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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Будущее науки» 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 

«Будущее науки» (далее - Программа) направлена на освоение обучающимися 

теоретических знаний и практических навыков. В области теоретических 

знаний предполагается расширить имеющиеся знания в области биологии и 

смежных дисциплин. В области практических знаний предполагается освоение 

работы на современном лабораторном оборудовании, освоение методик 

работы с биологическими объектами и закрепление на практике 

теоретических знаний.  

Актуальность 



Актуальность данной программы связана с использованием практико-

ориентированного подхода к изучению биологии и смежных дисциплин. 

Предполагается, что школьники после обучения по данной программе узнают 

о возможных направлениях в современной биологии, смогут выбрать 

траекторию самореализации, связанную с естественно-научным 

направлением. Теоретические знания, полученные в ходе обучения станут 

хорошей базой для получения профильного биологического образования. 

Практические знания помогут лучше понять теоретические аспекты биологии, 

дадут предоставления о работе будущих специалистов.  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 

Программа предусматривает 3 уровня освоения в соответствии с годами 

обучения:  

1 год обучения – вводный модуль и Линия 1, 

2 год обучения – базовый уровень (Линия 2), 

3 год обучения – углубленный (Линия 3). 

Срок освоения программы – 3 года. 

Всего 576 часа: 1 год обучения – 144 часа, 2 год обучения – 216 часа, 

3 год обучения – 216 часов. 

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 
12-17 лет 45 минут 2 раза в 

неделю 
по 2 часа 

4 часа 144 
часа 

15  
человек 

Групповая, 
подгрупповая 

(звеньевая) 
2 год 

обучения 
12-17 лет 45 минут 2 раза в 

неделю 
по 3 часа 

6 часа 216 
часов 

12-15  
человек 

Групповая, 
подгрупповая 

(звеньевая) 



3 год 
обучения 

12-17 лет 45 часа 2 раза в 
неделю 

по 3 часа 

6 часов 216 
часов 

10-12  
человек 

Групповая, 
подгрупповая 

(звеньевая) 
 

Форма проведения занятий: групповая исследовательская работа, 

групповая практическая работа, лекция, беседа, конференция, мастер-класс, 

экскурсия, лабораторное занятие, защита проектов, 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 

Периодичност
ь в неделю 

Количеств
о часов в 
неделю 

12-13 лет не более 20 минут 15 минут 2 раза в 
неделю 

4 часа 

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

4 часа 

 

Во время проведения дистанционных занятий работа с использованием 

ПЭВМ чередуется с другими видами деятельности – чтение или письмо.  

Для профилактики утомления в перерыве между занятиями проводится 

гимнастика для глаз. 

Цель программы – формирование естественнонаучного 

мировоззрения, развитие и совершенствование базовых компетенций в 

биологии, путем ознакомления с современными перспективными 

исследованиями и направлениями. 

Обучающие задачи: 

 познакомить с различными методами работы с биологическими объектами 

на различных уровнях организации живого; 



 систематизировать знания различных областей биологии; 

 расширить знания в биологии;  

 продолжить формировать естественно-научную картину мира; 

 дать представление о процессах, происходящих в организме живого 

объекта. 

Развивающие задачи:  

 способствовать развитию коммуникативных навыков; 

 способствовать развитию критического мышления; 

 развивать навыки поисковой деятельности; 

 развивать навыки проектной деятельности;  

 способствовать умениям работы в команде; 

 формировать умения публичных выступлений; 

 способствовать навыкам рефлексивной деятельности. 

Воспитательные задачи: 

 воспитывать гуманистическое отношение к природе и окружающему миру; 

 способствовать формированию экологического мышления; 

 способствовать формированию эстетического восприятия мира;  

 формировать культуру здорового образа жизни; 

 способствовать профессиональной профориентации обучающихся. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 знание основных правил отношения к природе, основ задорого образа 

жизни;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающегося к саморазвитию и самообразованию; 

 формирование личностных представлений о целостности природы; 

 формирование толерантности и миролюбия; 



 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 применение экологических принципов в организации личного и группового 

пространства. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи; 

 умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с различными источниками биологической информации; 

 владение основами самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационных технологий; 

 формирование умений осознанно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать различные точки 

зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 

Предметные результаты: 

 выделять существенные признаки растений (клеток и организмов растений) 

и процессов, характерных для них; 

 осуществлять классификацию биологических растений на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 



 сравнивать растения, процессы жизнедеятельности, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 проводить фенологические исследования растительных и животных 

объектов;  

 выделять существенные признаки организма человека, особенности его 

биологической природы; 

 наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых микропрепаратах; 

 выделять существенные признаки процессов рефлекторной регуляции 

жизнедеятельности организма человека; 

 объяснять особенности строения скелета человека; 

 распознавать на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их 

поясов; 

 выявлять взаимосвязь между особенностями строения клеток крови и их 

функциями; 

 проводить наблюдение и описание клеток крови на готовых 

микропрепаратах; 

 объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической систем; 

 выделять особенности строения сосудистой системы и движения крови по 

сосудам; 

 измерять пульс и кровяное давление; 

 выделять существенные признаки процессов питания и пищеварения; 

 приводить доказательства (аргументировать) необходимости соблюдения 

мер профилактики нарушений работы пищеварительной системы; 

 объяснять значение нервной системы в регуляции процессов 

жизнедеятельности; 

 объяснять влияние отделов нервной системы на деятельность органов; 

 выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: 

растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; 



организмов: одноклеточных и многоклеточных) и процессов (обмен 

веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение); 

 приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой 

природы, родства живых организмов; взаимосвязей организмов и 

окружающей среды; 

 умение пользоваться микробиологической терминологией и символикой; 

 оценка этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, 

направленное изменение генома); 

  овладение умениями и навыками постановки микробиологических 

экспериментов и объяснения их результатов; 

 обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);  

 правил поведения в природной среде; 

 изучение основных процессов (обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение), протекающих в растениях; 

 взаимосвязь физиологических процессов растений и явлений, 

происходящих в природе с растениями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов; 

 умение применять знания о физиологических процессах при описании 

явления, происходящего с растениями; 

 умение применять знания о физиологических процессах в практической 

деятельности (управление ростом растения, использование фитонцидных 

растений, создание условий для роста растений на приусадебном участке); 

 создание условий обитания опытных растений в кабинете, уход за ними. 

По окончании первого года обучения обучающиеся будут: 



Знать: как проводить биологические исследования, особенности флоры 

и растительности Брянской области, растения, входящие в Черную и Красную 

книгу, особенности морфологии бактерий, способы проведения 

микробиологических исследований, особенности биотехнологий в пищевой 

промышленности, особенности анатомического строения человека, 

многообразия насекомых Брянской области.  

