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Раздел 1 Комплекс основных характеристик 

1.1. Информационная карта программы 
 

Ведомственная 

принадлежность 
Департамент образования и науки Брянской области 

Наименование 

учреждения 
ГАУ ДО «Клинцовский детский технопарк «Кванториум»  

Адрес учреждения Брянская область, г. Клинцы, пр-т Ленина, д.29 

Ф.И.О. 

Педагога 

дополнительного 

образования 

Цекун Татьяна Олеговна 

Название программы "Биоквантум. Экспериментология в биологии". Вводный модуль 

Тип программы дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

Направленность Естественно-научная 

Общий объем 

программы в часах 
 144 

Целевая категория 

обучающихся 
 12-17 лет 

Аннотация программы 

Программа "Биоквантум. Экспериментология в биологии". Вводный модуль 

представляет собой структурированную программу дополнительного 

образования по биологическому профилю для обучающихся. Реализация 

представлений в программе позволяет интегрировать понимание 

экологических, естественнонаучных проблем, применять биологические 

знания в жизни, заниматься популяризацией науки. Погружение 

обучающихся во взаимодействие «Природа-Общество-Человек» позволяет 

систематизировать получаемые ими знания и концентрироваться на 

определенных задачах. Данная программа дает возможность детям 

творчески мыслить, находить самостоятельные индивидуальные решения, а 

полученные умения и навыки применять в жизни. Развитие творческих 

способностей помогает также в профессиональной ориентации подростков. 

Новизна данной программы заключается в использовании современных 

методов и технологий в обучении, а именно кейс-метода и командной 

работы. 

 

Планируемые 

результаты 

(компетенции) 

В процессе реализации данной программы обучающиеся научатся 

распознавать биологическую проблематику за реальными ситуациями, 

применяя базовые научные методы познания, понимать актуальность 

научного объяснения биологических фактов, процессов, явлений, 

закономерностей, раскрывать на примерах роль биологии в формировании 

современной научной картины мира и в практической деятельности людей. 

В процессе получения знаний обучающиеся научатся правильно ставить 

цели, планировать наиболее рациональные пути их достижения, 

самоорганизовываться и организовывать других для решения поставленных 

задач, достигать практически значимых общественно полезных результатов, 

применять инженерные подходы в решении поставленных задач. 
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1.2. Пояснительная записка 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Биоквантум. Экспериментология в биологии". Вводный модуль- разработана в соответствии с: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ); 

• Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

• Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014г №1726-р (далее-

Концепция) 

• Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный 30.11.2016г. протоколом заседания президиума при Президенте РФ. 

• Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден на заседании 

проектного комитета по национальному проекту "Образование" 07 декабря 2018 г., протокол № 

3); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "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 

г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 № 298н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых"; 

• Приказ министерства образования и науки Российской Федерации и министерства 

просвещения Российской Федерации от 5.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме реализации образовательных 

программ». 

• Устав ГАУ ДО «Клинцовский детский технопарк «Кванториум»; 

 

Направленность программы 

Рабочая программа направлена на получение обучающимися теоретических и 

практических навыков в области биологии, экологии, а также передовых знаний и 

практических навыков в области биотехнологий.  

В процессе проведения занятий обучающиеся должны получить навыки поиска 

информации по интересующей тематике, решения поставленных задач, опираясь на знание 

физических законов и физиологических явлений, регистрации и интерпретации различных 

сигналов, имеющих биологическую природу, а также выполнить проектную работу по 

выбранной тематике.  

В процессе получения знаний обучающиеся научатся правильно ставить цели, 

планировать наиболее рациональные пути их достижения, самоорганизовываться и 

организовывать других для решения поставленных задач, достигать практически значимых 

общественно полезных результатов. применять инженерные подходы в решении поставленных 

задач. 

Актуальность программы 

Биология, биотехнологии, экология – активно развивающиеся отрасли современной 

научной мысли.  
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Разработки в данных областях позволяют решать широкий круг вопросов, связанных с 

охраной здоровья человека, повышением эффективности сельскохозяйственного и 

промышленного производства, защитой среды обитания от загрязнений, освоением глубин 

океана и космического пространства.  

Современные биологические знания позволяют создавать методики, направленные на 

конструирование клеток нового типа; несуществующие в природе сочетания генов; 

проектировать и внедрять в производство различные интерфейсы взаимодействия человека и 

электронных устройств. 

 

Отличительные особенности программы 

Описываемая образовательная программа интегрирует в себе достижения современных 

направлений в области биологии, биотехнологий, экологии. 

Занимаясь по данной программе, обучающиеся должны получить передовые знания в 

перечисленных областях, уметь планировать и реализовывать конкретные исследовательские и 

прикладные задачи, понимать роль научных исследований в современном мире и значимость 

международного сотрудничества.  

