
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

На рубеже XX-XI веков человечество столкнулось с массой проблем – 

экологическими, продовольственной, демографической, проблемой сохранения здоровья и 

безопасности жизни.  Попытка их разрешить дала мощный толчок к развитию разных 

наук, в том числе и биологии. Появились новые государственные и международные 

программы: Международный проект Геном человека, Программа устойчивого развития, 

Указ Президента РФ от 11 марта 2019 г. № 97 "Об Основах государственной политики 

Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности 

на период до 2025 года и дальнейшую перспективу, Федеральная научно-техническая 

программа развития генетических технологий на 2019-2027 годы новые методы и 

технологии. Обществу, как никогда, необходимы специалисты биологического профиля, 

способные решать самые грандиозные задачи.  

Современные  же программы по биологии основной и средней школы, рассчитаны 

на 1 -2 ч в неделю, что не позволяет, не только осмыслить полученные знания, но и 

практически отработать умения и закрепить навыки, изучить и освоить новые методы, 

углубиться в ту или иную область биологии.  

Вовлечь школьников в процесс познания живой природы через исследовательскую 

и проектную деятельность, участие в олимпиадах и конкурсах,  помочь увидеть все её 

многообразие и взаимосвязи, познакомить с новыми достижениями биологии, развить 

исследовательские навыки и практические умения, поддерживать интерес к биологии как 

науке, познакомить с профессиями, связанными с биологией - вот основные идеи 

организации биологического кружка. 

Биологический кружок организуется для учащихся 7-11-х классов, имеющих ярко-

выраженный интерес к биологии или стремящихся к углублению, систематизации и 

совершенствованию знаний по предмету в связи с предстоящей сдачей государственной 

итоговой аттестации или выбором будущей профессии. 

Программа познакомит обучающихся с профессиями, тесно связанными с 

биологической наукой. Обучающиеся получат возможность не только пройти тест на 

выявление своих способностей к будущей профессии, но и познакомиться с их 

особенностями, специальностями, возможностями получения образования в Томске и 

других вузах страны, а также современным состоянием рынка труда. 

Для развития интеллектуальных и творческих способностей, участникам кружка 

будет предложено поучаствовать в различных олимпиадах и конкурсах муниципального, 

регионального и всероссийского значения.   

В рамках кружка обучающиеся смогут расширить свои знания и совершенствовать 

практические навыки и умения в области цитологии, гистологии и генетики. 

Среди отличительных особенностей данной дополнительной образовательной программы 

можно назвать следующие:  

• Охватывает большой круг естественно-научных исследований и является дополнением 

к базовой учебной программе общеобразовательной школы;  

 Добавлен раздел изучения областей знаний тесно связанных с биологией, таких как 

медицина, ветеринария, психология; 

 Носит практико-ориентированный и  профориентационный характер 

Новизна и актуальность программы заключается также в сочетании различных 

форм, приёмов и методов работы, направленных на дополнение и углубление 

биологических знаний, с опорой на практическую деятельность.  

Занятие в кружке позволит школьникам, с одной стороны, расширить свои знания о 

мире живой природы, с другой - продемонстрировать свои умения и навыки в области 

биологии перед учащимися школы, так как предполагается организация внеклассных 

мероприятий с участием кружковцев. 



Курс, рассчитанный на 72 академических часа (порядок прохождения тематических 

занятий руководитель определяет самостоятельно), включает теоретические и 

практические занятия по цитологии, гистологии растений и животных, генетике и 

экологии человека. В рамках работы кружка будет организовано посещение музеев, 

лабораторий, экскурсии и др. Предполагается участие членов кружка в различных 

олимпиадах, конференциях, конкурсах.   
Для популяризации науки о живых организмах несколько занятий кружка будет 

посвящено организации просветительского десанта в начальные классы, участие в неделе 

естественно-математических наук. Разнообразная деятельность, запланированная на 

занятиях, возможно, поможет юным биологам определиться с выбором своей будущей 

профессии. 

Цель программы: 
Выявление наиболее одаренных обучающихся и  развитие  их интеллектуальных, 

творческих и коммуникативных способностей через предметную область – биологию. 

Основные задачи программы: 
Образовательные  

 Расширять кругозор в области биологических наук, знакомить с новыми методами, 

технологиями и открытиями, способствовать формированию высокого уровня 

биологической грамотности (функциональной и системной). 

