрения базовый 

уровень предполагает переход от ценности потребления к развитию, далее – к 

развитию науки. В области знания предполагается расширение имеющегося 

знания до современного предметного знания, далее – работа в проблемных, 

открытых областях биологии и смежных наук. В деятельности предлагается 

применять полученные биологические знания в небиологических 



практических сферах и проектах, что особенно важно при разработке 

природоподобных технологий и при работе на стыке нескольких предметов. 

Данная программа – это целостная система биологического воспитания 

обучающихся в возрасте от 12 до 18 лет, в результате изучения которой он 

познаѐт окружающую его действительность на основе исследовательских 

работ. 

Программа позволит обучающимся следующее: 

 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. 

Актуальность 

Для осмысленной профессиональной ориентации школьников 

программой предусмотрено знакомство с основными профессиями в биологии 

и смежных предметах, а также предъявление учащимся основных проблем 

данных областей, в которых они будут перспективно реализовывать свои 

проекты. Предполагается, что школьники узнают о возможных траекториях 

самореализации в профессиях, связанных с биологией, и те из них, кто выберет 

эту область как профессиональную, имеет возможность осваивать 

предлагаемые тематики под задачу применения этих знаний в будущей 

профессии, а также более эффективно подготовиться к получению высшего 

образования биологического профиля. Предусмотрены формы 

взаимодействия учащихся с представителями разных профессий в биологии с 

обсуждением как предметных и проектных, так и организационных 

особенностей работы респондентов. 

Объём и срок усвоения программы 

Срок освоения Программы – 3 года. Всего 504 часов. 



Предполагаемые уровни освоения Программы: 

 1 год обучения (72 часа) – вводный и базовый (72 часа); 

 2 год обучения (144 часа) – базовый уровень; 

 3 год обучения (216 часов) – продвинутый уровень. 

Возраст учащихся – 12-18 лет. 

Формы и режим занятий 
Год 

обучения 
Возраст 

обучающихся 
Продол 
жите- 

льность 
занятий 

Режим 
занятий 

Кол-во 
часов 

в 
неделю 

Кол-
во 

часов 
в год 

Напол 
няемость  
учебной 
группы 

Формы 
организации 
учащихся на 

занятиях 
1 год 

обучения 
12-14 лет 45 минут 

 
2 раза в 
неделю 

по 2 часа 

4 часа 144 
часа 

15  
человек 

Групповая, 
подгрупповая 

(звеньевая) 
2 год 

обучения 
12-14 лет 45 минут 2 раза в 

неделю 
по 2 часа 

4 часа 144 
часа 

12-15  
человек 

Групповая, 
подгрупповая 

(звеньевая) 
3 год 

обучения 
12-14 лет 45 минут 2 раза в 

неделю 
по 3 часа 

6 часа 216 
часов 

10-15  
человек 

Групповая, 
подгрупповая 

(звеньевая) 
 

Форма проведения занятий: групповая практическая работа, 

подгрупповая, индивидуальная, игра, викторина, беседа, консультация, 

творческая работа, презентация экскурсии, открытое занятие.   

При невозможности проведения очных занятий (внешние факторы, 

включающие неблагополучную эпидемиологическую обстановку) возможно 

проведение занятий в дистанционном формате с целью реализации 

Программы. 

Формы и режим занятий при использовании электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий с использованием ПЭВМ 

(демонстрация обучающих фильмов, программ) для разных возрастных 

групп 
Возраст 

обучающихс
я 

Продолжительнос
ть одного занятия 

Продолжительнос
ть непрерывной 
работы с ПЭВМ 

Периодич-
ность в 
неделю 

Количество 
часов в 
неделю 

12-13 лет не более 20 минут 15 минут 2 раза по 2 
часа (не 
более 40 
минут) 

4 часа 



14-18 лет не более 30 минут 15 минут 2 раза в 
неделю  

(не более 60 
минут) 

4-6 часов 
(в зависи-
мости от 

года 
обучения по 
прог-рамме) 

 

Во время проведения занятий работа с гаджетами чередуется с другими 

видами деятельности – чтение или письмо.  

Для профилактики утомления в перерыве между занятиями проводится 

гимнастика для глаз. 

 

Цель программы - формирование у обучающихся базовых компетенций 

в области биологии и интегративных качеств, формирование soft-skills 

компетенций у обучающихся в области общей биологии через выстраивание 

межпредметных связей, формирование навыков научного исследования и 

изобретательской деятельности.   

Обучающие задачи: 

 дать представления о процессах и механизмах в биологии и структурно-

функциональной целостности каждого уровня организации живой материи;  

 расширить и обобщить знания о многоуровневости живой материи, объекте 

и предмете биологии;  

 cистематизировать и расширить знания в области биологии, как 

инструмента для сбора информации о биологическом объекте в зависимости 

от поставленных задач в различных областях человеческой деятельности;  

 формирования знаний межпредметных связей; 

 ознакомить со способами работы с биологическим объектом на 

макроуровнях организации живой материи, методами элементарных 

биологических исследований; 

 ознакомить с основами интерпретации полученных результатов и их 

применения на практике; 



 ознакомить со способами непротиворечивого взаимодействия «Человек – 

Среда» в рамках концепта устойчивого развития системы «Природа – 

Общество – Человек» и принципами бесконфликтного взаимодействия с 

живым объектом в среде обитания. 

Развивающие задачи:  

 способствовать развитию речи, обогатив словарный запас изучаемыми 

терминами; 

 способствовать формированию воображения и умению творчески 

подходить к решению разнообразных задач и созданию проектов; 

 формировать умение частично-поисковой деятельности; 

 развить умение наблюдательно-исследовательской деятельности; 

 развить умение анализировать и систематизировать; 

 способствовать умению общаться и дискутировать, работать в команде; 

 развивать навыки публичных выступлений; 

 способствовать развитию рефлексивной культуры. 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать патриотизм, сознательность, гражданскую ответственность, 

гуманно-экологичное отношение к природе и окружающему миру; 

 воспитывать дисциплинированность, самостоятельность, активность, 

инициативность, целеустремленность, настойчивость, уверенность в своих 

силах; 

 воспитывать культуру поведения, толерантность; 

 способствовать формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 способствовать профессиональной профориентации обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы модуля 

Личностные результаты 

Учащийся будет демонстрировать в деятельности: 



 применение экологических принципов в организации личного и группового 

пространства; 

 принцип непротиворечивого взаимодействия «Человек – Среда», встраивая 

в повседневность биологические компоненты для оптимизации жизненного 

пространства; 

 освоение межпредметной коммуникации (постановка задачи для 

представителей других областей знания в реализации комплексных 

проектных замыслов); 

 ценность развития, проявляющуюся в способности к саморазвитию и 

принятию новых знаний и практик в рамках Российской социокультурной 

традиции; 

 самостоятельный выбор цели своего развития, пути достижения целей, 

постановку для себя новых задач в познании; 

 анализ результата деятельности и замысла, выбор способа действий в 

рамках предложенных условий и требований в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 соотнесение собственных возможностей и поставленных задач. 

Метапредметные результаты 

Учащиеся смогут: 

 самостоятельно выбирать критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии), делать выводы, 

обобщать; 

 работать с понятиями с применением средств других дисциплин, уметь 

выявлять и выстраивать понятия; 

 выявлять дисциплины, в рамках которых происходит обсуждение феномена 

и преобразовывать материал с постановкой вопросов к специалистам; 

 создавать, применять и изменять знаки, символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 



 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в организации собственного пространства 

жизнедеятельности и деятельности; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

 распознавать биологическую проблематику в реальных ситуациях, 

применяя базовые научные методы познания; понимать актуальность 

научного объяснения биологических фактов, процессов, явления, 

закономерностей, их роли в жизни организмов и человека; 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

 проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

 различать на организменном уровне принадлежность биологических 

объектов к царствам и более мелким систематическим единицам на 

основании одного или нескольких существенных признаков (типы питания, 

способы дыхания и размножения, особенности развития; 

  приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 



 объяснять последствия влияния мутагенов, объяснять возможные причины 

наследственных заболеваний; объяснять негативное влияние веществ 

(алкоголя, никотина, наркотических веществ) на внутриутробное развитие 

человека; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, 

делать выводы на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений 

клетки (белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; 



 устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать 

наследственную и ненаследственную изменчивость; 

 фиксировать значение (функции) экологических групп организмов в 

структуре сообществ и экосистем. 

На биологическом материале учащиеся получат знания о: 

 безопасном взаимодействии с живым объектом в природе и опыте; 

 структурно-функциональной (анатомо-физиологической) целостности 

биологического объекта. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать естественные процессы на разных уровнях организации живой 

природы от процессов, происходящих под воздействием антропогенного 

фактора; 

 понимать значение (функции) экологических групп организмов в структуре 

сообществ и экосистем; 

демонстрировать понимание круговоротов веществ и значение живого 

вещества в круговороте веществ; составлять схемы переноса веществ и 

энергии в экосистеме и в антропоэкосистеме (цепи питания); 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для 

существования отдельных биологических объектов и целых природных 

сообществ; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 



 понимать, описывать и применять на практике взаимосвязь между 

естественными науками: биологией, физикой, химией; устанавливать 

взаимосвязь природных явлений; 

 определять модель экологически правильного поведения в окружающей 

среде.  