Практические навыки работы обучающиеся могут получить на различных видах 

современного оборудования. В самом начале освоения образовательной программы ребята 

знакомятся с работой увеличительных приборов и закрепляют навыки работы с этим видом 

оборудования (лупа, световые микроскопы).  

 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы  

Программа ориентирована на дополнительное образование учащихся среднего и 

старшего школьного возраста (12-17 лет). 

 

Объём и срок освоения программы, режим занятий, периодичность и 

продолжительность занятий 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа изучается в 

течение одного учебного года (36 недель), 4 часов в неделю. Предусмотрен текущий контроль 

по итогам каждого раздела теоретического и практического обучения. По окончанию модуля 

происходит промежуточная аттестация. 

 

Уровень 

программы,  

модуль 

Продолжительность Количеств

о учебных 

часов 

Режим занятий 

(периодичность и 

продолжительность) 

Сроки 

проведения 

аттестации 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Вводный 02.09 

2022 

31.05. 2023 36 144 2 раза в неделю по 2 

академических часа 

20-31 мая 2023 

 

Формы обучения: программа разработана для очной формы обучения.  

Формы организации учебной деятельности:  

• групповые и индивидуальные лабораторные работы, 

• исследовательские работы учащихся, 

• практические работы, 

• проектная работа, экскурсии. 

 

Количество обучающихся в группе: до 15 человек. 
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1.3. Цель и задачи программы 

Целью программы является формирование у обучающихся базовых компетенций в 

области биологии и биотехнологии, расширение и углубление межпредметных знаний, 

развитие навыков изобретательской деятельности. 

Личностные задачи:  

• сформировать гражданскую позицию личности;  

• сформировать культуру общения и поведения в социуме и целевой микрогруппе;  

• сформировать навыки экологической культуры и экологически грамотного поведения в 

живой природе. 

Метапредметные задачи:  

• развивать мотивацию к исследовательской и проектной деятельности; 

• развивать потребности в саморазвитии, инициативности, исполнительности и 

дисциплинированности, самостоятельности, целеустремленности; 

• развивать устной и письменной речи, воображения, рефлексивной культуры;  

• развивать умений творчески подходить к решению разнообразных задач, умение 

анализировать, систематизировать;  

• развивать способности работать в команде, умения общаться, выступать публично, 

умение владеть собой в разных ситуациях, стремление устанавливать отношения 

взаимопонимания;  

• сформировать навыки коллективного планирования, умение определять цели и пути их 

достижения, умение работать в команде; 

Образовательные задачи:  

• развивать познавательный интерес к систематизации и расширению биологического 

знания как инструмента для сбора информации о биологическом объекте в зависимости 

от поставленных задач в различных областях человеческой деятельности; знания о 

многоуровневости живой материи, объекте и предмете биологии;  

• обучить включению в познавательную деятельность по приобретению знаний о 

процессах и механизмах в биологии; о способах работы с биологическим объектом на 

макроуровнях организации живой материи, методах элементарных биологических 

исследований;  

• предоставить возможность приобрести умения и навыки интерпретации полученных 

результатов и применения результатов на практике; принципов бесконфликтного 

взаимодействия с живым объектом в среде обитания. 
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1.4. Содержание программы 
Режим организации занятий по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяется календарным учебном графиком и соответствует 

нормам, утвержденным «СанПин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» № 41 от 04.07.2014 

(СанПин 2.4.43172 -14, пункт 8.3, приложение №3). 

 
Календарный учебный график 

 

№ Название раздела, темы 

Содержание 

Количество часов Форма 

аттестации и 

котроля 
Теория Практика Всего 

Кейс 1. «Вводный» 1 5 6  

1.1. Давайте познакомимся  2 2 Тестирование 

1.2. Безопасность - прежде всего! 1 3 4 Дискуссия, 

диагностика 

Кейс 2. «Истина в последней инстанции» 2 4 6  

2.1. Где правда? 1 1 2 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

2.2. Проверенные источники 2 2 4 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

Кейс 3. «Общий обзор организма 

человека» 

6 12 18  

3.1 Структура тела человека 2 2 4 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

3.2 Клетка  2 4 6 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

3.3 Ткани 2 4 6 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

3.4 Ответ на вопросы. Подготовка 

презентаций 

 2 2 Защита кейса. 

Кейс 4. «Опорно-двигательная система» 9 13 22  

4.1. Скелет 4 2 6 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

4.2. Кости 2 2 4 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

4.3. Как оказать медицинскую 

помощь? 

1 3 4 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

4.4 Мышцы 2 4 6 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

4.5 Ответ на вопрос. Подготовка 

презентаций 

 2 2 Защита кейса. 

Кейс 5. «Кровь. Кровообращение» 5 13 18  

5.1. Кровь 2 2 4 Педагогическое 

наблюдение, 
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практическая работа 

5.2. Мотор человека 2 6 8 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

5.3. Как оказать медицинскую 

помощь? 