Уметь: определять растения Брянской области, готовить питательные 

среды для микроорганизмов, высевать колонии бактерий, измерять 

антропометрические показатели человека, определять насекомых брянской 

области.   

Смогут: проводить фенологические исследования, выявлять типы 

растительности, проводить микробиологические исследования, создавать 

энтомологические коллекции. 

По окончании второго года обучения обучающиеся будут: 

Знать: анатомическое строение растений, особенности физиологии 

растений, особенности биоиндикации и биомониторинга окружающей среды, 

особенности тканей человеческого организма, санитарные нормы учебных 

заведений. 

Уметь: делать срезы растений, определять степень загрязнения 

окружающей среды по различным показателям, проводить микробный анализ.  

Смогут: определять виды растений, проводить физиологические 

эксперименты, оценивать экологическую обстановку своего района, отличать 

ткани человека на микропрепаратах, проводить санитарные 

микробиологические эксперименты.  

По окончании третьего года обучения обучающиеся будут: 

Знать: Особенности обозначения видов при помощи двухсловного 

названия на латыни, правила чтения латинского языка, основы геоботаники, 

методы фитоиндикации по экологическим шкалам Элленберга, жизненные 

формы растений, особенности психики человека, основы психологии, 

этические особенности биологических наук, особенности генетики, свойства 



ДНК, гена, генетической информации, закономерности наследования, законы 

Менделя, особенности биотехнологических исследований.  

Уметь: читать на латинском названия растений и животных, проводить 

геоботанические исследования, создавать гербарные сборы, определять 

самооценку, проводить методики психологического самообследования, вести 

аргументированные дебаты, выделять ДНК из растительных объектов, решать 

генетические задачи, работать на генетическом оборудовании. 

Смогут: определять фитоценозы города, проводить фитоиндикационные 

работы по шкалам Элленберга, использовать знания о вербальных и 

невербальных формах общения, аргументированно доказать свою точку 

зрения в биологическом диспуте, проводить генетические исследования.  

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 Опрос, самостоятельная работа, викторина, 

презентация работы, соревнования 
Промежуточный контроль Тестирование 
Итоговый контроль Защита (презентация) проектов или кейсов, 

соревнования, зачёт 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план первого года обучения 

№ Раздел, тема 

Количество 
часов 

Формы контроля 

Те
ор

ет
ич

ес
ки

х 

П
ра

кт
ич

ес
ки

х 

О
бщ

ее
 

 Введение в предмет. Инструктаж 
по технике безопасности 2 - 2 Опрос, тестирование 

 Раздел I. Введение в исследова-
тельскую деятельность 3 3 6  

1.1 Основы проектной деятельности 2 - 2 Опрос 

1.2 Создание условного проекта 
0 2 2 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

1.3 Soft-skills проектной деятельности 
1 1 2 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

 Раздел II. Инновации в биологии   2 2 4  

2.1 Инновационная деятельность в 
биологии 

2 - 2 Опрос 

2.2 Работа с приложением iNaturalist. 
Работа с ГИС технологиями 

 
- 

 
2 

 
2 

Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 
 Раздел III. Фенология 2 6 8  

3.1 Фенологические исследования 2 - 2 Опрос, тестирование 

3.2 Работа над фенологическим 
исследованием 

 
- 

 
2 

 
2 

Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

3.3 
Подготовка к проектам по 
фенологии  

- 2 2 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

3.4 
Подведение итогов по 
фенологическим проектам 

- 2 2 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

 Раздел IV. Морфология 
растений 9 11 20  

4.1 Введение в ботанические 
исследования  

 
2 

 
- 

 
2 Опрос, тестирование 

4.2 
Особенности строения 
растительной клетки  

- 2 2 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

4.3 
Введение в альгологию 1 1 2 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

4.4 
Особенности строение мхов и 
лишайников 

1 1 2 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 



4.5 
Морфология корневой системы 1 1 2 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

4.6 
Морфология стебля 1 1 2 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

4.7 
Морфология листьев 1 1 2 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

4.8 
Морфология генеративных 
органов 

1 1 2 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

4.9 
Методика определения растений 
Брянской области  

 
- 

 
2 

 
2 

Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

4.10 
Морфология плесневых грибов  1 1 2 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

 Раздел V. Кейс «Красная и 
Черная книга» - 8 8  

5.1 
Знакомство с Красной и Черной 
книгой   

 
- 

 
2 

 
2 

Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

5.2 
Работа над проектами  - 2 2 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

5.3 
Подведение итогов - 2 2 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

5.4 Промежуточный контроль по 
теме «Морфология растений» 

- 2 2 Тест, устный опрос 

 Раздел VI. Микробиология 3 13 16  

6.1 Особенности работы в 
микробиологической лаборатории 

2 - 2 Опрос 

6.2 
Прокариоты и эукариоты. 
Морфология бактерий.  

1 1 2 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

6.3 
Методы микроскоприрования 
микроорганизмов 

- 2 2 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

6.4 
Простые методы окраски  - 2 2 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

6.5 
Окраска по Граму - 2 2 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

6.6 
Питательные среды для 
микроорганизмов 

- 2 2 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

6.7 
Получение чистых культур 
микроорганизмов  

- 2 2 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 



6.8 
Промежуточный контроль по 
теме «Микробиология» 

- 2 2 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

 
Раздел VII. Кейс 
«Биотехнологии в пищевой 
промышленности» 

2 8 10  

7.1 
Изучение лактобактерий молочной 
продукции  

 
1 

 
1 

 
2 

Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

7.2 
Изучение маслянокислого 
брожения  

 
1 

 
1 

 
2 

Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

7.3 
Изучение спиртового брожения - 2 2 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

7.4 
Подготовка проектных работ  - 2 2 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

7.5 
Защита проектов  - 2 2 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

 Раздел IX. Аттестационные 
занятия 

- 2 2  

10.1 

Аттестационное занятие за 1 -
ое полугодие 
Тестирование по темам «Мор-
фология растений», «Микро-
биология», «Биотехнология» 

- 2 2 

Тестирование 

 Раздел VIII. Анатомия и 
физиология человека 11 37 48  

8.1 Введение в анатомию, техника 
безопасности в лаборатории 

2 - 2 Тест 

8.2 
Эпителиальная ткань и ее 
производные 

- 2 2 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

8.3 
Костная и мышечная ткань 1 1 2 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

8.4 
Опорно-двигательная система - 2 2 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

8.5 
Физиология мышечной системы - 2 2 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

8.6 
Морфометрические исследования  - 2 2 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

8.7 
Форменные элементы крови 1 1 2 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 



8.8 
Иммунная система 1 1 2 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

8.9 
Сердечно-сосудистая система 1 1 2 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