 Знакомить с биологическими специальностями. 

 Формировать представление о биологии – как науке XXI века, имеющей большое 

практическое и прикладное значение. 

Развивающие 

 Совершенствовать практические навыки работы с увеличительными приборами, 

лабораторным оборудованием и различными информационными источниками. 

 Создавать условия для развития навыков общения и коммуникации. 

 Способствовать развитию приемов, умений и навыков по организации поисковой и 

исследовательской деятельности, самостоятельной познавательной деятельности. 

 Развивать творческие способности  ребенка. 

 Способствовать формированию и развитию опыта участия в предметных олимпиадах 

и научно-практических конференциях. 

 Стимулировать мотивацию детей к познанию и творчеству. 

Воспитательные 

 Способствовать воспитанию культуры труда при работе с цифровыми 

образовательными ресурсами, позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей.  

Организационно-педагогические основы обучения 

 
Учебно-воспитательный процесс в объединении характеризуется следующими 

особенностями: 
- воспитанники приходят на занятия в свободное от основной учебы время; 
- обучение организуется на добровольных началах; 
- детям, предоставляется возможность сочетать различные направления и формы занятий; 
-педагогом создаются наиболее комфортные условия для детей на занятиях. 
- Сроки реализации –  1 год  (72 часа). 
- Возраст воспитанников в группах – 13-17  лет. 



- Количество детей в группе – не менее 15 человек. 
- Уровень подготовки детей при приеме в группу: подготовленные дети, которые имеют 

знания, умения и навыки, сформированные в рамках основной образовательной 

программы по биологии для 5-6 класса. 
- Основанием для приема детей является письменное заявление родителей. 
- Режим работы: 1занятие в неделю по 2 академических часа. Работа с детьми проводится 

в коллективной и индивидуальной формах, в зависимости от целей и формы работы. 
- Группа начинает занятия с 10 сентября после укомплектования, а заканчивает 31 мая. В 

каникулярное время педагог продолжает занятия с детьми по расписанию. 
 

Программа реализуется в рамках естественнонаучного  направления. 

При разработке программы основными нормативными документами являются 

следующие: 

1. Конвенция о правах ребёнка; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы; 

4. Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей». 

5. Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р;  

6. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей от 

4 июля 2014г. № 41;  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. №196 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»;  

8. Постановление правительства РФ от 5 августа 2013г. №662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»;  

9. Приказ Минобрнауки России от 15.01.2014 №14 "Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования";  

10. Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере 

образования в Томской области" (с изменениями на 6 апреля 2018 года); 

11.  Устав МБОУ СОШ № 33 г. Томска. 

Возраст детей. 

Программа предназначена для освоения учебного материала в течение 1 года для  

подростков 13-17 лет, без учета гендерных различий. Такой возрастной диапазон 

позволяет детям обучать друг друга и углублять свои знания. Программа рассчитана на 

детей, которые планируют свою дальнейшую жизнь связать с биологически 

ориентированными профессиями: медицина, биология, экология, преподавание и др. 

Сроки реализации.  

Данная программа расчитана на 1 год обучения (72 часа).  

Формы и режим занятий 
Занятия проводятся 1 раз в неделю в кабинете биологии или информатики, по 

необходимости.  Каждое занятие включает 2 академических часа по 45 минут с перерывом 

15 минут. В процессе организации учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности детей. 

 Формы организации деятельности учащихся на занятиях 

 Фронтальная 



 Групповая 

 Индивидуальная 

В программе реализуются различные формы проведения занятий: 

 беседа  экскурсия 

 диспут  практическое занятие 

 лекция   наблюдение 

 кейс  занятие-игра 

 круглый стол  конференция 

 «Мозговой штурм»  олимпиада  

 дискуссия   защита проектов 

 

Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность 

обучающихся. Практическая деятельность связана с  проведением лабораторных опытов, 

работой над проектом или  научным исследованием, участием в предметных олимпиадах 

и конкурсах, организацией и проведением различных мероприятий биологической 

направленности в школе. 