1 3 4 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

5.4. Итоги. Подготовка презентации  2 2 Защита кейса. 

Кейс 6. «Дыхательная система»         4 6 10  

6.1 Лёгкие. Газообмен 3 3 6 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

6.2 Как оказать медицинскую 

помощь? 

        1 1 2 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

6.3 Ответ на вопрос. Подготовка 

презентаций 

 2 2   Защита кейса. 

Кейс 7. «Пищеварительная система»          6 10 16   

7.1 Как едим?       2 4 6 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

7.2 Что едим?        2 2 4 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

7.3 Несладкий хлеб становится 

сладким 
        1 1 2 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

7.4 Во всем виноват крахмал         1 1 2 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

7.5 Ответ на вопрос. Подготовка 

презентаций 

 2 2 Защита кейса. 

Кейс 8. «Окошки в мир природы»         6 10 16    

8.1 На что смотрим?         2 4 6 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

8.2 Как слышим?         2 2 4 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

8.3 Мир запахов и вкуса         2 2 4 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

8.4 Ответ на вопрос. Подготовка 

презентаций 

 2 2 Защита кейса. 

Кейс 9. «Поведение и психика»         6 10 16  

9.1 Инстинкт        1 1 2 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

9.2 Рефлекс         1 1 2 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

9.3 Закон взаимной индукции         1 1 2 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

9.4 Биологические ритмы         1 1 2 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 
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9.5 Внимание          1 3 4 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

9.6 Работоспособность          1 1 2 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

9.7 Ответ на вопрос. Подготовка 

презентаций 

 2 2  Защита кейса. 

Кейс 10. «Биосфера и человек»         6 8 14    

10.1 Всё вышло из воды        1 1 2 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

10.2 Почва как среда обитания         1 1 2 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

10.3 Квест «Найди похожего…»         1 1 2 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

10.4 Воздух, которым мы дышим         1 1 2 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

10.5 Приспособленность организмов 

к окружающей среде 

         1 1 2 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

10.6 Экосистема как основа жизни          1 1 2 Педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа 

10.7 Ответ на вопрос. Подготовка 

презентаций 

 2 2 Защита кейса. 

Подведение итогов  2 2 Круглый стол 

ИТОГО         51 93 144  

 

Содержание учебного плана 

Вводный модуль - 144 часа 

1. Кейс «Вводный» (6 часов) 

Тема 1.1. «Знакомство» - 2 часа 

Теория: Парадигма работы в Кванториуме — это командная работа. Для того, чтобы работать в 

команде, надо стать командой. 

Практика: Знакомство со всеми учащимися, игры на командообразование. 

Тема 1.2.«Безопасность - прежде всего» - 4 час 

Теория: Обзорная экскурсия по помещению Биоквантума, знакомство со всей имеющейся 

материально технической базой.  

Практика: Анализ опасностей в Кванториуме и вне учебного заведения. Оценка рисков при 

работе с оборудованием. Работа в командах по созданию журналом по технике безопасности и 

правилам дорожного движения, разработка инструктажа, подписание детьми журнала по ТБ и 

соблюдению ПДД. 

2. Кейс «Истина в последней инстанции» (6 часов) 

Тема 2.1. «Где правда?» - 2 часа. 

Теория: Постановка проблемы: Проблема поиска актуальной и достоверной информации в сети 

интернет. 

Практика: Обсуждение и выбор темы естественнонаучного характера широко тиражируемой в 

СМИ и сети интернет с большим количеством спорных моментов. Поиск опровержений 

собственными силами учащихся используя свободные источники. Анализ информации, 
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обсуждение результатов. 

Тема 2.2. «Проверенные источники» - 4 часа. 

Теория: Как должна выглядеть достоверная информация. Где искать научную литературу. 

Использование операторов при составлении поисковых запросов. 

Практика: Работа с ресурсами PubMed, Google Академия, elibrary, molbiol, Биомолекула, N+1, Sci-

hub. Поиск информации по заданной теме используя изученные ресурсы, подготовка презентации 

о проделанной работе, защита результатов работы, рефлексия. 

3. Кейс «Общий обзор организма человека» (18 часов) 

Тема 3.1. «Структура тела человека» 

Теория: Науки об организме человека. Структура тела человека. 

Практика: Характеристика вида Человек разумный в системе живых организмов 

Тема 3.2 «Клетка» 

Теория: Клетка: строение, химический состав и жизнедеятельность. 

Практика: Действие фермента каталазы на пероксид водорода 

Тема 3.3. «Ткани» 

Теория: Строение, разновидности тканей человека 

Практика: Клетки и ткани под микроскопом 

4. Кейс «Опорно-двигательная система» (22 часов) 

Тема 4.1. «Скелет» 

Теория: Строение, соединение костей. 