По окончании первого года обучения, обучающиеся будут: 

Знать: Основы ботаники, биохимии и физиологии растений, отличия 

между классами растений и основы систематики, овладеют основами 

геоботаники и фенологии. 

Уметь: работать с микроскопом, делать временные микропрепараты, 

проводить лабораторные работы по биохимии растений, использовать 

химические реактивы, анализировать полученные результаты, работать над 

исследовательскими проектами, проводить фенологические наблюдения, 

составлять геоботанические карты местности. 

Смогут: самостоятельно проводить углубленные изыскания по 

выбранной теме исследовательской работы.  

По окончании второго года обучения, обучающиеся будут: 

Знать: основы латыни, краткий курс анатомии и физиологии человека, 

основы программирования (junior уровень), систематику беспозвоночных 

животных, основные черты их строения.  

Уметь: работать с микроскопом, читать названия на латыни, сопоставить 

и проанализировать полученную информацию о беспозвоночных и человеке, 

собирать антропометрические данные, писать программы на платформе 

Arduino и работать с набором-конструктором «Юный Нейромоделист». 

Смогут: самостоятельно выполнять блоки по всем направлениям второго 

года без помощи наставника. 

По окончании третьего года обучения, обучающиеся будут: 

Знать: основы микробиологии и генетики, классификацию 

микроорганизмов, основы использования микробиологического и 



генетического оборудования, основы работы в микробиологической 

лаборатории.  

Уметь: работать с микроскопом, проводить разнообразную окраску 

микропрепаратов, делать фиксированные мазки, работать в 

микробиологической и генетической лаборатории, работать с генетическим 

материалом, выращивать микроорганизмы на питательной среде, готовить 

питательные среды.  

Смогут: самостоятельно выполнять блоки по всем направлениям 

третьего года под присмотром наставника. 

Формы контроля/аттестации 

В течение учебного года используются следующие виды и формы 

контроля знаний, умений и навыков, полученных обучающимися. 

Вид контроля Форма контроля 
Входной контроль Индивидуальное тестирование, диагностические задачи 
Текущий контроль Устный и письменный опрос, самостоятельная работа, 

викторина, презентация работы, соревнования 
Промежуточный контроль Тестирование, устный и письменный опрос 
Итоговый контроль Защита (презентация) проектов или кейсов, 

соревнования, зачёт, тестирование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план первого года обучения 

№ Раздел, тема 

Количество 
часов 

Формы контроля 
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ес
ки

е 
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кт
ич

ес
ки

е 

О
бщ

ее
 

Вводный модуль 

 Введение в предмет. Знакомство. 
Техника безопасности 1 1 2 

Входной контроль-тест, 
устный опрос в виде 

викторины 

 Раздел I. Основы работы в 
проектной деятельности 3 7 10 Защита кейсов 

1.1 Основы проектной деятельности 2 4 6 Педагогическое 
наблюдение 

1.2 Защита проекта  2 2 Защита работ 

 Раздел II. Кейс «Растительный 
мир» 18 26 44 Тестирование, защита 

кейсов 

2.1 Растительная клетка 2 - 2 Персональный 
контроль 

2.2 Растительные ткани 2 - 2 Предметно-
обобщающий контроль 

2.3 Гистология растительных тканей - 4 4 Подготовка и представ-
ление презентаций  

2.4 
Основы ботанической микротехни-
ки. Временный и постоянный 
микропрепарат 

2 - 2 Взаимоконтроль 

2.5 Ботаническая микротехника - 4 4 Самоконтроль 

2.6 Корни. Корневая система. 1 1 2 Комбинированный 
контроль 

2.7 Побеги. Почка 1 1 2 Комбинированный 
контроль 

2.8 Лист 1 1 2 Комбинированный 
контроль 

2.9 Стебель 1 1 2 Комбинированный 
контроль 

2.10 Вегетативное и генеративное 
размножение 

1 1 2 Комбинированный 
контроль 

2.11 Образование семян и плодов 1 1 2 Комбинированный 
контроль 

2.12 Бактерии 1 1 2 Комбинированный 
контроль 

2.13 Грибы 1 1 2 Комбинированный 
контроль 

3.14 Водоросли 1 1 2 Комбинированный 
контроль 

3.15 Мхи 1 1 2 Комбинированный 
контроль 



3.16 Папоротникообразные 1 1 2 Комбинированный 
контроль 

3.17 Голосеменные растения 1 1 2 Комбинированный 
контроль 

3.18 Покрытосеменные растения 1 1 2 Комбинированный 
контроль 

3.19 Растительный мир - 4 4 Комбинированный 
контроль 

3.20 Защита проекта - 2 2 Защита работ 

 Раздел III. Биохимия растений 8 8 16 Тестирование, защита 
проектов 

3.1 Биохимия растений 2 - 2 Беседа 

3.2 Спектрофотометрия 2 - 2 Педагогическое 
наблюдение 

3.3 
Количественное определение содер-
жания растворимых углеводов в 
растениях 

2 2 4 Оценка полученных 
результатов 

3.4 
Определение содержания белка в 
семенах и в вегетативной массе 
различных культур 

2 4 6 Оценка полученных 
результатов 

4 Раздел IV. Аттестационные 
занятия - 2 2  

4.1 
Аттестационное занятие по 
итогам вводного модуля 
Тест «Растения и их биохимия» 

- 2 2 Тестирование 

 Базовый модуль 5 43 48  

 Раздел IV. Биохимия и физиоло-
гия растений 5 43 48 Тестирование, защита 

кейса 
1.1 Техника безопасности 1 1 2  

1.2 Работа в биологической лаборато-
рии 2 - 2 Педагогическое 

наблюдение 

1.3 
Определение содержания свобод-
ных органических кислот и кислых 
солей в плодах методом титрования 

2 4 6 Оценка полученных 
результатов 

1.4 
Колориметрическое определение 
аскорбиновой кислоты в 
растительных продуктах 

- 4 4 Беседа 

1.5 Проба на полисахориды - 2 2 Оценка полученных 
результатов 

1.6 Реакция Шульце-Распайля на 
триптофан. 

 
- 2 2 Оценка полученных 

результатов 

1.7 Осаждение белков спиртом, 
ацетоном 

- 2 2 Оценка полученных 
результатов 

1.8 Осаждение белков минеральными 
кислотам 

- 2 2 Оценка полученных 
результатов 

1.9 Физиология растений - 2 2 Оценка полученных 
результатов 

1.10 Явление плазмолиза и деплазмолиза - 2 2 Оценка полученных 
результатов 

1.11 Влияние ионов калия и кальция на 
вязкость цитоплазмы 

- 2 2 Оценка полученных 
результатов 



1.12 Получение искусственной 
«клеточки Траубе» 

- 2 2 Оценка полученных 
результатов 

1.13 Накопление красителей в вакуолях 
живой клетки 

- 2 2 Оценка полученных 
результатов 

1.14 
Определение осмотического 
давления клеточного сока 
плазмолитическим методом 

- 
2 2 Оценка полученных 

результатов 

1.15 
Определение жизнеспособности 
семян по окрашиванию цитоплазмы 
(по Нелюбову) 

- 
2 2 Оценка полученных 

результатов 

1.16 Цветные реакции на белки - 2 2 Оценка полученных 
результатов 

1.17 

Сравнительная оценка физико-
химических свойств растительных 
масел на основании определения 
кислотного числа и числа омыления 

- 

4 4 Оценка полученных 
результатов 

1.18 Хроматография - 2 2 Оценка полученных 
результатов 

1.19 Подведение итогов - 2 2 Тестирование 
 Раздел II. Кейс: «Видовой состав 

флоры Брянской области» 4 10 14 Тестирование, защита 
кейса 

2.1 Изучения понятия «Флора». Фло-
ристический состав фитоценозов. 

2 - 2 Опрос 

2.2 Основные правила сбора, сушки и 
гербаризации растений 

2 - 2 Анализ работы актива 
класса 

2.3 Геоботаническое описание 
фитоценозов 

- 2 2 Беседа 

2.4 Исследование видового состава 
флоры Брянской области 

- 4 2 Педагогическое 
наблюдение 

2.5 Подготовка индивидуальных работ - 2 4 Устный опрос 
2.6 Подведение итогов. Составление 

рекомендаций по флористическому 
улучшению. 

- 2 2 Представление флорис-
тического состава пар-

ка. Работа над 
гербарием. 