 

Планируемые результаты и способы их проверки  

Предметные:  

 Знание основных правил техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

 знание биологической терминологии; 

 умение идентифицировать изучаемые объекты; 

 умения проводить биологические опыты; 

 умения разрабатывать  проекты;  

 умения ставить проблему, выдвигать гипотезу, определять  цели и задачи 

исследования; 

 умения написания тезисов; 

 знание правил оформления литературных источников; 

 сформировавшиеся биолого-экологические знания, умения и навыки, одновременно 

приобретенные навыки организации внеклассной работы: проведения викторин, бесед, 

классных часов с учащимися начальной школы; 

 

Метапредметные: 

1. Умение пользоваться современными источниками информации и давать 

аргументированную оценку информации по биологическим вопросам; работать с 

научной и учебной литературой,  пользоваться словарями и  справочниками; 

2. умение устанавливать причинно-следственные связи, умение анализировать, 

сравнивать, обобщать; 

3. умение вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы; 

4. умение работать в команде; 

5. развитые коммуникативные навыки; 

6. развитая мотивация к самообучению; 

7. способность к самоанализу своей  деятельности. 

8. знание основ тайм-менеджмента; 

 

 

 



Личностные: 

 

 Положительная динамика социальной и творческой активности обучаемых, 

подтверждаемая результатами их участия в конкурсах различного уровня, фестивалях, 

смотрах, соревнованиях; 

 формирование целостного мировоззрения; 

 умение себя самопрезентовать; 

 профессиональное самоопределение; 

 повышение самооценки. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей  проходит через 

участие их в олимпиадах, конкурсах, конференциях, массовых мероприятиях, создании 

портофолио. Обучающийся в течении года собирает папку портфолио.  

Портфолио – это  сборник работ и достижений учащихся, которые демонстрирует 

его усилия, прогресс и достижения. 

Создание портфолио является эффективной формой оценивания и подведения 

итогов деятельности обучающихся в кружке. (Приложение №3) 

В портфолио ученика включаются продукты его деятельности: рефераты, тезисы, 

исследовательские  и проектные работы, разработки и творческие отчеты проведенных 

мероприятий, отзывы об экскурсиях, фото и видеоматериалы продуктов деятельности; 

материалы самоанализа; сертификаты, грамоты, дипломы, отзывы о результатах его 

работы. 

Портфолио позволяет увидеть «картину» значимых образовательных результатов в 

целом, помогает отслеживать индивидуальный прогресс ученика, позволяет 

продемонстрировать способности практического применения умений и навыков. 

Портфолио не только является современной эффективной формой оценивания, но и 

помогает решать важные педагогические задачи:  

• поддерживать высокую учебную мотивацию школьников;  
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся; 
• формировать умение учиться 

• ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность; 

содействовать индивидуализации (персонализации) образования школьников; 

• закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной социализации 
 

Оценка качества дополнительного образования может также осуществляться с 

помощью оценочных суждений – рецензии. 

 

1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

В соответствии с данной программой разработан учебно-тематический план. 

Необычные темы занятий призваны привлечь внимание школьников. Планирование 

составлено таким образом, что его можно вывешивать на стенд для обозрения 

школьникам. На занятиях дети приобретают навыки поисково-исследовательской работы 

с различными источниками информации, учатся проводить опыты, наблюдения, 

разрабатывать проекты и создавать презентации. Развивают свои творческие способности 

при оформлении выставок и выступлениях на конференциях. 

 



№ Темы Количество занятий/часов 

Общее 

з/ч 

В том числе 

теоретических 

В том числе 

практических 

1. Основы проектной и 

исследовательской деятельности 

6/12 7 5 

2. Олимпиадный тренинг 5/10 1 9 

3. Моя будущая профессия 4/8 5 3 

4. Основы цитологии  6/12 6 6 

5. Основы гистологии 5/10 6 4 

6. Секреты наследственности и 

изменчивости 

7/14 12 2 

7.  Социально-значимая 

деятельность 

2/4  4 

8.  Защита портфолио. Самоанализ 1/2  2 

  Всего 36/72 37 35 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 

Раздел №1 Основы исследовательской и проектной деятельности  

                    (6 занятий/12 часов) 

Методика исследовательской деятельности, структура исследовательской работы. Выбор 

темы и постановка проблемы. Особенности и этапы исследования. Анализ и обработка 

исследовательской работы. Работа с литературой. Выводы исследовательской работы. 

Оформление исследовательской работы. Интернет-ресурсы в помощь биологу. 