Практика: Рассмотрение скелета, нахождение подвижного соединения костей 

Тема 4.2. «Кости?»   

Теория: Строение костей. 

Практика: Строение костной ткани. 

Тема 4.3. «Как оказать медицинскую помощь?»  

Теория: Виды травм: растяжение связок, вывихи суставов, переломы костей. 

Практика: Меры оказания первой медицинской помощи при различных травмах. 

Тема 4.4. «Мышцы»  

Теория: Типы мышц, их значение. Строение скелетной мышцы. Работа мышц. Нарушение осанки. 

Практика:  Проверка правильности осанки. Есть ли у вас плоскостопие? Гибок ли ваш 

позвоночник? 

5. Кейс «Кровь. Кровообращение» (18 часов) 

Тема 5.1. «Кровь» 

Теория: Внутренняя среда. Значение крови и её состав. Иммунитет. Переливание крови. 

Практика: Сравнение крови человека с кровью лягушки. 

Тема 5.2. «Мотор человека». 

Теория: Строение и работа сердца. Кровеносные сосуды. Движение крови по сосудам. 

Практика: Кислородное голодание. Изменение артериального давления. Пульс и движение крови. 

Определение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа большого пальца. Кислородное 

голодание. Функциональная сердечно0сосудистая проба. 

Тема 5.3. «Как оказать медицинскую помощь?» 

Теория: Значение кровотечения. Виды кровотечений. 

Практика: Меры оказания первой медицинской помощи при кровотечениях. 

                                               6. Кейс «Дыхательная система» (10 часов) 

Тема 6.1. «Лёгкие. Газообмен».  

Теория: Значение дыхания. Органы дыхания. Строение лёгких. Газообмен. Дыхательные 

движения. 

Практика: Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Дыхательные движения. Измерение 

обхвата грудной клетки. Определение запылённости воздуха. 

Тема 6.2. «Как оказать медицинскую помощь?» 

Теория: Инородные тела в дыхательных путях.  

Практика: Меры оказания первой медицинской помощи при утоплении, удушении, 
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электротравмах. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

7. Кейс «Пищеварительная система» (16 часов) 

Тема 7.1. «Как едим?»  

Теория:  Значение пищеварения. Система органов пищеварения. Пищеварительные железы. Зубы. 

Регуляция пищеварения. 

Практика: Местоположение слюнных желез. Действие ферментов слюны на крахмал. Действие 

ферментов желудочного сока на белки. 

Тема 7.2. «Что едим?»  

Теория:  Значение пищи. Состав пищи. Витамины. 

Практика: Обнаружение органических веществ в растительных организмах. 

Тема 7.3. «Несладкий хлеб становится сладким»  

Теория: Постановка проблемы :почему при разжевывании темного/ржаного хлеба, со временем во 

рту появляется ощутимый вкус сладкого. 

Практика: Деление на рабочие группы, определение ролей - наблюдатели/испытуемые. 

Планирование и проведение эксперимента. 

Тема 7.4. «Во всем виноват крахмал»  

Теория: Изучение свойств крахмала, изучение методов физико - химического анализа. 

Практика: Изучение физических и химических свойств крахмала. Проведение серий 

качественных исследований на крахмал с йодом. Микроскопия зерен крахмала, без добавления 

раствора йода, с добавлением раствора йода, фотометрия оптической плотности растворов. 

8. Кейс «Окошки в мир природы» (16 часов) 

Тема 8.1. «На что смотрим?»  

Теория :  Орган зрения и зрительный анализатор. Строение органа зрения. 

Практика: Сужение и расширения зрачка. Принцип работы хрусталика. Обнаружение слепого 

пятна. 

Тема 8.2. «Как слышим?»  

Теория: Орган слуха и равновесия. Их анализаторы. Значение и строение органа слуха и 

равновесия. 

Практика: Проверьте ваш вестибулярный аппарат. 

Тема 8.3. «Мир запахов и вкуса» 

Теория: Строение и значение органов осязания, обоняния и вкуса. 

Практика: Раздражение тактильных рецепторов. 

9. Кейс  «Поведение и психика» (16 часов) 

Тема 9.1. «Инстинкт» 

Теория: Врождённые формы поведения. Инстинкты. Положительные и отрицательные рефлексы 

и инстинкты. Запечатление (импринтинг). 

Практика: Получение мигательного рефлекса и условий, вызывающих его торможение. 

Тема 9.2. «Рефлекс» 

Теория: Приобретённые формы поведения. Условно-рефлекторные связи. Динамический 

стереотип. Рассудочная деятельность. Подкрепление. 

Практика: Перестройка динамического стереотипа: овладение навыком зеркального письма. 

Тема 9.3. «Закон взаимной индукции» 

Теория: Центральное торможение. Доминанта. Закон взаимной индукции. 