8.10 
Изучение гемодинамических 
показателей 

- 2 2 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

8.11 
Физиология сердца и сосудов - 2 2 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

8.12 
Дыхательная система 1 1 2 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

8.13 
Определение жизненной ёмкости 
легких  

- 2 2 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

8.14 
Физиология дыхания - 2 2 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

8.15 
Пищеварительная система 1 1 2 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

8.16 
Составление пищевого рациона 
подростка 

1 1 2 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

8.17 
Физиология пищеварительной 
системы 

- 2 2 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

8.18 
Выделительная система 1 1 2 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

8.19 
Физиология выделительной 
системы 

- 2 2 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

8.20 
Нервная система 1 1 2 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

8.21 
Особенности нервной системы 
подростков  

- 2 2 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

8.22 
Физиология нервной системы - 2 2 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

8.23 
Подготовка проектов по теме 
«Анатомия и физиология 
человека» 

- 2 2 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 
8.24 Защита проектов  - 2 2 Защита проектов 

 Раздел IX. Энтомология 3 15 18  
9.1 Введение в курс энтомологии 2 - 2 Тест 



9.2 
Внешнее строение членистоногих 1 1 2 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

9.3 
Изготовление энтомологических 
ловушек 

- 2 2 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

9.4 
Знакомство с многообразием 
насекомых Брянской области  

- 4 4 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

9.5 
Методика определения насекомых - 4 4 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

9.6 
Подготовка к проектам по теме 
«Энтомология» 

- 2 2 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 
9.7 Защита проектов  - 2 2 Защита проектов 

 Раздел IX. Аттестационные 
занятия 

- 2 2  

10.2 

Аттестационное занятие за 2-
ое полугодие  
Итоговое тестирование «Общая 
биология» 

- 2 2 Тест 

 Итого: 37 107 144  
 

 

Содержание учебного плана первого года обучения 

Введение в предмет. Техника безопасности  
Теоретическая часть: Знакомство с Кванторумом, Биоквантумом. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практическая часть: Знакомство с обучающимися. 

Раздел I. Введение в исследовательскую деятельность 

Теоретическая часть: Знакомство с основами проекторной 

деятельности. Soft-skills в проектных работах.  

Практическая часть: Обучение созданию презентаций: этапы сбора 

информации, оформление проектной работы.  Обучение навыкам 

выступления. 

Раздел II. Инновации в биологии 

Теоретическая часть: Инновации в современной науке. Знакомство с 

сайтами, которые помогут при обучении. Портал iNaturalist – как средство 

общения с учеными всего мира. 



Практическая часть: Регистрация на портале iNaturalist. Обучение 

работы с данным порталом.  

Раздел   III. Фенология 

Теоретическая часть: Фенология как наука.  Фенологический портал 

Русского географического общества.  

Практическая часть: Создание фенологического дневника. Выбор тем 

для долгосрочного фенологического проекта, защита фенологических 

проектов.  

Раздел IV. Морфология растений 

Теоретическая часть: Морфологическое строение растений. 

Альгология – наука о водорослях. Особенности строение мхов и лишайников. 

Сравнение мхов, лишайников с другими высшими растениями. Морфология 

органов растения.  

Практическая часть: Лабораторные работы по изучению растительной 

клетки. Лабораторная работа «Особенности строения мхов». Лабораторная 

работа «Особенности строение лишайников». Лабораторная работа 

«Морфология коревой системы». Лабораторная работа «Морфология 

листьев». Лабораторная работа «Морфология стебля». Лабораторная работа 

«Морфология генеративных органов». Практические занятия «Определение 

растений Брянской области». Лабораторная работа «Особенности строения 

плесневых грибов». 

Раздел V. Кейс «Красная и Черная книга» 

Практическая часть: Знакомство с Красной и Черной книгой. 

Практическая работа «Растения Брянской области, находящиеся под угрозой 

исчезновения» Лабораторная работа «Карантинные растения Брянской 

области». Создание проектов по исчезающим и инвазионным растениям 

Брянской области.  

Раздел VI. Микробиология 



Теоретическая часть: Инструктаж по работе в микробиологической 

лаборатории. Особенности строения прокариотической и эукариотической 

клетки. Особенности морфологии бактерий. Методы стерилизации.  

Практическая часть: Лабораторная работа «Сравнение эукариот и 

прокариот». Лабораторная работа «Плазмолиз и деплазмолиз». Лабораторная 

работа «Методика приготовления мазка». Лабораторная работа «Окраска по 

Граму». Лабораторная работа «Приготовления питательных сред для 

микроорганизмов». Лабораторная работа «Посев микроорганизмов на 

питательную среду». 

Раздел VII. Кейс «Биотехнологии в пищевой промышленности» 

Теоретическая часть: Лактобактерии в пищевой промышленности. 

Особенности маслянокислого брожения, спиртовое брожение.  

Практическая часть: Лабораторная работа «Изучение лактобактерий 

молочной продукции». Лабораторная работа «Изучение маслянокислого 

брожения». Лабораторная работа «Спиртовое брожение». 

Раздел VIII. Анатомия и физиология человека 

Теоретическая часть: Наука анатомия. Особенности систем органов 

человека: опорно-двигательной, дыхательной, кровеносной, 

пищеварительной, выделительной и нервной.  

Практическая часть: Практическая работа «Изучение эпителиальной 

ткани». Практическая работа «Антропометрические данные обучающихся». 

Практическая работа «Изучение костной системы». Практическая работа 

«Мышечная активность». Практическая работа «Клетки крови». Практическая 

работа «Изучение гемодинамических показателей». Практическая работа 

«Определение жизненной ёмкости легких». Практическая работа 

«составление идеального рациона подростка». Практическая работа 

«особенности выделительной системы человека». Практическая работа 

«Физиология нервной системы». Работа над проектом по теме анатомия 

человека. 

Раздел IX. Энтомология 



Теоретическая часть: Наука энтомология. Особенности внешнего 

развития членистоногих. Многообразие насекомых Брянской области.  

Практическая часть: Практическая работа «Особенности внешнего 

строения насекомого». Практическая работа «Изготовление 

энтомологических ловушек». Практическая работа «Определение насекомых 

Брянской области».  

Раздел X. Аттестационные занятия 

10.1 Аттестационное занятие за 1-ое полугодие. 

Практическая часть: Тестирование по темам: «Морфология растений», 

«Микробиология», «Биотехнология». 

10.2 Аттестационное занятие за 2 полугодие. 