 Раздел III. Фенология 5 3 8 Тестирование, защита 
работы 

3.1 Фенология как наука  2 - 2 Устный опрос 
3.2 Основы фенологических 

наблюдений 
2 - 2 Опрос 

3.3 Методы фенологических 
наблюдений и обработки данных 

1 1 2 Опрос 

3.4 Выбор объекта и подготовка к 
фенологическим наблюдениям в 
летний период 

- 2 2 Создание базы для про-
ведения фенологичес-

ких наблюдений 

4 Раздел VII. Аттестационные 
занятия -   2 2  

4.1 

Аттестационное занятие по 
итогам обучения базового модуля 
1 года обучения 
Тест «Биохимия и фенология» 

- 2 2 Тестирование, беседа-
опрос 

 Итого: 44 100 144  



Содержание учебного плана первого года обучения 

 

Введение в предмет. Знакомство. Техника безопасности 

Теоретическая часть: Введение в предмет. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практическая часть: Знакомство с обучающимися в игровой форме, 

тест. 

Раздел I. Основы работы в проектной деятельности 

Теоретическая часть: основные этапы построения проектной 

деятельности, виды проектной деятельности, особенности оформления и 

подачи проектной деятельности, защита и презентация исследовательских 

работ. 

Практическая часть: создание презентация для защиты 

исследовательских работ, технология «Камень в ваш огород», «Узнай ложь», 

представление и защита готовых презентаций. 

Раздел II. Кейс «Растительный мир» 

Теоретическая часть: особенности строения растительной клетки и 

тканей, гистология растительных тканей, основные принципы создания 

временных и постоянных микропрепаратов, строение и работа с микроскопом, 

ботаническая микротехника, корневая система и строение корней, побеги, 

почки, строение листа и классификация, строение стеблей растений, 

особенности вегетативного и генеративного размножения растений, виды 

семян и плодов, способы распространения семян, классификация бактерий, 

грибов, водорослей, мхов, папоротникообразных, голосеменных и 

покрытосеменных растений. 

Практическая часть: работа с микроскопом, микроскопирование и 

освоение ботанической микротехники, сбор и гербаризация растительных 

образцов для ботанической коллекции, создание временных микропрепаратов, 

развитие художественного мышления за счет зарисовывания изображения 

полученных препаратов. 



Раздел III. Биохимия растений 

Теоретическая часть: основные правила работы в биохимической 

лаборатории, основные понятия биохимии растений, спектрофотометрия: 

основные понятия и характерные особенности методики, приломление света в 

зависимости от плотности раствора, качественные и количественные 

показатели углеводородов, липидов и белков в тканях растений. 

Практическая часть: лабораторные работы по выявлению 

количественного содержания растворимых углеводов в воде и белка в 

вегетативной массе различных культур, работа на спектрофотометре, 

методика спектрофотометрии. 

Раздел IV. Аттестационные занятия. 

4.1 Аттестационное занятие по итогам вводного модуля. 

Тест «Растения и их биохимия» 

Практическая часть: беседа-опрос, тестирование 

Базовый модуль программы 

Раздел I. Биохимия и физиология растений 

Теоретическая часть: основы работы в биологической лаборатории, 

понятие свободных радикалов, основы титрования, методика титрования, 

теоретические основы работы на оборудовании, полисахориды, триптофан, 

спирты, минеральные кислоты, понятие плазмолиза и деплазмолиза, ионный 

обмен, вязкость цитоплазмы и влияние на нее за счет сторонних компонентов, 

«клетка Траубе», вакуоли, клеточный сок, осмотическое давление, 

жизнеспособность семян, способы окрашивания цитоплазмы, физико-

химическая оценка свойств растительных масел, виды хромотографии, 

бумажная хромотография. 

Практическая часть: работа с микроскопом, приготовление временных 

микропрепаратов, окрашивание микропрепаратов, овладение методиками по 

биохимии и физиологии растений, титрование, хромотография, колориметрия, 

осождение белков, омыление, окрашивание цитоплазмы и клеточных 

структур, реакция Шульце-Распайля на триптофан. 



Раздел II. Кейс: «Видовой состав флоры Брянской области» 

Теоретическая часть: понятие флоры и фитоценоза, флористический 

состав фитоценоза, основные правила сбора, сушки и гербаризации растений, 

геоботаническое описание, видовой состав флоры. 

Практическая часть: описание и исследование видового состава флоры 

брянской области, геоботаническое описание, сбор материала для гербария, 

составление гербария. 

Раздел №III. Фенология 

Теоретическая часть: фенология, фенологические наблюдения, объекты 

наблюдений, правила фенологических наблюдений, основы оформления 

дневника по фенологическим наблюдениям. 

Практическая часть: создание презентаций и дневника наблюдений, 

анализ и обработка полученных данных, создание исследовательских работ по 

выбранной теме. 

Раздел IV. Аттестационные занятия 

4.1 Аттестационное занятие по итогам обучения базового модуля 1-го 

года обучения 

Тест: «Биохимия и фенология» 

Практическая часть: беседа-опрос, тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план второго года обучения 

№ Раздел, тема 

Количество 
часов 

Формы контроля 

Те
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 Вводное занятие. Техника 
безопасности.  2 - 2 

Входной контроль 
(тест), устный опрос 

в виде викторины 

 Раздел I. Введение в латинский язык 14 14 28 Тестирование, опрос 

1.1 Латинский язык и биологическая 
терминология 2 - 2 Устный опрос 

1.2 Фонетика: алфавит, правила чтения, 
ударение 2 2 4 Письменная 

проверка 

1.3 Имя существительное (Nomen 
substantivum) 2 2 4 Беседа 

1.4 Имя прилагательное (Nomen 
adjectivum) 2 2 4 Беседа 

1.5 Имя числительное (Nomem numerale) 2 2 4 Беседа 
1.6 Глагол (Verbum) 2 2 4 Беседа 

1.7 Терминообразование 2 2 4 Письменная 
проверка 

1.8 Подведение итогов - 2 2 Тестирование 

 Раздел II. Физиология и анатомия 
человека  24 24 48 Тестирование, опрос 

2.1 Физиология и анатомия человека  2 - 2 Педагогическое 
наблюдение 

2.2 Общая краниология 1 1 2 Оценка полученных 
результатов 

2.3 Развитие и аномалии развития костей 1 1 2 Оценка полученных 
результатов 

2.4 Общая и функциональная артросин-
десмология 1 1 2 Машинный контроль 

2.5 Физиология и анатомия центральной 
нервной системы  1 1 2 Оценка полученных 

результатов 

2.6 Физиология и анатомия вегетативной 
нервной системы 1 1 2 Оценка полученных 

результатов 

2.7 Физиология крови   1 1 2 Лабораторный 
контроль 

2.8 Физиология и анатомия сердечно-
сосудистой системы  1 1 2 Оценка полученных 

результатов 

2.9 Общая анатомия лимфатической 
системы 1 1 2 Оценка полученных 

результатов 

2.10 Общая анатомия и физиология 
иммунной системы 1 1 2 Машинный контроль 



2.11 Физиология и анатомия 
пищеварительной системы 1 1 2 Оценка полученных 

результатов 

2.12 Физиология и анатомия дыхательной 
системы  1 1 2 Оценка полученных 

результатов 

2.13 Функциональная анатомия органов 
чувств, орган обоняния и зрения 1 1 2 Машинный контроль 

2.14 Физиология и анатомия 
терморегуляции  1 1 2 Практический 

контроль 

2.15 Физиология и анатомия кожной 
сенсорной системы 1 1 2 Оценка полученных 

результатов 

2.16 Физиология и анатомия вестибулярной 
сенсорной системы  1 1 2 Машинный контроль 

2.17 Физиология и анатомия условных 
рефлексов  1 1 2 Оценка полученных 

результатов 

2.18 Типологические особенности высшей 
нервной деятельности человека  1 1 2 Практический 

контроль 

2.19 
Функциональная межполушарная 
асимметрия. Анатомические 
особенности.   