Практика: Рассмотрение двойственных изображений. 

Тема 9.4. «Биологические ритмы».  

Теория: Биологические ритмы. Быстрый и медленный сон. Электроэнцефалограф. Сновидения. 

Гигиена сна. 

Тема 9.5. «Внимание» 

Теория: Произвольное и непроизвольное внимание. 

Практика: Изучение внимания при разных условиях. 

Тема 9.6. «Работоспособность». 

Теория: Работоспособность. Врабатывание. Истощение. Активный отдых. Режим дня. 
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Практика: Составление режимов дня для разных людей. 

10.  Кейс «Биосфера и человек» (14 часов) 

Тема 10.1.  «Всё вышло из воды» 

Теория: Значение воды в природе и для человека. Человек часть живой природы. 

Практика: Питьевая вода, проведение качественного и количественного анализа воды, 

исследование подземных и грунтовых вод. Микробиологический анализ воды. Определение 

бактерий рода Salmonella и рода Enterococcus. 

Тема 10.2. «Почва как среда обитания». 

Теория: Почва. Образование почв. Типы почв. 

Практика: Почва как среда обитания. Узнать может ли сейчас образоваться почва? Какие почвы 

бывают и почему они разные. Почвенное плодородие и свойства почвы.  

Тема 10.3. Квест «Найди похожего…» 

Практика: Знакомство со сравнительным методом в биологии на примере царства Животные. 

Выявление  

признаков которые позволят быстро различать крупные группы животных в природе. 

Тема 10.4.  «Воздух, которым мы дышим». 

Теория: Воздух и его состав. Загрязнения воздуха. 

Практика: изучить газовый состав воздуха. Микробиологическое исследование воздуха. Пути 

решения проблемы загрязнения воздуха.  

Тема 10.5.  «Приспособленность организмов к окружающей среде». 

Теория: Приспособленность организмов и их формы. Факторы, влияющие на организм. 

Практика: ознакомиться с многообразием беспозвоночных животных, их систематикой, 

морфологическими, физиологическими особенностями, закономерностями индивидуального и 

исторического развития.  

Тема 10.6. «Экосистема как основа жизни». 

Теория: Понятие экосистема. Разнообразие экосистем. 

Практика: провести наблюдения и обследования по окружающей антропогенной среде.  

 

 

1.5. Планируемые результаты 
Предметные результаты 

В результате реализации программы обучающиеся будут знать: 

Soft – компетенции и Hard - компетенции: 

• основные методы сбора, обработки информации критическое отношение к информации 

и избирательность ее восприятия; 

• основные методы работы с современным биологическим оборудованием, основные 

методики работы с биологическими объектами; 

• методы организации групповой и индивидуальной работы детей;  

• безопасном взаимодействии с живым объектом в природе и опыте; 

• структурно-функциональную (анатомо-физиологической) целостности биологического 

объекта. 

• отличительные особенности полисахаридов, роли ферментов в биологических 

организмах; 

• классификацию, возможности и назначения основных методов исследования объектов. 

• роль кислорода, макро- и микроэлементов в жизни организмов; 

• показатели качества продуктов питания; 

• потребности разных видов растений в разных питательных элементах; 

• как организовать исследовательскую и проектную деятельность с получением в 

результате элементарного конечного продукта. 
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В результате реализации программы обучающиеся будут уметь: 

Soft- компетенции и Hard - компетенции: 

• осуществлять поиск, сбор и обработку необходимой информации; 

• организовывать рабочее время; 

• четко формировать мысли, ранжировать идеи по значимости; 

• видеть проблему и применять различные методы по ее решению; 

• достигать результата для решения постеленной задачи. 

• распознавать биологическую проблематику за реальными ситуациями, применяя 

базовые научные методы познания; понимать актуальность научного объяснения 

биологических фактов, процессов, явлений, закономерностей, их роли в жизни 

организмов и человека; 

• раскрывать на примерах роль экологии 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 эксперименты и 

интерпретировать их результаты; 

• 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, способы перемещения в пространстве; 

• приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды; 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в организации собственного пространства жизнедеятельности и 

деятельности; 

• 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; 

• понимать, описывать и применять на практике взаимосвязь между естественными 

науками: биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

• понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

• использовать основные методы научного познания в учебных экологических и 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических 

объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, 

формулировать выводы; 

• формулировать гипотезы на основании предложенной информации и предлагать 

варианты проверки гипотез; 

• сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

• обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

• выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию внешних факторов; 

• фиксировать значение (функции) экологических групп организмов в структуре 

сообществ и экосистем; приводить доказательства необходимости сохранения 

биоразнообразия для устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

• определять модель экологически правильного поведения в окружающей среде; 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в организации собственного пространства жизнедеятельности и 

деятельности; 
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• оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ; 

• пользоваться современным биологическим оборудованием; 

• уметь применять некоторые современные методики; 

• уметь правильно устанавливать цели и задачи в исследовательской и проектной 

деятельности; 

• уметь анализировать статистические результаты исследований; 

• составлять пояснительные записи, констатации фактов; 

• проводить исследование объектов, используя современные методы биологии и 

аналитической химии; 

• представлять полученную информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных. 