Практическая часть: итоговое тестирование «Общая биология». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план второго года обучения 

№ Раздел, тема 

Количество 
часов 

Формы контроля 

Те
ор

ет
ич

ес
ки

х 

П
ра

кт
ич

ес
ки

х 

О
бщ

ее
 

 Вводное занятие.  Инструктаж по 
технике безопасности 2 - 2 Опрос, тестирование 

 Раздел I. Ботаника  6 22 28  
1.1 Анатомия растений 1 - 1 Опрос 

1.2 
Апикальная меристема 
побега и корня 

1 5 6 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

1.3 
Первичные и вторичные 
Латеральные меристемы 

1 2 3 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

1.4 
Покровные ткани 1 2 3 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

1.5 
Проводящие ткани 1 2 3 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

1.6 
Механические ткани 1 2 3 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

1.7 
Исследовательская работа  
«Анатомия растений Брянской 
области» 

 
- 

 
6 

 
6 

Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 
1.8 Зашита проектов - 3 3 Защита проектов 

 Раздел II. Кейс «Физиология 
растений» 10 29 39  

2.1 Особенности растительного 
организма 

1 - 1 Опрос 

2.2 
Транспорт веществ в клетке - 2 2 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

2.3 
Осмотическое давление клетки 1 2 3 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

2.4 
Запасные питательные вещества 
растений 

1 2 3 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

2.5 
Определение водного потенциала 
растительной ткани методом 
полосок (по Лилиенштерн) 

1 2 3 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 



2.6 
Влияние воды на рост и развитие 
растений 

1 2 3 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

2.7 
Водный обмен. Изучение устиц 
растений 

1 2 3 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

2.8 
Изучение пигментов листа 1 2 3 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

2.9 
Метод хромотографии 1 5 6 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

2.10 
Определение чистой продуктив-
ности фотосинтеза 

1 2 3 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

2.11 
Изучение роста растений 1 2 3 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

2.12 
Подготовка к защите проектов - 3 3 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

2.13 Подведение итогов. Защита 
проектов 

- 3 3 Защита проектов 

 Раздел III. Экология. 
Биомониторинг и биоиндикация 14 22 36  

3.1 Введение в экологию. 
Биомониторинг 

3 - 3 Опрос 

3.2 
Фитоиндикация антропогенной 
нагрузки по состоянию древесно-
кустарниковой растительности 

1 2 3 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

3.3 
Биоиндикация токсичности осадков 1 2 3 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

3.4 
Биоиндикация состояния 
окружающей среды 
фитопатологическими методами 

1 2 3 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

3.5 
Биоиндикация состояния ок-
ружающей среды по морфометри-
ческим характеристикам растений 

1 2 3 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

3.6 
Биоиндикация загрязнения ат-
мосферы по состоянию хвои сосны 
обыкновенной 

1 2 3 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

3.7 
Биоиндикация степени увлажнения 
почвы по строению корневой 
системы одуванчика 

1 2 3 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

3.8 
Биоиндикация фитотоксичности 
почв 

1 2 3 Педагогическое наб--
людение, самос-

тоятельная работа 

3.9 
Фитоиндикация качества 
окружающей среды по показателям 
флуктуирующей асимметрии 

1 2 3 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 



3.10 
Фитоиндикация состояния 
окружающей среды по 
встречаемости фенов клевера 

1 2 3 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

3.11 
Биоиндикация загрязнения 
атмосферного воздуха с помощью 
лишайников 

1 2 3 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

3.12 
Биоиндикация токсичности 
природных вод с помощью дафний 

1 2 3 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

 Раздел VIII. Аттестационные 
занятия 

- 3 3  

8.1 
Аттестационное занятие за 1 -ое 
полугодие 
«Ботаника с основами экологии» 

- 3 3 Тест, опрос     

     Раздел IV.Анатомия и 
физиология человека  9 24 33  

4.1 Техника безопасности 1 - 1 Тест, опрос 
4.2 Наука гистология 2 - 2 Опрос 

4.3 
Покровные ткани 1 2 3 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

4.4 
Мышечная ткань 1 5 6 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

4.5 
Костная ткань 1 2 3 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

4.6 
Сердечная мышечная ткань 1 5 6 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

4.7 
Ткани ЖКТ 1 5 6 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

4.8 
Нервная ткань 1 5 6 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

 Раздел V. Кейс «Память 
человека» 3 9 12  

5.1 Память человека 3 - 3 Опрос 

5.2 
Влияние различных факторов на 
память человека 

- 3 3 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

5.3 
Подготовка к защите работ - 3 3 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

5.4 
Подведение итогов - 3 3 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

 Раздел VI. Кейс «Психофизиоло-
гические показатели человека» 4 14 18  

6.1 Психофизиология 3 - 3 Тест 



6.2 
Работа с устройством 
психофизиологического 
тестирования 

 
- 

 
6 

 
6 

Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

6.3 
Исследование биоритмов 1 2 3 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

6.4 
Исследовательская работа по теме 
«Высшая нервная деятельность» 

 
- 

 
3 

 
3 

Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 
6.5 Защита проектов - 3 3 Защита проектов 

 Раздел VII. Санитарная 
микробиология 6 33 39  

7.1 
Техника безопасности в 
микробиологической лаборатории. 
Санитарная микробиология 

3 - 3 
Опрос 

7.2 
Микрофлора воздуха 1 5 6 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

7.3 
Микрофлора воды 1 5 6 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

7.4 
Микрофлора почвы 1 5 6 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

7.5 
Влияние антибиотиков на 
микроорганизмы 

- 3 3 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

7.6 
Микрофлора пищевых продуктов - 6 6 Педагогическое наб-

людение, самос-
тоятельная работа 

7.7 
Микрофлора предметов домашнего 
была 

- 6 6 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

7.8 
Защита проектов по блоку 
микробиология 

- 3 3 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

7.9 
Подготовка к итоговой защите 
проектов 

- 3 3 Педагогическое наб-
людение, самос-

тоятельная работа 

 Раздел VIII. Аттестационные 
занятия 

- 3 3  

8.2 

Аттестационное занятие за 2-ое 
полугодие 
Защита индивидуальных 
проектов 

- 3 3 Защита проектов 

 Итого: 54 162 216  
 

 

 



Содержание учебного плана второго года обучения 

Вводное занятие. Техника безопасности 

Теоретическая часть: Инструктаж по технике безопасности. 

Раздел I. Ботаника 

Теоретическая часть: Введение в анатомию растений, особенности 

тканей растений, особенности физиологии растений, особенности водного 

обмена, пигменты растений, рост и развитие растений. 

Практическая часть: освоение методики срезов растений, лабораторная 

работа «Апикальные меристемы», лабораторная работа «Изучение вторичных 

латеральных меристем», лабораторная работа «Изучение покровных тканей 

растений», лабораторная работа «Изучение проводящих тканей растений», 

лабораторная работа «Изучение механических тканей», работа над 

индивидуальными проектами по анатомии растений Брянской области 

Раздел II. Кейс «Физиология растений» 

Теоретическая часть: особенности строение и функционирования 

растительного организма, понятия осмоса, запасные питательные вещества, 

понятие водного потенциала, транспирация, пигменты растительного 

организма, фотосинтез. 