1 1 2 Оценка полученных 
результатов 

2.20 Сигнальные системы 
действительности  1 1 2 Машинный контроль 

2.21 Психофизиология и анатомия памяти  1 1 2 Оценка полученных 
результатов 

2.22 Психофизиология и анатомия 
внимания  1 1 2 Практический 

контроль 

2.23 Определение типа личности  1 1 2 Практический 
контроль 

2.24 Подведение итогов - 2 2 Тестирование 

 Раздел III. Набор-конструктор 
«Юный Нейромоделист» 2 28 30 Защита проекта 

3.1 Программирование в биологии. 
Arduino. 2 - 2 Опрос 

3.2 Подключение светодиода. - 2 2 

Педагогическое наб-
людение, представ-
ление полученных 

результатов 

3.3 Подключение кнопки - 2 2 Практический 
контроль 

3.4 Аналоговый сигнал и переменные. 
Serial. - 2 2 

Педагогическое наб-
людение, представ-
ление полученных 

результатов 

3.5 Строение клеточной мембраны и 
потенциал действия. - 2 2 

Педагогическое наб-
людение, представ-
ление полученных 

результатов 

3.6 Исследование ЭМГ - 2 2 

Педагогическое наб-
людение, пред-став-
ление полученных 

результатов 
3.7 Массивы и циклы - 2 2 Беседа 



Функции и переменные 

3.8 Работа со временем и звуком - 2 2 Практический 
контроль 

3.9 Исследование ЭКГ - 2 2 

Педагогическое наб-
людение, представ-
ление полученных 

результатов 

3.10 КГР - 2 2 

Педагогическое наб-
людение, представ-
ление полученных 

результатов 

3.11 Подготовка и защита индивидуальных 
проектов по выбранной теме - 8 8 

Представление  
полученных 
результатов 

 Раздел IV. Кейс: «Зоология 
беспозвоночных» 10 26 36 Тестирование, 

беседа 

4.1 История развития зоологии. Системы 
животного мира. 2 - 2 

Включение учеников 
в специально 

созданную ситуацию 
4.2 Общая характеристика простейших. - 2 2 Опрос 

4.3 Строение, размножение и жизненные 
циклы простейших - 4 4 Беседа 

4.4 Полевые исследования 
беспозвоночных: оборудование 2 - 2 Педагогическое 

наблюдение 

4.5 Методы сбора беспозвоночных 1 1 2 Лабораторный 
контроль 

4.6 Обработка материала 1 1 2 Лабораторный 
контроль 

4.7 Определение беспозвоночных 
 - 2 2 Практический 

контроль 

4.8 Создание временных микропрепаратов 2 6 8 
Представление 

полученных 
результатов 

4.9 Экологические наблюдения - 2 2 Педагогическое 
наблюдение 

4.10 Методика линейных трансект 2 - 2 Практический 
контроль 

4.11 Создание полевого дневника - 4 4 Практический 
контроль 

 Раздел V. Аттестационные занятия - 4 4 Тестирование 

 
Аттестационное занятие за 2-ое 
полугодие 
Тема: «Подведение итогов года» 

- 4 4 Тестирование, 
беседа-опрос 

 Итого: 52 92 144  
 

 

 

 

 



Содержание учебного плана второго года обучения 

 

Вводное занятие. Техника безопасности.  

Теоретическая часть: Вводное занятие. Инструктаж по технике    

безопасности. 

Практическая часть: Знакомство с обучающимися в игровой форме, 

тест. 

Раздел I. Введение в латинский язык 

Теоретическая часть: Фонетика, алфавит, гласные и дифтонги, 

согласные, особенности произношения согласных, количество гласного и 

слога, слог и слогораздел, ударение, основные глагольные формы, глаголы I-

IV спряжений, Praesens indicativi activi, имя существительное (Nomen 

substantivum), общие сведения о грамматических категориях имени, пять 

склонений имен существительных, предлоги, имя прилагательное (Nomen 

adjectivum), имя числительное (Nomem numerale), терминообразование, 

существительные и прилагательные I – II склонения. 

Практическая часть: чтение латинских терминов в ботанике и 

зоологии, перевод латинской терминологии, знание и умение правильного 

произношения, правильность написания ботанических и зоологических 

терминов, составление предложений и терминообразование.  

Раздел II. Физиология и анатомия человека 

Теоретическая часть: введение в физиологию и анатомию человека, 

общая краниология, развитие и аномалии развития костей, общая и 

функциональная артросиндесмология, физиология и анатомия центральной 

нервной системы, физиология и анатомия вегетативной нервной системы, 

физиология крови, физиология и анатомия сердечно-сосудистой системы, 

общая анатомия лимфатической системы, общая анатомия и физиология 

иммунной системы, физиология и анатомия пищеварительной системы, 

физиология и анатомия дыхательной системы, функциональная анатомия 

органов чувств, орган обоняния и зрения, физиология и анатомия 



терморегуляции, физиология и анатомия кожной сенсорной системы, 

физиология и анатомия вестибулярной сенсорной системы, физиология и 

анатомия условных рефлексов, типологические особенности высшей нервной 

деятельности человека, функциональная межполушарная асимметрия. 

анатомические особенности, сигнальные системы действительности, 

психофизиология и анатомия внимания. 

Практическая часть: проведение лабораторных работ по физиологии и 

анатомии человека, направленных на более глубокое познание темы предмета 

и закрепление полученных знаний. 

Раздел III. Набор-конструктор «Юный Нейромоделист» 

Теоретическая часть: программирование в биологии, изучение языка 

программирования C++, изучения основ программирования на аппаратной 

основе Arduino, основы работы с макетной платой, аналоговые и цифровые 

порты, аналоговый сигнал и переменные, потенциал действия, массивы и 

циклы, функции, переменные, ЭКГ, КГР, магнитное поле, электромагнитные 

волны,  

Практическая часть: монтаж схем на макетной плате, работа со 

временем и звуком, реализация проектов на аппаратной основе Arduino, 

создание программ для набора-конструктора «Юный Нейромоделист», 

создание прототипа ЭКГ и КГР, создание простейшего варианта детектора 

лжи, разработка собственного проекта на основе полученных знаний.  

Раздел IV. Кейс: «Зоология беспозвоночных» 

Теоретическая часть: история развития зоологии, зоологическая 

классификация, системы животного мира, общая характеристика простейших, 

общие черты строения беспозвоночных, размножение, жизненные циклы 

простейших, полевые исследования беспозвоночных: оборудование, методы 

сбора беспозвоночных, правила сбора беспозвоночных на полевой практике, 

методы обработки полученного материала, основы экологического 

наблюдения за насекомыми, метод линейных трансект, ведение и оформление 

полевого дневника. 



Практическая часть: сбор и изучение под бинокуляром 

беспозвоночных, создание коллекции беспозвоночных, создание временных 

микропрепаратов, изучение анатомии беспозвоночных на собранном 

материале, ведение дневника ролевой практики, определение и классификация 

беспозвоночных. 

Раздел V. Аттестационные занятия 

Аттестационное занятие за 2-ое полугодие  

Тема: «Подведение итогов года» 

Практическая часть: беседа-опрос, тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Учебный план третьего года обучения 

№ Раздел, тема 

Количество часов 

Формы контроля 

Те
ор

ет
ич

ес
ки

е 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 

О
бщ

ее
 

 Вводное занятие. Техника 
безопасности 1 2 3 

Входной контроль 
(тест), устный 
опрос в виде 
викторины 

 Разделы I. Микробиология 13 65 78  
1.1 Микробиология. История науки 1 2 3 Опрос, беседа 
1.2 Микроорганизмы и происхождение 

жизни на земле 1 2 3 Беседа 

1.3 Строение, химический состав и 
функции отдельных компонен-тов 
бактериальной клетки 

1 2 3 
Фронтальный 

опрос 

1.4 Систематика микроорганиз-мов. 
Культивирование и рост 1 2 3 Индивидуальный 

контроль 

1.5 Питание. Классификация 
питательных сред 1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

1.6 Медицинская микробиология 1 2 3 Групповой 
контроль 

1.7 Методы стерилизации 1 2 3 Групповой 
контроль 

1.8 Виды микробиологической окраски 1 5 6 Педагогическое 
наблюдение 

1.9 Санитарная микробиология 
микрофлора воздуха 1 5 6 Комбинированны

й контроль 

1.10 Санитарно-бактериологическое 
исследование воды 1 5 6 Самоконтроль 

1.11 Санитарно-бактериологическое 
исследование пищевых продуктов 1 5 6 Педагогическое 

наблюдение 

1.12 Превращение микроорганиз-мами 
соединений углерода 1 5 6 Педагогическое 

наблюдение 
1.13 Микрофлора почвы 1 5 6 Комбинированны

й контроль 
1.14 Определение чувствительности 

бактерий к антибиотикам 
- 6 6 Педагогическое 

наблюдение 
1.15 Работа над проектами по 

микробиологии 
- 12 12 Педагогическое 

наблюдение 
1.16 Защита проектов - 3 3 Оценивание 

полученных 
результатов 

 Разделы II. Кейс: «Генетика» 44 88 132 Тестирование 



2.1 Введение в генетику. 
Наследственная информация и её 
реализация в клетке 

2 1 3 Фронтальный 
опрос 

2.2 Наследственная информация и её 
реализация в клетке 

2 1 3 Беседа 

2.3 Хромосомный уровень организации 
генетического материала 

2 1 3 Педагогическое 
наблюдение 

2.4 Менделизм 2 4 6 Беседа 
2.5 Решение типовых задач на 

скрещивание 
1 5 6 Самоконтроль 

2.6 Морганизм 2 1 3 Педагогическое 
наблюдение 

2.7 Генетика определения пола 2 1 3 Устный опрос 
2.8 Основные закономерности 

изменчивости 
2 1 3 Беседа 

2.9 Природа гена 2 1 3 Беседа 
2.10 Организация генома. Геномика 2 1 3 Педагогическое 