•  

Личностные результаты: 

Обучающий будет демонстрировать в деятельности: 

• применение экологических принципов в организации личного и группового 

пространства; 

• принцип непротиворечивого взаимодействия «Человек-Среда», встраивая в 

повседневность экологические компоненты для оптимизации жизненного пространства; 

• освоение межпредметной коммуникации (постановка задачи для представителей других 

областей знания в реализации комплексных проектных замыслов); 

• ценность развития, проявляющейся 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. 

•  

Meтaпpедметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

• умение ставить цель (создание творческой работы), планировать достижение этой цели; 

• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• умение различать способ и результат действия; 

• умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи 

на основе ее оценки и учета характера сделанных ошибок; 

• умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи; 

• способность проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• умение осваивать способы решения проблем творческого характера в жизненных 

ситуациях; 

• умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с изначальным 

замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла. 
Познавательные универсальные учебные действия: 

• умение работать с разными источниками информации: тексте учебника, научно-

популярной литературе, словарях и справочниках; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

• умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

• умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• умение строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте. 
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Раздел 2 Комплекс организационно – педагогических условий, 

включающий формы аттестации 
 

2.1 Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение: 

 

Учебное оборудование: Микроскопы, лупа, расходные материалы, живые и засушенные 

природные объекты, пинцеты, преправильные иглы, спиртовки, мерные колбы от 50 до 500 мл, 

стаканы, скальпели, микропрепараты, фильтровальная бумага, химические реактивы, 

предусмотренные лабораторными работами, весы. 

 

Химические реактивы и оборудование, предусмотренные лабораторными работами 

 

Компьютерное оборудование: Ноутбуки, тележка для зарядки и хранения ноутбуков, МФУ, 

сетевой удлинитель, принтер, фотоаппарат. 

 

Презентационное оборудование: Смарт-доска. 

 

Информационное обеспечение 

Аудио-, видио-, интернет источники: 

https://stroy-podskazka.ru/sukkulenty/kompozicii/ 

https://zazdorovye.ru/poleznye-komnatnye-rasteniya-fitoncidy/ 

https://vospari23.ru/primanki-dlya-ulitok-v-ogorode 

https://мойд.рф/2021/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://fitomaniya.ru/myshtsy/chtoby-ulitka-polzla-myshtsy-dolzhny-sokrashchat-sya-posledovatel-no/ 

https://vzlet.olympmo.ru/bolshie-vyizovyi.html#undefined8 

https://studopedia.ru/5_64772_laboratornaya-rabota--.html 

http://asi.ru/upload/iblock/d69/Atlas.pdf 

 

Кадровое обеспечение: Педагог дополнительного образования, наставник Биоквантума. 

 

2.2 Форма аттестации  

Формы контроля/аттестации: 

Для более эффективного отслеживания результативности образовательной деятельности 

по программе проводятся: входной, текущий и промежуточный контроль. 

Система мониторинга разработана по видам контроля (табл. 1): 

✓ вводный - имеет диагностические задачи и осуществляется в начале итерации с целью 

определения начального уровня подготовки обучающихся, имеющихся знаний, умений 

и навыков, связанных с предстоящей деятельностью; 

✓ текущий – осуществляется в течение всего учебного года и предполагает оценку 

теоретических знаний и практических умений и навыков учащихся в соответствии с 

разработанными критериями с целью оценки освоения содержания дополнительной 

общеобразовательной программы; 

✓ промежуточный -  проводится в конце итерации и предполагает оценку теоретических 

знаний и практических умений и навыков по итогам изучения модуля. 

 

Результаты заносятся в сводную таблицу результатов обучения (таблица 2) 



16 

 
Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов (выбор возможного): 

  

• аналитическая справка,  

• видеозапись 

• грамота 

• готовая работа 

• дневник наблюдений 

• журнал посещаемости 

• маршрутный лист 

• материал анкетирования и тестирования 

• портфолио 

• перечень готовых работ 

• протокол конкурса 

• фото 

• отзыв детей и родителей 

• свидетельство (сертификат) 

• матрица оценки качества реализации общеобразовательной общеразвивающей 

программы; 

• таблица «Творческие достижения обучающихся»; 

• диагностическая карта мониторинга качеств личности учащихся; 

• карта творческого развития учащихся; 

• карта учета воспитательных результатов к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе; 

• диагностическая карта «Уровень сформированности знаний»; 

• диагностическая карта «Уровень сформированности умений и навыков». 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов (выбор возможного):  