Практическая часть: лабораторная работа «Изучение транспорта 

веществ в растительной клетке», лабораторная работа «Осмотическое 

давление клетки», лабораторная работа «Запасные питательные вещества 

клетки», лабораторная работа «Определение водного потенциала 

растительной ткани методом полосок», лабораторная работа «Влияние воды 

на рост и развитие растений», лабораторная работа «Водный обмен. Изучение 

устьиц растений», лабораторная работа «Изучение пигментов листа», 

лабораторная работа «Метод хромотографии», лабораторная работа 

«Определение чистой продуктивности фотосинтеза», лабораторная работа 

«Изучение роста растений», выполнение индивидуального проекта по 

физиологии растений. 

 Раздел III. Экология. Биомониторинг и биоиндикация 



Теоретическая часть: Экология как наука, особенности и значения 

биоиндикаиции и биомониторинга города.  
Практическая часть: лабораторная работа «Фитоиндикация 

антропогенной нагрузки по состоянию древесно-кустарниковой 

растительности», лабораторная работа «Биоиндикация токсичности осадков», 

лабораторная работа «Биоиндикация состояния окружающей среды 

фитопатологическими методами», лабораторная работа «Биоиндикация 

состояния окружающей среды по морфометрическим характеристикам 

растений», лабораторная работа «Биоиндикация загрязнения атмосферы 

посостоянию хвои сосны обыкновенной», лабораторная работа 

«Биоиндикация степени увлажнения почвы по строению корневой системы 

одуванчика», лабораторная работа «Биоиндикация фитотоксичности почв», 

лабораторная работа «Фитоиндикация качества окружающей среды по 

показателям флуктуирующей асимметрии», лабораторная работа 

«Фитоиндикация состояния окружающей среды по встречаемости фенов 

клевера», лабораторная работа «Биоиндикация загрязнения атмосферного 

воздуха с помощью лишайников», лабораторная работа «Биоиндикация 

токсичности природных вод с помощью дафний». 

Раздел IV. Анатомия и физиология человека 

Теоретическая часть: наука гистология, особенности тканей человека. 

Практическая часть: лабораторная работа «Изучение покровных 

тканей», лабораторная работа «Изучение мышечных тканей», лабораторная 

работа «Изучение костных тканей», лабораторная работа «Изучение 

сердечной мышечной ткани», лабораторная работа «Изучение тканей ЖКТ», 

лабораторная работа «Изучение нервной ткани». 

Раздел V. Кейс «Память человека» 

Теоретическая часть: высшая нервная деятельность человека, память 

человека. 

Практическая часть: лабораторная работа «Влияние различных 

факторов на память человека», работа над проектами по теме память человека. 



Раздел VI. Кейс «Психофизиологические показатели» 

Теоретическая часть: наука психофизиология, биоритмы человека. 

Практическая часть: практическая работа «Работа с устройством 

психофизиологического тестирования», практическая работа «Исследование 

биоритмов», исследовательская работа по теме «Высшая нервная 

деятельность». 

Раздел VII. Санитарная микробиология 

Теоретическая часть: особенности изучения санитарной 

микробиологии, особенности изучения микрофлор воздуха, воды, почвы, 

пищевых продуктов.  
Практическая часть: лабораторная работа «Микрофлора воздуха», 

лабораторная работа «Микрофлора воды», лабораторная работа «Микрофлора 

почвы», лабораторная работа «Влияние антибиотиков на микроорганизмы», 

лабораторная работа «Микрофлора пищевых продуктов», лабораторная 

работа «Микрофлора предметов домашнего была», защита проектов по блоку 

микробиология. 

Раздел VIII. Аттестационные занятия 

8.1 Аттестационное занятие за 1-ое полугодие 

Практическая часть: «Ботаника с основами экологии». 

8.2 Аттестационное занятие за 2-ое полугодие 

Практическая часть: защита индивидуальных проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план третьего года обучения 

№ Раздел, тема 

Количество 
часов 

Формы контроля 

Те
ор

ет
ич

ес
ки

х 

П
ра

кт
ич

ес
ки

х 

О
бщ

ее
 

 Вводное занятие.  Техника 
безопасности 

 
2 

 
- 

 
2 

Входной контроль, 
устный опрос в 
игровой форме 

 Раздел I. Латинский язык 3 10 13  

1.1 Латинский язык – язык 
биологической науки 

1 - 1 Педагогическое 
наблюдение 

1.2 Латинский алфавит. Правила 
чтения. 

1 2 3 Педагогическое 
наблюдение 

1.3 Бинарная номенклатура. Название 
семейств и видов. 

1 5 6 Педагогическое 
наблюдение 

1.4 Итоговое тестирование  - 3 3 Тестирование 
 Раздел II. Геоботаника  7 41 48  

2.1 Наука геоботаника 2 1 3 Педагогическое 
наблюдение 

2.2 Фитоценозы. Освоение методов 
описания фитоценозов 

1 5 6 Педагогическое 
наблюдение 

2.3 Синантропная растительность  - 3 3 Педагогическое 
наблюдение 

2.4 Описание фитоценозов города - 6 6 Педагогическое 
наблюдение 

2.5 Методика создания гербария - 6 6 Педагогическое 
наблюдение 

2.6 Определение растений - 3 3 Педагогическое 
наблюдение 

2.7 Шкалы Элленберга 1 2 3 Педагогическое 
наблюдение 

2.8 Фитоиндикация по шкалам 
Элленберга 

- 3 3 Педагогическое 
наблюдение 

2.9 Жизненные формы растений 3 3 6 Педагогическое 
наблюдение 

2.10 Индивидуальные проекты по 
геоботанике  

- 6 6 Педагогическое 
наблюдение 

2.11 Защита проектов - 3 3 Защита проектов  
 Раздел III. Психология  11 19 30  

3.1 Наука психология  3 - 3 Педагогическое 
наблюдение 

3.2 Самооценка и ее проявления 1 2 3 Педагогическое 
наблюдение 

3.3 Исследование уровня притязаний 
личности  

1 2 3 Педагогическое 
наблюдение 



3.4 Исследование агрессивных 
реакций  

1 2 3 Педагогическое 
наблюдение 

3.5 Психология общения. Вербальное 
и невербальное общение   

1 2 3 Педагогическое 
наблюдение 

3.6 Исследование межличностных 
отношений в группе 

1 2 3 Педагогическое 
наблюдение 

3.7 Исследование стратегий поведе-
ния в конфликтной ситуации 

1 2 3 Педагогическое 
наблюдение 

3.8 Мышление. Исследование 
особенностей мышления 

1 2 3 Педагогическое 
наблюдение 

3.9 Архетипы личности по К.Юнгу 1 2 3 Педагогическое 
наблюдение 

3.10 Психологические нарушения - 3 3 Педагогическое 
наблюдение 

 Раздел IV. Биоэтика  3 9 12  

4.1 Наука биоэтика 3 - 3 Педагогическое 
наблюдение 

4.2 Ситуационные задачи биоэтики  - 3 3 Педагогическое 
наблюдение 

4.3 Открытые вопросы биоэтики  - 3 3 Педагогическое 
наблюдение 

4.4 Исследовательская работа по блоку 
«Психология» 