наблюдение 
2.11 Методы изучения генетики человека 2 1 3 Педагогическое 

наблюдение 
2.12 Наследственные болезни человека 2 1 3 Педагогическое 

наблюдение 
2.13 Генетика рака. Диагностика, 

профилактика и лечение 
наследственных болезней 

2 1 3 Устный опрос 

2.14 Генетические основы селекции 2 1 3 Комбинированны
й опрос 

2.15 Правила техники эксплуатации 
лабораторного оборудования 

2 1 3 Практический 
контроль 

2.16 Полимеразная цепная реакция 2 4 6 Педагогическое 
наблюдение 

2.17 Состав злаков в хлебной продукции 1 5 6 Лабораторный 
контроль 

2.18 Определение резус-фактора 1 5 6 Лабораторный 
контроль 

2.19 Определение пола человека 1 5 6 Лабораторный 
контроль 

2.20 Определение гена метаболизма 
кофеина 

1 5 6 Лабораторный 
контроль 

2.21 Равновесие в популяции 1 5 6 Лабораторный 
контроль 

2.22 Генетика в иммунологии 1 2 3 Лабораторный 
контроль 

2.23 Разработка диагностического теста 1 5 6 Лабораторный 
контроль 

2.24 Нулевой пациент 1 5 6 Лабораторный 
контроль 

2.25 Вакцинация и иммунный ответ 1 5 6 Лабораторный 
контроль 

2.26 Современные лекарства на основе 
антител 

1 5 6 Лабораторный 
контроль 



2.27 Биотерроризм 1 5 6 Лабораторный 
контроль 

2.28 Активность ферментов 1 5 6 Лабораторный 
контроль 

2.29 Построение рестрикционной карты 
плазмиды 

1 5 6 Лабораторный 
контроль 

 Раздел III. Итоговая аттестация 
Тема «Микробиология и 
генетика» 

- 3 3 Тест 

 Итого: 58 158 216  
 

 

Содержание учебного плана третьего года обучения 

 

Вводное занятие. Техника безопасности.  

Теоретическая часть: Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности. 

Практическая часть: Знакомство с обучающимися в игровой форме, 

тест. 

Раздел №1. Микробиология 

Теоретическая часть: История становления микробиологии как науки, 

микроорганизмы и происхождение жизни на земле, строение, химический 

состав и функции отдельных компонентов бактериальной клетки, систематика 

микроорганизмов, культивирование и рост, питание, классификация 

питательных сред, медицинская микробиология, методы стерилизации, виды 

окраски, метод Омелянского, метод Ожешки, окраска по Грамму, санитарная 

микробиология микрофлора воздуха, санитарно-бактериологическое 

исследование воды, санитарно-бактериологическое исследование пищевых 

продуктов, превращение микроорганизмами соединений углерода, 

микрофлора почвы. 

Практическая часть: приготовление питательных сред, стерилизация 

микробиологической посуды и питательной среды, подготовка рабочего места 

для проведения микробиологических исследований, окраска по Грамму, 

окраска Омелянского, окраска Ожешки, опыты по санитарной микробиологии 



воздуха, воды, пищевых продуктов, почвы, проведение лабораторных работ 

по превращению микроорганизмами соединений углерода, определение 

чувствительности бактерий к антибиотикам, разработка и проведения 

собственных экспериментов по выбранной теме. 

Раздел II. Генетика 

Теоретическая часть: генетика, наследственная информация и её 

реализация в клетке, хромосомный уровень организации генетического 

материала, менделизм: опыты Менделя, скрещивание, ген и аллели, 

морганизм: основные типы генетического отбора, генетика определения пола, 

основные закономерности изменчивости, природа гена, организация генома. 

геномика, методы изучения генетики человека, наследственные болезни 

человека, генетика рака. диагностика, профилактика и лечение 

наследственных болезней, генетические основы селекции, правила техники 

эксплуатации лабораторного оборудования, полимеразная цепная реакция, 

состав злаков в хлебной продукции, резус-фактор, пол человека, ген 

метаболизма кофеина, равновесие в популяции, генетика в иммунологии, 

нулевой пациент, вакцинация и иммунный ответ, современные лекарства на 

основе антител, биотерроризм, активность ферментов, рестрикционная карты 

плазмиды. 

Практическая часть: проведение лабораторных и практических работ 

состав злаков в хлебной продукции, определение резус-фактора, определение 

пола человека, определение гена метаболизма кофеина, равновесие в 

популяции, разработка диагностического теста, нулевой пациент, вакцинация 

и иммунный ответ, современные лекарства на основе антител, биотерроризм, 

активность ферментов, построение рестрикционной карты плазмиды, решение 

генетических задач. 

Раздел III. Итоговая аттестация  

Тема «Микробиология и генетика» 

Практическая часть: беседа-опрос, тестирование 

 



Организационно-педагогические условия 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Биология от А до Я» 

Период обучения по программе 3 года 
Год 

обуче
ния Модул

ь 

Продолжительность Коли-
чество 
учебн

ых 
часов 

Режим занятий 
(периодичность 

и 
продолжительно

сть) 

Сроки 
проведения 
аттестации 

Дата 
начала 

обучения 

Дата 
окончан

ия 
обучени

я 

Всего 
учебн

ых 
недель 

1 год 
обуче
ния 

Вводн
ый,  

Линия 
1 

02.09.21 31.05.22 36 144 

2 раза в неделю 
по 2 

академических 
часа 

декабрь 
(промежуточ-

ная), 
май 

(промежуточ
ная) 

2 год 
обуче
ния Линия 

2 02.09.22 31.05.23 36 144 

2 раза в неделю 
по 2 

академических 
часа 

декабрь 
(промежуточ-

ная), 
май 

(промежуточ
ная) 

3 год 
обуче
ния Линия 

3 02.09.23 31.05.24 36 216 

2 раза в неделю 
по 3 

академических 
часа 

декабрь 
(промежуточ-

ная), 
май 

(итоговая) 
Зимние каникулы: с 31 декабря по 9 января. 

Летние каникулы: с 1 по 31 августа. 

Праздничные (нерабочие дни): 4 ноября, с 1 по 8 января, 23 февраля, 8 марта, 

1 и 9 мая. 

Методические материалы 

Методы и приёмы обучения 

Метод Приём 
Словесный (вербальный) 

метод 
Рассказ, объяснение, лекция, беседа, инструктаж, 

дискуссия, диспут, круглый стол, дебаты 
Наглядный метод Иллюстрация, демонстрация, личный пример, 

эксперимент 
Практический метод Упражнение, практические задания, коллективный анализ 

и оценка, стимулирование, 
лабораторное задание 

Объяснительно - Мастер-классы, тренинговые занятия,  



 

Педагогические технологии: 

 технология индивидуализации обучения; 

 технология группового обучения; 

 технология коллективного взаимообучения «равный равному»; 

 технология разноуровневого обучения;  

 технология проектной деятельности; 

 технология исследовательской деятельности; 

 технология проблемного обучения; 

 коммуникативная технология обучения; 

 технология коллективной деятельности; 

 технология дистанционного обучения; 

 технология развития критического мышления; 

 технология-дебаты, дискуссии. 

Алгоритм учебного занятия 

1. Подготовительный этап: 

 организационный момент, 

 проверочный (при наличии). 

2. Основной этап: 

 Подготовительный, 

 Основной, 

 Контрольный, 

3. Итоговый этап: 

 подведение итогов, 

 рефлексия. 

  Критерии оценивания 

1 год обучения 

иллюстративный метод 
Поисковый метод Решение проблемных ситуаций, открытый диалог, 

вовлечение в деятельность, контроль, самоконтроль и 
самооценка деятельности и поведения   



Критери
и оце-
нивания 

Уровни оценивания 

Низкий Средний Высокий 

Знания 
Умения 
Навыки 
 

Формирование положи-
тельной мотивации к 
обучению, готовности и 
способности к 
саморазвитию и самообра-
зованию на основе 
мотивации к обучению и 
познанию 
Развитие разных сторон 
коммуникативной 
компетентности в общении 
и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми 
в процессе образовательной 
и соревновательной 
деятельности 
Обеспечение умения 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач 
Расширение понимания 
роли естественных наук и 
научных исследований в 
современном мире 
Обогащение знаний о 
различных направлениях 
развития современной 
биологии и биотехнологии, 
а также смежных отраслей 
знания 
Овладение техниками 
микроскопии. 
Базовые знания по зоологии 
беспозвоночных, 
физиологии и анатомии 
человека.  
 

Формирование положитель-
ной мотивации к обучению, 
готовности и способности к 
саморазвитию и самообра-
зованию на основе 
мотивации к обучению и 
познанию 
Развитие разных сторон 
коммуникативной 
компетентности в общении 
и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми 
в процессе образовательной 
и соревновательной 
деятельности 
Формирование целостного 
мировоззрения, 
соответствующее 
современному уровню 
развития науки и 
общественной практики 
Обеспечение умения 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач 
Формирование умения 
соотносить свои действия с 
планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата, 
определять способы 
действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, корректировать 
свои действия в 
соответствии с 
изменяющейся ситуацией 
Расширение представления 
о различных направлениях 
развития современной 
биологии и биотехнологии, 

Формирование 
положительной 
мотивации к обучению, 
готовности и способности 
к саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию 
Развитие разных сторон 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками и 
взрослыми в процессе 
образовательной и 
соревновательной 
деятельности 
Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующее 
современному уровню 
развития науки и 
общественной практики 
Обеспечение умения 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных задач 
Формирование умения 
соотносить свои действия 
с планируемыми 
результатами, 
осуществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в 
рамках предложенных 
условий и требований, 
корректировать свои 
действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией 



а также смежных отраслей 
знания 
Овладение техниками 
микроскопии 
Овладение практическими 
навыками работы в 
современной 
биологической лаборатории 
Средний уровень знаний 
знания по зоологии 
беспозвоночных, 
физиологии и анатомии 
человека.  
 