Практическая работа №1 Правила оформления исследовательской работы. 

Практическая работа №2  Правила составления научных презентаций. 

Практическая работа №3 Правила написания тезисов. 

Практическая работа №4 Регистрация и работа с электронной почтой 

Практическая работа №5 Составление плана моего будущего исследования 

Раздел №2 Олимпиадный тренинг (3 занятия/6 часов) 

Обзор биологических олимпиад, их цели и задачи. http://www.rsr-olymp.ru/ 

Сроки, формы участия. Регистрация на биологические олимпиады (регион. ТОИПКРО, 

МГУ, СПГУ, ОВОШ НГУ, «Познание и творчество», Обнинск). Структура и типы 

заданий. 

Практическая работа №6  Решение олимпиадных задач теоретического тура. 

Раздел № 3 Моя будущая профессия (4/8) 

http://www.rsr-olymp.ru/


Знакомство с профессией биолога и биологическими специальностями. Где их можно 

получить. Востребованность на рынке труда. Профессия врача, её особенности, 

специальности. Профессия психолога. Роль в современном мире. Профессия ветеринар. 

Практическая работа №7 Тест «Какой я будущий врач» 

http://edunews.ru/professii/obzor/Medicinskie/vrach.html 

Практическая работа №8 Тест «Какой я психолог» 

Практическая работа №9 Тест «Какой я ветеринар» 

Возможно проведение экскурсий  в музей нормальной анатомии СибГМУ, ветеринарную 

клинику или встречи с людьми этих профессий) 

Раздел № 4  Основы цитологии (6/12) 

Цитология  - наука о клетках. Клеточная теория. Клетки прокариот и эукариот. Строение 

клеток растений и животных. Специальные органоиды растительных клеток (вакуоли, 

пластиды, пероксисомы, глиоксисомы). Специальные органоиды животных клеток 

(сократительные и пищеварительные вакуоли, жгутики и реснички). Митохондрии и 

хлоропласты как полуавтономные структуры клеток. Их строение и роль в обмене 

веществ (клеточном дыхании и фотосинтезе). Строение клеточных мембран. 

Транспортные и осмотические свойства мембран. Явление плазмолиза и деплазмолиза. 

Пигменты растительных клеток их химическое строение, свойства и роль в фотосинтезе. 

Методы разделения пигментов: бумажная хроматография, метод Краузе. 

Лабораторная работа №1 Наблюдение за движением хлоропластов в клетках элодеи 

Лабораторная работа №2 Приготовление клеточки Трамбле 

Лабораторная работа №3 Изучение явлений плазмолиза и деплазмолиза на 

растительных клетках 

Лабораторная работа №4 Разделение пигментов с помощью метода бумажной 

хроматографии 

Лабораторная работа №5 Разделение пигментов по Краусу.. 

Лабораторная работа №6 Флюоресценция хлорофилла 

Практическая работа №10 Тест по теме «Полуавтономные структуры клетки» 

Практическая работа №11 Тест по теме «Клеточное строение организмов2 

Раздел № 5  Основы гистологии (5/10) 

Гистология – наука о тканях. Ткани растений: образовательные, покровные, основные, 

проводящие, механические, секреторные. Ткани животных: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, нервные. Метод культуры тканей. Реакция тканей на 

аномальные условия. Пересадка тканей. 

Лабораторная работа №7 Определение тканей растений на рисунках и 

микропрепаратах. 

Лабораторная работа №8 Определение тканей животных на рисунках и 

микропрепратах. 

Раздел № 6  Секреты наследственности и изменчивости (7/14) 

Генетика – наука о наследственности и изменчивости. Краткая история развития науки. 

Модельные объекты генетики. Законы Менделя. Ген – как единица наследственности. 

Секвенирование  ДНК. Программа «Геном человека». Современные достижения генетики. 

Генная инженерия. Генно-модифицированные продукты. Клонирование. Генетика 

человека. Методы изучения.  

Наследственные болезни человека (Хорея Хантингтона, мышечная дистрофия Дюшена, 

серповидно-клеточная анемия, гемофилия, фенилкетонурия, и др.) Генная терапия. 