- 3 3 Защита проектов  

 Раздел VII. Аттестационные 
занятия 

- 3 3  

7.1 
Аттестационное занятие за 1 
полугодие «Геоботаника. 
Мышление человека» 

- 3 3 Тестирование  

 Раздел V. Генетика  14 43 57  
5.1 Техника безопасности 1 - 1  
5.2 Введение в генетику 2 - 2 Устный опрос  

5.3 Свойства и функции ДНК и РНК 1 5 6 Педагогическое 
наблюдение 

5.4 Репликация ДНК - 3 3 Педагогическое 
наблюдение 

5.5 Методика выделения ДНК из 
растительных объектов  

- 6 6 Педагогическое 
наблюдение  

5.6 Аминокислоты. Биосинтез белка  - 3 3 Устный опрос  

5.7 Деление клетки 1 2 3 Педагогическое 
наблюдение 

5.8 Закономерности наследования 
признаков. Законы Менделя 

3 - 3 Педагогическое 
наблюдение 

5.9 Решение задач на моногирбдиное 
скрещивание 

- 3 3 Педагогическое 
наблюдение 

5.10 Решение задач на дигибридное 
скрещивание 

- 3 3 Педагогическое 
наблюдение 

5.11 Решение задач на сцепленное 
наследование 

- 3 3 Педагогическое 
наблюдение 

5.12 Методика работы на 
амплификаторе 

- 3 3 Педагогическое 
наблюдение 



5.13 Работа с набором МБС 
«Определение пола человека» 

- 3 3 Педагогическое 
наблюдение 

5.14 Состав злаков в хлебной продукции - 3 3 Педагогическое 
наблюдение 

5.15 
Наследственность и изменчивость 
– фундаментальные 
свойства организмов 

3 - 3 Педагогическое 
наблюдение 

5.16 
Работа с набором МБС 
«Определение гена метаболизма 
кофеина» 

- 3 3 Педагогическое 
наблюдение 

5.17 Определение резус фактора, 
определение пола человека 

- 3 3 Педагогическое 
наблюдение 

5.18 Закономерности 
изменчивости. 

3 - 3 Педагогическое 
наблюдение 

 Раздел VI. Биотехнология  3 39 42  

6.1 Наука биотехнология 3 - 3 Педагогическое 
наблюдение 

6.2 Построение рестракционной карты 
плазмиды 

- 6 6 Педагогическое 
наблюдение 

6.3 Иммуноферментый анализ - 6 6 Педагогическое 
наблюдение 

6.4 Современные лекарства на основе 
антител 

- 3 3 Педагогическое 
наблюдение 

6.5 Вакцинация и иммунный ответ - 6 6 Педагогическое 
наблюдение 

6.6 Разработка диагностического теста - 6 6 Педагогическое 
наблюдение 

6.7 Нулевой пациент - 6 6 Педагогическое 
наблюдение 

6.8 Биотерроризм - 6 6 Педагогическое 
наблюдение 

6.9 Подготовка к итоговой работе - 6 6 Педагогическое 
наблюдение 

 Раздел VII. Аттестационные 
занятия 

- 3 3  

7.2 Итоговая аттестация 
Защита проектов 

- 3 3 Защита проектов 

 Итого: 43 173 216  
 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного плана третьего года обучения 

 

Вводное занятие. Техника безопасности 

Теоретическая часть: Инструктаж по технике безопасности. 

Раздел I. Латинский язык 

Теоретическая часть: латинский алфавит, бинарная номенклатура, 

правила чтения латинского языка.  

Практическая часть: практическая работа «Применение правил 

чтения», практическая работа «Чтение названия растений и животных на 

латыни». 

 Раздел II. Геоботаника 

Теоретическая часть: Введение в геоботанику, понятие фитоценозов, 

шкалы Элленберга, жизненные формы растений. 

Практическая часть: практическая работа «Описание фитоценозов», 

практическая работа «Описание синантропной растительности», практическая 

работа «Создание гербария», практическая работа «Фитоиндикация по 

шкалам Элленберга», создание проектов по разделу.  

 Раздел III. Психология  

Теоретическая часть: введение в психологию, понятия самооценки, 

агрессии, вербальное и невербальное общение, межличностные отношения, 

мышление, архетипы. 

Практическая часть: практическая работа «Самооценка и ее 

проявления», практическая работа «Исследование уровня притязаний 

личности», практическая работа «Исследование агрессивных реакций», 

практическая работа «Вербальное и невербальное общение», практическая 

работа «Исследование межличностных отношений в группе», практическая 

работа «Исследование стратегий поведения в конфликтной ситуации», 

практическая работа «Мышление. Исследование особенностей мышления», 

практическая работа «Архетипы личности по К. Юнгу», практическая работа 

«Психологические нарушения». 



 Раздел IV. Биоэтика 

Теоретическая часть: понятие биоэтики, роль биоэтики в современной 

науке.  

Практическая часть: практическая работа «Ситуационные задачи 

биоэтики», практическая работа «Круглый стол: Открытые вопросы 

биоэтики» 

 Раздел V. Генетика  

Теоретическая часть: введение в генетику, ДНК и РНК, аминокислоты, 

деление клетки, закономерности наследования признаков, законы Менделя, 

наследственность, закономерности изменчивости.  

Практическая часть: практическая работа «Задачи на ДНК и РНК», 

практическая работа «Аминокислоты», практические работы «Решение 

генетических задач», лабораторная работа «Выделение ДНК из растительных 

объектов», практическая работа «Работа на амплификаторе», лабораторная 

работа «Определение пола человека», лабораторная работа «Состав злаков в 

хлебной продукции»,  лабораторная работа «Определение гена метаболизма 

кофеина», лабораторная работа «Определение резус фактора, определение 

пола человека».   

 Раздел VI. Биотехнология 

Теоретическая часть: введение в биотехнологию, биотехнологические 

разработки.  

Практическая часть: лабораторная работа «Построение 

рестракционной карты плазмиды», лабораторная работа «Иммуноферментый 

анализ», лабораторная работа «Современные лекарства на основе антител», 

лабораторная работа «Вакцинация и иммунный ответ», лабораторная работа 

«Разработка диагностического теста», лабораторная работа «Нулевой 

пациент», лабораторная работа «Биотерроризм». 