• аналитический материал по итогам проведения психологической диагностики 

• аналитическая справка 

• выставка и демонстрация исследовательских работ  

• диагностическая карта 

• защита кейса 

Виды контроля Сроки 

контроля 

Формы контроля Формы фиксации 

результатов 

Вводный сентябрь педагогическое наблюдение; 

выполнение практических 

заданий  

Диагностическая карта: 

входная диагностика 

Текущий: на 

занятиях в 

течение всего 

учебного года 

педагогическое наблюдение; 

устный опрос; 

выполнение практических 

заданий педагога, выполнение 

квеста, взаимопроверка, 

участие в конкурсах 

Диагностическая карта 

мониторинга качеств 

личности учащихся. 

Диагностическая карта 

результативности освоения 

ОП, карта творческого 

развития учащихся 

Промежуточный: май итоговая выставка и защита 

кейса (проекта) 

Диагностическая карта 

результативности освоения 

ОП, таблица «Творческие 

достижения учащихся»; 

матрица оценки качества 

реализации программы. 
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• конкурс 

• тест 

• научно-практическая конференция 

• открытое занятие 

• отчет итоговый 

• портфолио 

• соревнование 

• фестиваль 
 

Таблица 1. 
Система мониторинга 

 

№ Формы орга-

низации 

учебных за-

нятий 

Технология 

организации 

занятий 

Методы и приемы 

организации занятий 

Возможный 

дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятия 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Эвристическая 

беседа или 

лекция 

Технология 

сотрудничества 

эвристический метод; 

метод устного 

изложения; 

Презентация,  

карточки, видео 

МФУ,  

Флипчарт 

Анкетирование 

2 Игра Технологии 

развивающего 

обучения 

практический метод; 

игровые методы; 

Правила игры 

Карточки с 

описанием ролей 

или заданий 

Атрибутика игры 

МФУ,  

Флипчарт 

Итоговая 

 рефлексия 

3 Лабораторно- 

практическая 

работа 

Компьютерные 

технологии, 

развивающие 

технологии 

репродуктивный; 

частично-поисковый 

Видео, презентация, 

плакаты, карточки с 

описанием хода 

работы, схемы 

сборки и т.д. 

лабораторное 

оборудование, 

ноутбуки 

Отчет о 

работе 

4 Кейс Проектные 

технологии, 

компьютерные 

технологии 

исследовательский 

метод:частично-

поисковый 

Презентация, видео, 

памятка работы над 

проектом 

Ноутбуки, 

МФУ,  

лабораторное 

оборудование, 

Флипчарт 

Защита кейса 

5 Исследование Личностно- 

ориентированн

ые технологии, 

диффе-

ренцированные 

технологии 

исследовательский 

метод 

Презентация, видео, 

описание хода 

исследования и т.д. 

Ноутбуки, 

МФУ,  

лабораторное 

оборудование, 

Флипчарт 

Защита кейса 
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Таблица 2 

 
Сводная таблица результатов обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе "Биоквантум. Экспериментология в биологии".  

Вводный модуль 

 

Педагог доп.образования группа № ____________ 

 

№ 

п/п 

ФИО обуча-

ющегося 

Оценка теоретических 

знаний 

Оценка практических 

умений и навыков 

Творческие 

способности 

В Т П В Т П В Т П 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

 
Средний балл ________________  

Показатели освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

Уровни освоения программы (в %): 

Низкий ____________________     Средний____________   Высокий _________________ 
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2.3.  Оценочные материалы 
 
Диагностические методики, позволяющих определить достижение обучающихся, 
планируемых результатов 

Критерии оценки кейса (проектное решение) обучающихся по завершению 
общеобразовательной (общеразвивающей программы дополнительного образования 
 

№ Критерий Балл 
1. Целеполагание 0 - 3 
2. Планирование работы, ресурсное обеспечение кейса 0 - 3 
3. Качество результата 0 - 3 

4. Самостоятельность работы и уровень командной 
работы 

0- 3 

 
Для оценки качества кейса подсчитывается среднее значение сумм баллов, выставленных 
экспертами (не менее 3 экспертов). Результат определяется следующими показателями:  
4-5 баллов – низкое,  
6-8 баллов – среднее,  
9-12 баллов – высокое.    

 
2.4. Методические материалы 
 

Методика проведения занятий 

Все занятия предусматривают, что учебный процесс включает в себя четыре составляющие: 

установление взаимосвязей, конструирование, рефлексия и развитие. Устанавливая связи 

между уже имеющимся и новым опытом, полученным в процессе обучения, обучающийся 

приобретает знания. 

 

Методы достижения результатов: 

Движение от простого к сложному: решение общих задач для начинающих. 

Активное вовлечение ребят в состязания, конференции, выставки. 

Дополнительные творческие задания. 