Мутагенные факторы. Экологические бумеранги. Раковые заболевания причины и 

профилактика. 

http://biomed.szgmu.ru/SZGMU_SITE/M_Genetics/Cytogenetic_method_for_the_study_of_hu

man_heredity.html 

Лабораторная работа№9 Строение Х хромосомы 

http://wsyakayawsyachina.narod.ru/biology/x-hromosom_1.html 

http://edunews.ru/professii/obzor/Medicinskie/vrach.html
http://biomed.szgmu.ru/SZGMU_SITE/M_Genetics/Cytogenetic_method_for_the_study_of_human_heredity.html
http://biomed.szgmu.ru/SZGMU_SITE/M_Genetics/Cytogenetic_method_for_the_study_of_human_heredity.html
http://wsyakayawsyachina.narod.ru/biology/x-hromosom_1.html


http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/00001788.htm 

https://ria.ru/science/20130722/951233598.html 

Лабораторная работа №10  «За  и против генно-модифицированных продуктов» 

http://www.sciencedebate2008.com/gmo-problems/ 

https://www.gazeta.ru/social/2012/09/20/4781313.shtml 

https://geektimes.ru/post/171273/ 

Экскурсия в Институт медицинской генетики.  

Раздел 7. Социально-значимая деятельность. (2/4) 

Разработка и проведение мероприятий  в школе с целью популяризации биологических 

знаний. 

Представление результатов индивидуальных достижений. Самоанализ. (1/2) 

Презентация портфолио. Заполнение «листа желаний». 

Предполагаемые экскурсии: 

1. НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ: 

2. Лаборатории СибГМУ и НИ ТГУ в рамках мероприятий, проводимых в каникулярное 

время. 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 

Учебно - методическое обеспечение 

Методы, используемые в работе по программе: 
 Словесно-иллюстративные методы: рассказ, беседа, дискуссия, работа с 

биологической литературой. 

 Репродуктивные методы: воспроизведение полученных знаний во время 

выступлений. 

 Частично-поисковые методы при систематизации коллекционного материала, при 

работе с информацией. 

 Исследовательские и проектные методы 

 

Принципы, лежащие в основе работы по программе: 

 

 Принцип добровольности. В кружок принимаются все желающие, соответствующие 

данному возрасту, на добровольной основе и бесплатно. 

 Принцип взаимоуважения. Ребята уважают интересы друг друга, поддерживают и 

помогают друг другу во всех начинаниях; 

 Принцип научности. Весь материал, используемый на занятиях, имеет под собой 

научную основу. 

 Принцип доступности материала и соответствия возрасту. Ребята могут выбирать 

темы работ в зависимости от своих возможностей и возраста. 

 Принцип практической значимости тех или иных навыков и знаний в повседневной 

жизни учащегося. 

 Принцип вариативности. Материал и темы для изучения можно менять в зависимости 

от интересов и потребностей ребят. Учащиеся сами выбирают объем и качество работ, 

будь то учебное исследование,  или теоретическая информация, или творческие 

задания и т.д. 

 Принцип соответствия содержания запросам ребенка. В работе мы опираемся на те 

аргументы, которые значимы для подростка сейчас, которые сегодня дадут ему те или 

иные преимущества для социальной адаптации. 

 Принцип дифференциации и индивидуализации. Ребята выбирают задания в 

соответствии с запросами и индивидуальными способностями. 

 Принцип успешности. И взрослому, и ребенку необходимо быть значимым и успеш-

ным. Степень успешности определяет самочувствие человека, его отношение к 

http://humbio.ru/humbio/tarantul_sl/00001788.htm
https://ria.ru/science/20130722/951233598.html
http://www.sciencedebate2008.com/gmo-problems/
https://www.gazeta.ru/social/2012/09/20/4781313.shtml
https://geektimes.ru/post/171273/


окружающим его людям, окружающему миру. Если ученик будет видеть, что его 

вклад в общее дело оценен, то в последующих делах он будет еще более активен и 

успешен. Очень важно, чтобы оценка успешности ученика была искренней и 

неформальной, она должна отмечать реальный успех и реальное достижение. 

 Особое внимание уделяется технике безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием. Режим занятий составляется в соответствии с Сан ПИНом. 