Расширение 
представления о 
различных направлениях 
развития современной 
биологии и 
биотехнологии, а также 
смежных отраслей знания 
Овладение техниками 
микроскопии 
Овладение 
практическими навыками 
работы в современной 
биологической 
лаборатории 
Обеспечение умения 
интерпретировать 
полученные результаты, 
проводить обработку 
результатов измерений с 
использованием пакетов 
прикладных программ 
Формирование умения 
применять научный 
подхода к решению 
различных задач, 
формулировать гипотезы, 
планировать и проводить 
эксперименты, 
соотносить свои действия 
с планируемыми 
результатами, 
осуществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, определять 
способы и действия в 
рамках предложенных 
условий и требований, 
корректировать свои 
действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией 
Комплексные и 
расширенные знания по 
зоологии 
беспозвоночных, 
физиологии и анатомии 
человека.  

 

Критерии оценивания 

2 год обучения 



Критерии 
оценивания 

Уровни оценивания 

Низкий Средний Высокий  
 Формирование 

положительной 
мотивации к обучению, 
готовности и 
способности к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию 
Развитие разных сторон 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками и 
взрослыми в процессе 
образовательной и 
соревновательной 
деятельности 
Обеспечение умения 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных задач 
Расширение понимания 
роли естественных наук и 
научных исследований в 
современном мире 
Обогащение знаний о 
различных направлениях 
развития современной 
биологии и 
биотехнологии, а также 
смежных отраслей 
знания 
Овладение техниками 
микроскопии. 
Базовые знания по 
зоологии 
беспозвоночных, 
физиологии и анатомии 
человека.  
 

Формирование 
положительной 
мотивации к обучению, 
готовности и 
способности к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию 
Развитие разных сторон 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками и 
взрослыми в процессе 
образовательной и 
соревновательной 
деятельности 
Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующее 
современному уровню 
развития науки и 
общественной практики 
Обеспечение умения 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных задач 
Формирование умения 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в 
рамках предложенных 
условий и требований, 
корректировать свои 
действия в соответствии 

Формирование 
положительной 
мотивации к обучению, 
готовности и 
способности к 
саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию 
Развитие разных 
сторон 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками и 
взрослыми в процессе 
образовательной и 
соревновательной 
деятельности 
Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующее 
современному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики 
Обеспечение умения 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в 
том числе 
альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных задач 
Формирование умения 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в 
рамках предложенных 



с изменяющейся 
ситуацией 
Расширение 
представления о 
различных направлениях 
развития современной 
биологии и 
биотехнологии, а также 
смежных отраслей 
знания 
Овладение техниками 
микроскопии 
Овладение 
практическими 
навыками работы в 
современной 
биологической 
лаборатории 
Средний уровень знаний 
знания по зоологии 
беспозвоночных, 
физиологии и анатомии 
человека.  
 

условий и требований, 
корректировать свои 
действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией 
Расширение 
представления о 
различных 
направлениях развития 
современной биологии 
и биотехнологии, а 
также смежных 
отраслей знания 
Овладение техниками 
микроскопии 
Овладение 
практическими 
навыками работы в 
современной 
биологической 
лаборатории 
Обеспечение умения 
интерпретировать 
полученные 
результаты, проводить 
обработку результатов 
измерений с 
использованием 
пакетов прикладных 
программ 
Формирование умения 
применять научный 
подхода к решению 
различных задач, 
формулировать 
гипотезы, планировать 
и проводить 
эксперименты, 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, определять 
способы и действия в 
рамках предложенных 
условий и требований, 
корректировать свои 
действия в 



соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией 
Комплексные и 
расширенные знания по 
зоологии 
беспозвоночных, 
физиологии и анатомии 
человека.  
 

 

Критерии оценивания 

3 год обучения 
Критер
ии 
оценив
ания 

Уровни оценивания 

Низкий Средний Высокий 

Знания 
Умения 
Навыки 
 

Формирование 
положительной мотивации 
к обучению, готовности и 
способности к 
саморазвитию и 
самообразованию на основе 
мотивации к обучению и 
познанию 
Развитие разных сторон 
коммуникативной 
компетентности в общении 
и сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми 
в процессе образовательной 
и соревновательной 
деятельности 
Обеспечение умения 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач 
Расширение понимания 
роли естественных наук и 
научных исследований в 
современном мире 
Обогащение знаний о 
различных направлениях 
развития современной 

Формирование 
положительной мотивации к 
обучению, готовности и с     
пособности к саморазвитию и 
самообразованию на основе 
мотивации к обучению и 
познанию 
Развитие разных сторон 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками и взрослыми в 
процессе образовательной и 
соревновательной 
деятельности 
Формирование целостного 
мировоззрения, 
соответствующее 
современному уровню 
развития науки и 
общественной практики 
Обеспечение умения 
самостоятельно планировать 
пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебных и 
познавательных задач 
Формирование умения 
соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, 

Формирование 
положительной 
мотивации к обучению, 
готовности и способности 
к саморазвитию и 
самообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и познанию 
Развитие разных сторон 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками и 
взрослыми в процессе 
образовательной и 
соревновательной 
деятельности 
Формирование 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующее 
современному уровню 
развития науки и 
общественной практики 
Обеспечение умения 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 



биологии и биотехнологии, 
а также смежных отраслей 
знания 
Овладение техниками 
микроскопии. 
Базовые знания по 
микробиологии и генетике. 
 

осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата, 
определять способы действий 
в рамках предложенных 
условий и требований, 
корректировать свои 
действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией 
Расширение представления о 
различных направлениях 
развития современной 
биологии и биотехнологии, а 
также смежных отраслей 
знания 
Овладение техниками 
микроскопии 
Овладение практическими 
навыками работы в 
современной биологической 
лаборатории. 
Средний уровень знаний 
знания по микробиологии и 
генетике. 
 

способы решения 
учебных и 
познавательных задач 
Формирование умения 
соотносить свои действия 
с планируемыми 
результатами, 
осуществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, определять 
способы действий в 
рамках предложенных 
условий и требований, 
корректировать свои 
действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией 
Расширение 
представления о 
различных направлениях 
развития современной 
биологии и 
биотехнологии, а также 
смежных отраслей знания 
Овладение техниками 
микроскопии 
Овладение 
практическими навыками 
работы в современной 
биологической 
лаборатории 
Обеспечение умения 
интерпретировать 
полученные результаты, 
проводить обработку 
результатов измерений с 
использованием пакетов 
прикладных программ 
Формирование умения 
применять научный 
подхода к решению 
различных задач, 
формулировать гипотезы, 
планировать и проводить 
эксперименты, 
соотносить свои действия 
с планируемыми 
результатами, 
осуществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, определять 



способы и действия в 
рамках предложенных 
условий и требований, 
корректировать свои 
действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией 
Комплексные и 
расширенные знания по 
микробиологии и 
генетике. 

 

В процессе обучения, учащиеся проходят через следующие такты 

погружения в биологическую реальность: 

1. адекватное восприятие объекта (вижу то, на что смотрю или понимаю 

ограничения своего восприятия) – определяет непредвзятое, спокойное 

созерцательное отношение к живому объекту, отсутствие фобий и стереотипов 

по отношению к живому; 

2. понимание (сопоставление своего восприятия биологического объекта с 

нормой работы с биологическим объектом, зафиксированном в биологической 

литературе или отношении эксперта) – определяет возможность присвоения 

базовых знаний о биологическом объекте; 

3. различение (выявление основ для биологической классификации от 

искусственной систематики к естественной как вектор развития 

биологической систематики) – дает представление об основаниях построения 

классификации, вооружает опытом выбора критерия для построения 

классификации, позволяет определить таксономическую принадлежность 

биологического объекта, найти родственные ему формы; 

4. выдвижение гипотез (формирование гипотез на основании собственных 

наблюдений или изучение культурных источников) – определяет начало 

освоения научного метода познания окружающего мира; 

5. моделирование (построение биологических моделей и применение 

математического моделирования для объяснения биологических процессов); 

6. работа с биологическим понятием; 



7. построение биологической онтологии (представление о живой природе 

как об устойчиво-неравновесном, открытом системокомплексе, пересборка 

любого биологического материала под конкретные задачи развития 

биологического знания или собственных практик в любой сфере деятельности 

человека). 