Передача опыта от старших к младшим. 

Поощрение, стимулирование. 
 
2.5. Список литературы 
 

Список литературы для педагога  

1. Биология. В 3 т.  Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. 3-е изд. – М.: Мир, 2004. Том 1 –  

454 с., Том 2. – 436с., Том 3. – 451с.   

2. Бисерова Н.М. Методы визуализации биологических ультраструктур. - M.: Издательство 

«КМК», 2013 - 104 с. 

3. Гусев М. В. Микробиология: Учебник для студ. биол. специальностей вузов / М.В. 

Гусев, JI. А.Минеева. - 4-е изд., стер. - M.: Издательский центр «Академия», 2003. - 464 с. 

4. Джеральд М. Фаллер, ДеннисШилдс . Молекулярная биология клетки - M.: Бином, 2011 

-256 с. 

5. Кузнецов И. Н. Научное исследование: методика проведения и оформление. — M.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2004. 

6. Леонтович А. В., Калачихина О. д., Обухов А. С. Тренинг «Самостоятельные 

исследования школьников». — M., 2003. 

7. Микробиология: методическое пособие для 10-11 классов/ А.И. Нетрусов, И.Б. Котова.-

М: Бином. Лаборатория знаний, 2013 

8. Молекулярная морфология. Методы флуоресцентной и конфокальной лазерной 

микроскопии. /Под ред. Д. Э. Коржевского- M.: СпецЛит, 2014 - 124 с. 
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9. Моряхина B.C. Оптические методы в химии, биологии и медицине. - M.: Флинта-Наука, 

2015. - 144 с. 

10. Обучение для будущего (при поддержке Microsoft): Учебное пособие.- 4-е изд., испр. — 

M.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 2004. 

11. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии [Электронный ресурс] / ред. 

К. Уилсон и Дж. Уолкер ; пер. с англ.—2-е изд. (эл.).— Электрон, текстовые дан. (1 файл pdf : 

855 е.).—М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015.  

12. Учебно-методические материалы BiTronics Lab. 

 

Список литературы для обучающихся и родителей  

1. Аксиомы биологии. Медников Б.М. – М.: Знание, 1982, 1986. – 154 с.  

2. Алиева И.Б., Киреев И.И., Курчашова С.Ю., Узбеков Р.Э. «Методы клеточной биологии, 

используемые в цитогенетике». Учебное пособие для проведения практических занятий по 

курсу «Цитогенетика» для студентов 3 курса факультета биоинженерии и биоинформатики 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. – М.: 2010 г.   

3. Анатомия человека. Мирер А.И.– М.: 2008 - 88 с.  

4. Биология для поступающих в вузы. Билич Г.Л., Крыжановский В.А. (2008, 1088с.)    

5. Биология. Справочник школьника. Сост. Власова З. А. (1996, 576 с.)    

6. Введение в биологию. Попова Н.А. НГУ, 2012 – 271 с.  7. Д.А. Васильев С.Н. Золотухин 

Е.А. Корнеев. «Руководство к практическим занятиям по микробиологии». Ульяновская 

государственная сельскохозяйственная академия. Кафедра микробиологии, вирусологии, 

эпизоотологии и ветеринарносанитарной экспертизы, 2003 г. 

http://www.studfiles.ru/preview/1152683/ 

7. Диагностика ГМО - проблемы и решения. http://gmo-net.info/index.php/  

8. Заяц Р.Г, Бутвиловский В.Э., Давыдов В.В., Рачковская И. В. Биология: для 

поступающих в вузы. – Ростов н/Д.: Феникс, 2014 г. – 639 с.   

9. КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА развития биотехнологий в Российской Федерации на 

период до 2020 года, http://www.biorosinfo.ru/BIO2020.pdf   

10. Наквасина, М. А. Бионанотехнологии: достижения, проблемы, перспективы развития: 

учебное пособие / В. Г. Артюхов, Министерство образования и науки РФ, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Воронежский государственный университет», М.А. Наквасина. – Воронеж: 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 2015. – 152 с.  

11. О природе живого: механизмы и смысл. М. Ичас. Пер. с англ. – М.: Мир, 1994. -  496 с.   

12. Основы клеточной и генетической инженерии: методические указания по изучению 

дисциплины «Биотехнология в животноводстве» / С.П. Басс. – Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2011. – 44 с.  

13. Пособие. – СПб.: НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2013. – 95с., 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/296/80296/60698  

14. Правила надлежащей лабораторной практики Евразийского Экономического Союза 

GOOD LABORATORY PRACTICE (GLP), 2015 г.   

15. Практикум по молекулярной генетике. Учебно-методическое пособие/А.Р. Каюмов, 

О.А. Гимадутдинов. – Казань: КФУ, 2016. – 36 с.  

16. Размножение растений. Паутов А.А. СПб.: 2013. – 164 с.  
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