Оснащение процесса обучения обеспечивается методическими материалами, 

библиотечным фондом, печатными и наглядными пособиями, что включает в себя: 

 Саму программу «Юный исследователь» и КТП; 

 учебники по различным разделам биологии; 

 каталог информационных ресурсов (Приложение№2); 

 научная, научно-популярная и историческая литература; 

 справочные пособия: словари, сборники, энциклопедии; атласы, определители; 

 печатные пособия: таблицы, рисунки, плакаты, портреты ученых; 

 методические пособия для учителя; 

 мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания и 

презентации. 

Материально-техническое обеспечение 

Для работы по программе необходимо: 

- отдельный кабинет и лаборатория для хранения лабораторного оборудования и 

методических материалов;  

- столы и стулья не менее 10 шт.; 

- лабораторное оборудование (мини лаборатории 8шт.), увеличительные приборы: 

лупы, световые микроскопы, цифровой микроскоп; 

- набор готовых микропрепаратов по анатомии, зоологии, общей биологии; 

- химические реактивы; 

- вытяжной шкаф; 

- персональный компьютер – рабочее место учителя; 

- экран, проектор. 

Список литературы 
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е изд., испр. - М.: Мнемозина, 2012. – 400с. 

15. Федоров А.А. Жизнь растений. В 6-ти т. гл. ред. чл.-кор АН СССР, проф. А.А. 
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16. Фогель Ф., Мотульски А., Генетика человека: В 3-х т.: Пер. с англ. – М.:Мир, 1989.  
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Приложения 

 

Приложение №1. Календарно - тематическое планирование  

 

№ Раздел, тема занятия 
Кол-во часов 

Дата 
теория практика 

 Раздел 1. Основы проектной и исследовательской 

деятельности (12ч) 

   

1.  Вводное занятие. 

Вводный инструктаж по ТБ № 74  

Методика исследовательской деятельности, структура 

исследовательской работы. 

2   

2.  Правила оформления исследовательской работы 1 1  

3.  Правила составления научных презентаций 1 1  

4.  Правила написания тезисов 1 1  

5.  Интернет ресурсы в помощь биологу. Работа с 

электронной почтой. 

1 1  

6.  Выбор темы для самообразования (проектной или 

исследовательской работы). Составление плана работы. 

1 1  

 Раздел 2. Олимпиадный тренинг (10ч)    

7. Обзор биологических олимпиад.  

http://www.rsr-olymp.ru/ 

Разбор заданий прошлых лет. 

1 1  

8-

9. 

Олимпиадный тренинг. 

Структура и виды заданий муниципального этапа 

ВОШ. Рекомендации для подготовки.  

 4  

10-

11. 

Олимпиадный тренинг. 

Регистрация на дистанционные биологические 

олимпиады.(МГУ,СПГУ, ОВОШ НГУ, «Познание. 

Творчество») 

 4  

 Раздел 3. Моя будущая профессия (8ч)    

12.  Профессия Биолог. Биологические специальности. 2   

13.  Профессия  врача. Медицинские профессии. 

http://edunews.ru/professii/obzor/Medicinskie/vrach.html 

1 1  

14.  Профессия психолог. 1 1  

15.  Профессия ветеринар. 1 1  

 Раздел 4. Основы цитологии (12ч)    

16.  Клеточное строение организмов. Специальные 

органоиды растений. Наблюдение за движением 

хлоропластов в клетках элодеи. 

1 1  

17.  Приготовление клеточки Траубе.для демонстрации 

полупроницаемости клеточных мембран.  Изучение 

явления плазмолиза и деплазмолиза на растительных 

клетках.https://www.youtube.com/watch?v=nzDDIi04GwE 

1 1  

18.  Методы разделения пигментов. (антоцианов, 

ксантофиллов, каротинов, хлорофиллов). Бумажная 

хроматография. https://www.youtube.com/watch?v=c8od-

Hli6VI 

1 1  

19.  Разделение пигментов по Краусу.  Флюоресценция 

хлорофилла. 

1 1  

20.  Митохондрии и хлоропласты как полуавтономные 1 1  

http://www.rsr-olymp.ru/
http://edunews.ru/professii/obzor/Medicinskie/vrach.html
https://www.youtube.com/watch?v=nzDDIi04GwE
https://www.youtube.com/watch?v=c8od-Hli6VI
https://www.youtube.com/watch?v=c8od-Hli6VI


структуры клеток. 

21.  Клетки про- и эукариот. 1 1  

 Раздел 5. Основы гистологии (10 ч)    

22.  Ткани растений. Образовательные. Покровные. 