8. адекватное восприятие объекта (вижу то, на что смотрю или понимаю 

ограничения своего восприятия) – определяет непредвзятое, спокойное 

созерцательное отношение к живому объекту, отсутствие фобий и стереотипов 

по отношению к живому; 

9. понимание (сопоставление своего восприятия биологического объекта с 

нормой работы с биологическим объектом, зафиксированном в биологической 

литературе или отношении эксперта) – определяет возможность присвоения 

базовых знаний о биологическом объекте; 

10. различение (выявление основ для биологической классификации от 

искусственной систематики к естественной как вектор развития 

биологической систематики) – дает представление об основаниях построения 

классификации, вооружает опытом выбора критерия для построения 

классификации, позволяет определить таксономическую принадлежность 

биологического объекта, найти родственные ему формы; 

11. выдвижение гипотез (формирование гипотез на основании собственных 

наблюдений или изучение культурных источников) – определяет начало 

освоения научного метода познания окружающего мира; 

12. моделирование (построение биологических моделей и применение 

математического моделирования для объяснения биологических процессов); 

13. работа с биологическим понятием; 

14. построение биологической онтологии (представление о живой природе 

как об устойчиво-неравновесном, открытом системокомплексе, пересборка 

любого биологического материала под конкретные задачи развития 

биологического знания или собственных практик в любой сфере деятельности 

человека). 



15. адекватное восприятие объекта (вижу то, на что смотрю или понимаю 

ограничения своего восприятия) – определяет непредвзятое, спокойное 

созерцательное отношение к живому объекту, отсутствие фобий и стереотипов 

по отношению к живому; 

16. понимание (сопоставление своего восприятия биологического объекта с 

нормой работы с биологическим объектом, зафиксированном в биологической 

литературе или отношении эксперта) – определяет возможность присвоения 

базовых знаний о биологическом объекте; 

17. различение (выявление основ для биологической классификации от 

искусственной систематики к естественной как вектор развития 

биологической систематики) – дает представление об основаниях построения 

классификации, вооружает опытом выбора критерия для построения 

классификации, позволяет определить таксономическую принадлежность 

биологического объекта, найти родственные ему формы; 

18. выдвижение гипотез (формирование гипотез на основании собственных 

наблюдений или изучение культурных источников) – определяет начало 

освоения научного метода познания окружающего мира; 

19. моделирование (построение биологических моделей и применение 

математического моделирования для объяснения биологических процессов); 

20. работа с биологическим понятием; 

21. построение биологической онтологии (представление о живой природе 

как об устойчиво-неравновесном, открытом системокомплексе, пересборка 

любого биологического материала под конкретные задачи развития 

биологического знания или собственных практик в любой сфере деятельности 

человека). 

Методы, осуществляемые педагогом: 

 различные приемы активизации интереса к предметному содержанию; 

 фасилитация; 

 модерация; 

 повышение эмпатического восприятия биообъектов; 



 использование провокативных методов в теории обучения и творчестве; 

 проблематизация; 

 схематизация. 

Методы, осуществляемые учащимися: 

 получение новых знаний – практическое изучение объекта с последующим 

теоретическим обоснованием результатов и сопоставление полученного 

результата с культурным источником (позицией эксперта, научной теорией 

и т.д.); 

 выработка практических умений и накопление опыта учебной деятельности; 

 закрепление изученного материала, что отражается так же в представлении 

полученных результатов на школьных конференциях и конкурсах; 

 групповое взаимодействие: работа в микрогруппах над одной или 

различными задачами в рамках одного образовательного такта, в 

многопредметных проектных командах, в разновозрастных коллективах. 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Дидактические материалы: методические материалы, разработки по 

темам разделов программы, задания для индивидуальной и групповой 

работы. 

Командообразование. В процессе реализации данной темы, учащиеся 

получат позитивные навыки работы в команде, повысят лояльность к команде, 

улучшат коммуникации внутри команды, научатся распределению 

обязанностей и делегированию полномочий в команде, а также получат 

навыки эффективной работы в команде. Командообразование и методы 

групповой работы, включают теорию в форме мини-лекции по теме: «Этапы 

формирования команды», в ходе которой рассматриваются базовые модели и 

практические навыки проведения групповой работы, и тренинговое занятие, 

включающее в себя практику в форме деловой игры и тренинговые 

упражнения. Форма подведения итогов: Рефлексия. 

Тайм-менеджмент. В процессе реализации темы, учащиеся сформируют 

навыки планирования, распределения и расходования времени, освоят 



техники постановки целей, получат умения распределять приоритеты, 

пользоваться инструментами планирования и грамотным их применением. 

Тема «Тайм-менеджмент. Технология управления временем». Теория: Мини-

лекция «Тайм-менеджмент». Теория управления временем Франклина. 

Практика. Деловые игры, практические задания, выполнение индивидуальных 

и групповых упражнений по управлению временем. Форма подведения 

итогов: Рефлексия. 

Стрессоустойчивость. Данный раздел сформирует психологическую 

готовность учащихся к участию в ответственных мероприятиях. Тема 

«Методы психорегуляции». Теория. Метод отвлечения. Метод самоприказа. 

Метод регуляции дыхания. Метод сосредоточения внимания. Метод 

мышечного расслабления. Создание комфортного психоэмоционального 

состояния. 

Практика. Тренинговое занятие. Практическое применение 

рассмотренных методов психорегуляции. Форма подведения итогов: 

Рефлексия 

Креативность. В процессе реализации данного раздела, учащиеся 

сформируют навыки и умения управления креативным процессом; раздел 

способствует развитию гибкости и оригинальности мышления, развитию 

воображения, нестандартного и творческого мышления. Часть занятий 

направлена на развитие компонентов творческой личности, инженерно-

технического мышления. Практические упражнения по развитию 

креативности, творческого мышления, инженерно-технического мышления. 

Форма подведения итогов: Рефлексия. 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Для эффективного проведения занятий необходимым условием является 

наличие просторного помещения (кабинета), а также столы, стулья по 

количеству обучающихся, доска.  



Наличие компьютера, проектора, экрана, стереосистемы позволяет 

расширить и углубить знания теоретической части на конкретных примерах, а 

также расширяет возможности для реализации обучающихся при выполнении 

творческих заданий. Наличие Интернета и раздаточный материал делают 

практические занятия более яркими и помогают лучшему усвоению 

материала. Для освоения данного модуля необходимо следующее 

оборудование: 

Учебное: микроскопы оптические, пинцеты, преправильные иглы, 

спиртовки, мерные колбы от 50 до 500 мл, скальпели, микропрепараты, 

фильтровальная бумага, химические реактивы, предусмотренные 

лабораторными работами, весы настольные с точностью измерения до сотых, 

сушильный шкаф, дистиллятор.  

Компьютерное оборудование: ноутбуки, тележка для зарядки и хранения 

ноутбуков, МФУ, сетевой удлинитель. 

Презентационное оборудование: Смарт-доска. 

Информационное обеспечение 

Электронные презентации, видеофильмы, обучающие мультфильмы, 

обучающие сайты; Раздаточный материал: тексты, таблицы, фотографии, 

рисунки, карточки, методические пособия. 

 

При невозможности проведения очных занятий (внешние факторы, 

включающие неблагополучную эпидемиологическую обстановку) обеспечить 

проведение занятий в дистанционном формате с целью реализации 

Программы. Для проведения занятий в дистанционном формате, 

обучающемуся необходимо наличие: 

- стол (письменный, учебный), стул; 

- естественное освещение и искусственное общее или местное, 

расположенное на рабочем столе сбоку от экрана персонального компьютера 

(ноутбука, планшета); 



- письменные принадлежности (тетрадь, ручка, карандаш, ластик, линейка 

и др.); 

- наличие источника для выхода в сеть Интернет; 

- наличие стационарного компьютера или ноутбука, или планшета, 

телефона; 

- наличие установленного браузера на рабочем оборудовании MozillaFirefox 

или Google Chrome; 

- наличие камеры на средстве выхода в интернет. 

Используемые дидактические материалы при дистанционном обучении: 

- теоретический материал по работе с набором-конструктором «Юный 

нейромоделист» BiTronics Lab; 

- обучающие видео по подключению КГР, ЭКГ из набора-конструктора 

«Юный нейромоделист» BiTronics Lab; 

- теория по строению листа, корня, побега(стебля), плода, семя, цветка со 

схемами; 

- систематика микроорганизмов: теория и презентация; 

-экология микроорганизмов: теория и презентация; 

- происхождение жизни на земле: теория и презентация. 

 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования по 

данному направлению.  
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http://ivo.garant.ru/#/document/71770012/paragraph/1:0
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70895794/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-programmav-dop.html
https://edu.gov.ru/national-project/projects/success/
https://kvantorium32.ru/img/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ustav-kvantorium.pdf
https://kvantorium32.ru/img/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ustav-kvantorium.pdf
https://kvantorium32.ru/img/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ustav-kvantorium.pdf
https://kvantorium32.ru/img/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ustav-kvantorium.pdf


Список литературы для педагогов 

1. Беркинблит М. Б. / Глаголев С. М. / Волкова П. А. Биология: учебник 

для 9 класса Издательство «Бином», 201г. 