Раздел VII. Аттестационные занятия 

7.1 Аттестационное занятие за 1 полугодие 

«Геоботаника. Мышление человека» 



Практическая часть: Тестирование 

7.2 Итоговая аттестация 

Практическая часть: Защита итоговых проектов. 

 

Организационно-педагогические условия 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Будущее науки» 

Период обучения по программе - 3 года 

Год 
обучен

ия Модуль 

Продолжительность Кол-
во 

учебн
ых 

часов 

Режим занятий 
(периодич-

ность и 
продолжитель

ность) 

Сроки 
проведения 
аттестации 

Дата 
начала 
обучен

ия 

Дата 
оконча

ния 
обу-

чения 

Всего 
учебн

ых 
не-

дель 
1 год 

обуче-
ния Вводный 

+Линия1 
02.09.2

021 
31.05.20

22 36 144 
2 раза в неделю 
по 2 академи-
ческих часа 

декабрь 
(промежуточ

ная),   
май 

(промежуточ
ная) 

2 год 
обуче-

ния Базовый 
(Линия 2)  

02.09.2
022 

31.05.20
23 36 216 

2 раза в неделю 
по 3 академи-
ческих часа 

декабрь 
(промежуточ

ная),   
май 

(промежуточ
ная) 

3 год 
обуче-

ния 
Углублен

ный  
(Линия 3) 

02.09.2
023 

31.05.20
24 36 216 

2 раза в неделю 
по 3 академи-
ческих часа 

декабрь 
(промежуточ

ная),   
май 

(итоговая) 
Зимние каникулы: с 31 декабря 2021г. по 9 января 2022г. 

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 (группы 
методов) 

Приём (это виды методов, а у Вас иногда и 
формы) 

Словесный Рассказ, объяснение, лекция, беседа, инструктаж, 



 

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, 

(вербальный) метод 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 - 
иллюстративный 

метод 

Мастер-классы, тренинговые занятия  

Поисковый метод Решение проблемных ситуаций, открытый диалог, 
вовлечение в деятельность, контроль, самоконтроль 

и самооценка деятельности и поведения   



 Контрольный, 

3. Итоговый этап: 

 подведение итогов, 

 рефлексия. 

Оценочные материалы 

Критерии оценивания 

1 год обучения 
Критерии 
оценивания 

Уровни оценивания 

Низкий Средний Высокий 

Знания Слабо ориентируется в 
биологических терминах, 
не умеет формулировать 
четко цели. 

Знает биологические 
термины, но не может 
применять их в ответе, 
знает материал изученный 
за год. 

Знание и понимание 
биологической терми-
нологии, умеет выделять 
главное в установленном 
материале, четко отвечая 
на поставленные 
вопросы. 

Умения  Может провести 
лабораторную работу с 
помощью педагога, четко 
следуя указаниям. 

Может провести 
лабораторную работу, 
следуя указаниям педагога 

Знает и владеет 
методикой проведения 
лабораторной работы 

Навыки Плохо формулирует цели 
и задачи исследования, 
слабо владеем методиками 
выполнения исследования. 

С помощью преподавателя 
может формулировать 
цели и задачи 
исследования, частично 
освоил методики 
исследований 

Четко формулирует цели 
и задачи исследования, 
знает и проводит 
биологические исследова-
ния под наблюдением 
педагога.  

 

Критерии оценивания 

2 год обучения 
Критерии 
оценивания 

Уровни оценивания 

Низкий Средний Высокий 

Знание Слабо формулирует 
проблему, цели и задачи 
проектной работы  

Самостоятельно опреде-
ляет проблему, вместе с 
педагогом формулирует 
цели и задачи проектной 
работы  

Четко формулирует цели, 
задачи, определяет 
проблематику выбранной 
темы проектной работы.  

Умение Слабо показывает уровень 
овладения методикой 
исследования  

Применяет методику 
проведения исследования 
при помощи педагога  

В совершенстве овладел 
методикой проведения 
исследования  

Навыки Слабо демонстрирует 
способность осваивать 
новые способы действий, 

 Демонстрирует с опорой 
на помощь руководителя 
способность ставить 

Демонстрирует способ-
ность осваивать новые 
способы действий, 



достигать более глубокого 
понимания изученного 

проблему и находить пути 
её решения: 

достигать более глубокого 
понимания изученного 

 

Критерии оценивания 

3 год обучения 
Критерии 
оценивания 

Уровни оценивания 

Низкий Средний Высокий 

Знания Слабо использует 
информацию из  смежных 
предметов при изучении 
темы  

При помощи препода-
вателя хорошо связывает и 
использует информацию 
при изучении разделов 

Видит и использует 
межпредметные связи в 
изучаемых разделах 

Умения Слабо использует 
межпредметные знания 
при формулировании 
мысли 

С опорой на инфор-
мационные источники 
выстраивает логичные 
цепочки рассуждения с 
использованием меж-
предметных знаний   

Применяет знание о 
межпредметных связях 
в аргументации своей 
позиции  

Навыки Слабо выстаивает после-
довательность проведения 
исследовательской работы 
в межпредметных облас-
тях 

При помощи препода-
вателя разрабатывает ис-
следовательские проек--ты 
в межпредметных облас-
тях 

Свободно работает в 
межпредметных облас-
тях, выедет исследова-
тельские   проекты в 
этих областях 

 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Дидактические материалы 

Методические материалы по проведению лабораторных работ: 

 кейсы-задания для индивидуальной и коллективной работы; 

 методики проведения лабораторных работ.  

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Для эффективного проведения занятий необходимым условием является 

наличие просторного помещения (кабинета), в котором есть место для 

выполнения активных двигательных упражнений, 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: 
№ Наименование оборудования 
1 Микроскоп оптический 
2 Набор предметных стекол 
3 Набор покровных стекол 
4 Устройство психофизиологического 

тестирования «Психофизиолог» 
5 Ноутбуки 
6 Интерактивная доска 
7 Термостат 
8 Автоклав 
9 Ламинарный шкаф 
10 Центрифуга 
11 ПЦР машина(ампоификатор) 
12 Гель-электрофорез 
13 Водяная баня 
14 Магнитная мешалка 
15 Химические весы 
16 Электрическая плитка 
17 Дестилятор 
18 Вытяжной шкаф 

 

Информационное обеспечение 

Электронные презентации, видеофильмы, обучающие мультфильмы. 

Раздаточный материал: тексты, таблицы, фотографии, карточки; ручки, 

бумага, ножницы, клей ПВА, гербарии, маркеры, ватман. 

При невозможности проведения очных занятий (внешние факторы, 

включающие неблагополучную эпидемиологическую обстановку) обеспечить 

проведение занятий в дистанционном формате с целью реализации 

Программы. Для проведения занятий, проводимых 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); 

- наличие источника для выхода в сеть Интернет; 

- наличие стационарного компьютера или ноутбука, или планшета; 

- наличие установленного программного обеспечения, используемое для 

проведения занятий: ZOOM (с обязательной регистрацией – имя и фамилия). 

Используемые дидактические материалы при дистанционном 

обучении: 

- презентации по темам; 

- Видео «Мхи. Микроистория» 

https://www.youtube.com/watch?v=x5WFUluGeVA&t=85s; 

-Видео «Рост корня» 

https://vk.com/video-150364082_456239207; 

- Проект «ZOONIVERSE» 

https://www.zooniverse.org/; 

-Проект «Хватит это дышать» 

https://greenpeace.lenta.ch/. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования по 

данному направлению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x5WFUluGeVA&t=85s
https://vk.com/video-150364082_456239207
https://www.zooniverse.org/
https://greenpeace.lenta.ch/


Список литературы для педагога 

Перечень нормативных документов: 

1. 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) (https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/)  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (http://ivo.garant.ru/#/document/72116730/paragraph/1:0)  

3. 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 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010270038)  

4. 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» 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122). 

5. Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 "О 

реализации курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий" 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/)  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017г. №816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
http://ivo.garant.ru/#/document/72116730/paragraph/1:0
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010270038
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/


(http://ivo.garant.ru/#/document/71770012/paragraph/1:0)  

7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года 

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

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70895794/)  

8. 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» 

(https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/)  

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

информации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)» 

(https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/dopolnitelnoe-

obrazovanie/normativnye-dokumenty/3242-ot-18-11-2015-trebovaniya-k-

programmav-dop.html)  

10. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование» от 01.10.2018 г. (01.01.2019-30.12.2024) 

(https://edu.gov.ru/national-project/projects/success/)  

11. Проект ранней профориентации школьников «Билет в будущее». 

12. Устав государственного автономного учреждения дополнительного 

образования Брянской области «Детский технопарк «Кванториум» 

(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%B

A%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/ustav-

kvantorium.pdf)  

13. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

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

Список литературы для педагога 

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

для 9 класса. Издательство «Бином», 2013. 

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


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

учебник для 6 класса. Издательство «Бином», 2013. 

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, 1989. 

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

Кладезь-Букс, 2007. 

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

материала и изготовления муляжей растений и грибов для создания 

экспозиции и выставок. М, 2001. 

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

зоологических коллекций. Просвещение, 1971. 

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, 1994. 

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

рабочий», 1956. 

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. 

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. 

Список электронных ресурсов 

19.  https://www.biodigital.com/ 

20.  https://www.zin.ru/museum/ 

21.  http://www.paleo.ru/museum/ 

22.  http://www.anatomcom.ru/ 

23. http://www.greeninfo.ru/ 

24.  https://greenpeace.ru/ 

25.  https://wwf.ru/ 

26.  http://www.rbcu.ru/ 

27.  http://www.bryansky-les.ru/ 

28.  https://www.inaturalist.org/  

Список литературы для обучающихся 

1. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов о животных. Ярославль: Академия 

развития, 1997. 

2. Белясова Н.А. Микробиология: Учебник / Н.А. Белясова. — Мн.: 

Высшая шк., 2017. — 443 c. 

3. Зорина Т.Г. Школьникам о лесе. М.: Лесная промышленность, 1967. 

4. Клинковская Н.И., Пасечник В.В. Комнатные растения в школе: Книга 

для учителя. М.: Просвещение, 1986. 

5. Колесов Д.В., Маш Р.Д. Основы гигиены и санитарии: Учеб. пособие для 

9–10 кл. сред. шк.: Факультативный курс. М.: Просвещение, 1989. 

6. Н. Грин. У. Стаут. Д. Тейлор. «Биология» в 3-х томах, том 1. Перевод с 

английского. Под редакцией Р. Сопера. Издательство «Мир». Москва, 

1996. 

https://www.biodigital.com/
https://www.zin.ru/museum/
http://www.paleo.ru/museum/
http://www.anatomcom.ru/
http://www.greeninfo.ru/
https://greenpeace.ru/
https://wwf.ru/
http://www.rbcu.ru/
http://www.bryansky-les.ru/
https://www.inaturalist.org/


7. Клинковская Н.И., Пасечник В.В. Комнатные растения в школе: Книга 

для учителя. М.: Просвещение, 1986. 

8. Рохлов В., Теремов А., Петросова Р. Занимательная ботаника. М.: Аст-

Пресс, 1998. 

9. Шабельская Э.Ф., Санько А.Н. Индивидуальные задания по физиологии 

растений на полевой практике. Минск: Высшая школа, 1982. 

10.  Красная книга Брянской области / ред. А. Д. Булохов, Н. Н. Панасенко, 

Ю. А. Семенищенков, Е. Ф. Ситникова. — 2-е изд. — Брянск: Изд-во 

БГУ, 2016. — 432 с. 

Список литературы и интернет-источников, используемых при 

дистанционном обучении 

1.  Вехов В.Н., Лотова Л.И. и др. Практикум по анатомии и морфологии 

высших растений. М., 1980 С.3-26. 

2. Вехов В.Н., Лотова Л.И. и др. Практикум по анатомии и морфологии 

высших растений. М., 1980 С.3-26. 

3. https://www.zooniverse.org/  

4. https://greenpeace.ru/  

    

 

https://www.zooniverse.org/
https://greenpeace.ru/

	При невозможности проведения очных занятий (внешние факторы, включающие неблагополучную эпидемиологическую обстановку) обеспечить проведение занятий в дистанционном формате с целью реализации Программы. Для проведения занятий, проводимых в дистанционн...
	-  стол (письменный, учебный), стул;
	- естественное освещение и искусственное общее или местное, расположенное на рабочем столе сбоку от экрана персонального компьютера (ноутбука, планшета);
	- наличие источника для выхода в сеть Интернет;
	- наличие стационарного компьютера или ноутбука, или планшета;
	- наличие установленного программного обеспечения, используемое для проведения занятий: ZOOM (с обязательной регистрацией – имя и фамилия).
	Используемые дидактические материалы при дистанционном обучении:
	- презентации по темам;
	- Видео «Мхи. Микроистория» https://www.youtube.com/watch?v=x5WFUluGeVA&t=85s;
	-Видео «Рост корня»
	https://vk.com/video-150364082_456239207;
	- Проект «ZOONIVERSE»
	https://www.zooniverse.org/;
	-Проект «Хватит это дышать»
	https://greenpeace.lenta.ch/.