2. Беркинблит М. Б. / Глаголев С. М. / Малеева Ю. В. / Чуб В. В. Биология: 

учебник для 6 класса Издательство «Бином»2013г. 

3. Биология. В 3 т. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. в 3 томах. 3-е изд. – М.: 

2004. 

4. Борейко В.Е., Грищенко B.H. Спутник юного защитника природы. — 

Изд-во МСоЭС. — Новосибирск: Наука, 2001. — 124 с. 

5. Гребенников. Тайны мира насекомых. Новосибирск, 1989г. 

6. Замятина Н. Г., Сергеева М. Н. Лесные плоды съедобные и ядовитые. 

Кладезь-Букс, 2007г. 

7. Калужников А. В., Курилин Г. Н. Методы фиксации ботанического 

материала и изготовления муляжей растений и грибов для создания 

экспозиции и выставок. М, 2001г. 

8. Козлов М., Нинбург Е. Ваша коллекция. Сбор и изготовление 

зоологических коллекций. Просвещение, 1971г. 

9. Ласуков Р.Ю. Птицы. Карманный полевой справочник-определитель. 

Москва: Экосистема, 2014. Изд. 4-е, изм. 

10. Макеева В. М. Непоклова М. И. Панфилов Д. В. Экзосистемный подход 

к изучению животного мира, природных зон. МГУ, 1994г. 

11. Мантейфель П. А. Советы натуралисту-любителю. «Московский 

рабочий», 1956г. 

12. Мосалов А.А., Волцит П.М. Птицы России. Определитель (полевой 

наглядный определитель птиц России). Москва: Издательство АСТ, 2016. 

13. Пелле Янсен Всё о грибах «Кристалл, Оникс» 2004 г. 

14. Петер Асманн. Современная флористика Издательство: Культура и 

традиции, 2003. 

15. Полевой определитель птиц Подмосковья. Мосалов А.А., Зубакин В.А. 

и др. 3-е изд, перераб. М.: Союз охраны птиц России, 2011. 



16. Рой Макалистер. Литопсы и другие «Живые камни» Издательство: 

СЗКЭО «Кристалл», 2006. 

17. Рязанов И.А., Шаров М.О. «Обучение проектной деятельности. Опыт 

ведения полифокусного образовательного проекта»/ Журн. 

«Исследовательская работа школьников» № 2(52) 2015 стр 7-16. изд. 

«Народное образование». 

18. Скворцов В. Э. Иллюстрированное руководство для ботанических 

практик и экскурсий в Средней России М., 2004 г. 

Список электронных ресурсов 

19. Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва 

http://www.bio.msu.ru/ 

20. Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург http://www. 

zin.ru/index_r.htm 

21. https://bioturnir.ru/ – турниры, олимпиады и школы по биологии 

http://www.microbium.ru/ – описание бактерий и других микроорганизмов, 

известных в настоящее время, компьютерные реконструкции бактериальных 

клеток и культур и многое другое. 

22. http://elementy.ru/ – портал по естествознанию. Содержит периодику, 

книги, статьи, фотографии 

23. http://www.nat-geo.ru/ – журнал по естествознанию. 

24. http://videolecture.pro/catalog/videolectures/biology/plp10e01.php – 

видеолекции по естествознанию МГУ им. Ломоносова. 

25. http://bio.reshuege.ru/?redir=1 – портал для тренировки заданий по ЕГЭ. 

26. http://www.zoomet.ru/metod_bezpozv.html?start=10 – бесплатная 

электронная библиотека книг 

27. http://www.bioaa.info/ – справочник натуралиста. Данный веб-ресурс 

поможет в подготовке к вступительному экзамену или сдаче ЕГЭ по биологии, 

будь то поступление в колледж или ВУЗ, решит задачу получения высоких 

баллов и значительно упростит задачу стать студентом биологического 

факультета. 



Список электронных ресурсов для обучающихся 

1. «Биоразнообразие России» http://www.zin.ru/BioDiv/index.html 

2. «Проблемы эволюции» — авторский сайт Александра Маркова, 

сотрудника ПИН РАН http://www.macroevolution.narod.ru/index.html 

3. Международный интернет-проект «Древо жизни» http://tolweb.org/tree/ 

4. «Animal info» — интернет-проект о редких и исчезающих 

млекопитающих мира http://www.animalinfo.org/ 

5. http://opengia.ru/ Открытый банк заданий ГИА, ЕГЭ 

6. http://fcior.edu.ru/ Сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию 

электронных образовательных ресурсов различного типа за счет 

использования единой информационной модели метаданных, основанной на 

стандарте LOM. Электронные учебные модули создаются по тематическим 

элементам учебных предметов и дисциплин и представляют собой 

законченные интерактивные мультимедиа продукты, нацеленные на решение 

определенной учебной задачи. 

7. http://ftl1.ru/biology.html Материалы и пособия по биологии, 

разработанные преподавателями Физико-Технического Лицея №1 Учитель 

биологии Пименов А.В. 

8. https://zygotebody.com Трехмерный анатомический атлас тела человека. 

Возможность послойного и посистемного рассмотрения 

9. http://www.dokonlin.ru/video/nauchno-populjarnoe сайт с множеством 

документальных фильмов. В подробностях возможности пока мной не 

освоены, искала и нашла фильмы ВВС. 

10. http://xn--e1aogju.xn--p1ai/shemy/biologija Схемы по биологии. 

11. http://antropogenez.ru/article/395/ наиболее полный сайт о антропогенезе 

12. http://ours-nature.ru/lib/b/cat/Biology/ библиотека учебников и книг по 

биологии, экологии, географии и прочим изучающим природу дисциплинам.  

13. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов по разным предметам и к разным учебникам. Есть 

возможность скачивать понравившиеся ресурсы. 



14. http://www.cellsalive.com/ анимация процессов клеточного цикла. 

Изучение в игровой форме. 

15. Государственный Биологический музей им. К.А. Тимирязева, Москва 

http://www.museum.ru/museum/timiryazev/ 

16. Государственный Дарвиновский музей, Москва http://darwin.museum.ru/ 

17. Палеонтологический музей, Москва http://www.paleo.ru/index.html 

18. Музей истории Земли им. В.И. Вернадского, Москва http://www.sgm.ru 

Список литературы и интернет-источников, используемых при 

дистанционном обучении 

1.  https://bitronicslab.com/ Нейротехнологии юным исследователям и 

инженерам; 

2. https://www.youtube.com/channel/UCGF1CvXMN8c-9aNx3c8tzng 

обучающие видео по подключению КГР, ЭКГ из набора-конструктора 

«Юный нейромоделист» BiTronics Lab; 

3. https://studarium.ru/article/6 общее представление о растениях; 

4. https://ppt-online.org/402391 систематика микроорганизмов: теория и 

презентация; 

5. file:///C:/Users/zuzu_ant/AppData/Local/Temp/Bychkova1.pdf Экология 

микроорганизмов, Г.С. Бычкова, Хабаровск, 2017 

6. https://studarium.ru/article/111 Теории происхождения жизни 

 

 

https://bitronicslab.com/
https://www.youtube.com/channel/UCGF1CvXMN8c-9aNx3c8tzng
https://studarium.ru/article/6
https://ppt-online.org/402391
file:///C:/Users/zuzu_ant/AppData/Local/Temp/Bychkova1.pdf
https://studarium.ru/article/111

	-     Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при ...
	-    Письмо Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 N ВБ-976/04 "О реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий";
	При невозможности проведения очных занятий (внешние факторы, включающие неблагополучную эпидемиологическую обстановку) обеспечить проведение занятий в дистанционном формате с целью реализации Программы. Для проведения занятий в дистанционном формате, ...
	- стол (письменный, учебный), стул;
	- естественное освещение и искусственное общее или местное, расположенное на рабочем столе сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука, планшета);
	- письменные принадлежности (тетрадь, ручка, карандаш, ластик, линейка и др.);
	- наличие источника для выхода в сеть Интернет;
	- наличие стационарного компьютера или ноутбука, или планшета, телефона;
	- наличие установленного браузера на рабочем оборудовании MozillaFirefox или Google Chrome;
	- наличие камеры на средстве выхода в интернет.
	Используемые дидактические материалы при дистанционном обучении:
	- теоретический материал по работе с набором-конструктором «Юный нейромоделист» BiTronics Lab;
	- обучающие видео по подключению КГР, ЭКГ из набора-конструктора «Юный нейромоделист» BiTronics Lab;
	- теория по строению листа, корня, побега(стебля), плода, семя, цветка со схемами;
	- систематика микроорганизмов: теория и презентация;
	-экология микроорганизмов: теория и презентация;
	- происхождение жизни на земле: теория и презентация.