Основные.  

1 1  

23.  Ткани растений. Проводящие. Механические. 

Секреторные. 

1 1  

24.  Ткани животных. Эпителиальные. Соединительные. 1 1  

25.  Ткани животных. Мышечные. Нервные. 1 1  

26.  Методы изучения тканей. Реакция тканей на 

аномальные условия. Пересадка тканей. 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/53ca1ffd-ec97-

547e-1a7f-68bd4828c017/1000322A.htm 

2   

 Раздел 6. Секреты наследственности и изменчивости 

(14 ч) 

   

27.  История развития генетики. Модельные объекты 

генетики. 

2   

28.  Ген - единица наследственности. Секвенирование  

ДНК. Международный проект «Геном человека». 

1 1  

29.  Генная инженерия. Генно-модифицированные 

продукты. 

1 1  

30.  Клонирование. Экстракорпоральное оплодотворение 

Биоэтические аспекты генной инженерии. 

2   

31.  Наследственные болезни человека. Хорея 

Хангтингтона, мышечная дистрофия Дюшена, 

серповидно-клеточная анемия, гемофилия.  

2   

32.  Мутагенные факторы. Экологические бумеранги 

человечества. 

2   

33.  Раковые заболевания и их профилактика. 2   

 Раздел 5. Социально-значимая деятельность (4ч)    
34. 

35 
Разработка и проведение внеклассных мероприятий.  4  

36.  Подведение итогов работы за год. Представление 

индивидуальных достижений. Самоанализ. (2ч) 

 2  

 

Приложение №2   Каталог информационных ресурсов 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  fcior.edu.ru/ 

 https://www.sbras.ru/files/news/docs/geneticheskie_tehnologii_poekt_postanov.pdf 

Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий на 

2019 - 2027 годы 

 http://www.virtulab.net/. Виртуальная лаборатория. 

 http://bio.1september.ru Газета «Биология» издательского дома Первое сентября   

 http://college.ru/biologiya Открытый колледж: Биология. 

 http://www.sbio.info Вся биология. 

 http://www.darwin.museum.ru Государственный Дарвиновский музей. 

 http://www.anatomus.ru Анатомия человека в иллюстрациях. 

 http://www.theanimalworld.ru Животные. 

 http://www.anatomcom.ru Анатомия человека – атлас. 

 http://rosolymp.ru; Всероссийская олимпиада школьников. 

 http://sesc.nsu.ru/vsesib/ Всесибирская открытая олимпиада школьников. 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/53ca1ffd-ec97-547e-1a7f-68bd4828c017/1000322A.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/53ca1ffd-ec97-547e-1a7f-68bd4828c017/1000322A.htm
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&ei=a-DsUMHJBOn24QSuqYH4Ag&usg=AFQjCNHm9EPndPw3YQxyjWllRvUZD0tWyQ&bvm=bv.1357316858,d.bGE&cad=rjt
https://www.sbras.ru/files/news/docs/geneticheskie_tehnologii_poekt_postanov.pdf
http://www.virtulab.net/
http://bio.1september.ru/
http://college.ru/biologiya
http://www.sbio.info/
http://www.darwin.museum.ru/
http://www.anatomus.ru/
http://www.theanimalworld.ru/
http://www.anatomcom.ru/
http://rosolymp.ru/
http://sesc.nsu.ru/vsesib/


 http://www.unn.ru/bibn/ Межрегиональная олимпиада школьников «Будущие 

исследователи – будущее науки» 

 https://olymp.msu.ru/ Олимпиада школьников «Ломоносов» 

 https://pvg.mk.ru/ Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы» 

 https://olympiada.spbu.ru/ Олимпиада школьников Санкт-Петербургского 

государственного университета. 

 https://www.sechenov.ru/univers/structure/facultie/dovuz/olimpiady/ Всероссийская 

Сеченовская олимпиада школьников по медицине. 

 http://www.floranimal.ru Ради людей, ради животных. 

  https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-biologiya_type-

materialy-dlya-podgotovki-k-olimpiadam/ Материалы подготовки к олимпиадам. 

 https://elementy.ru/ Элементы большой науки. 

 https://examer.ru/ Для подготовки к ЕГЭ. 

 http://humbio.ru/ База знаний по биологии человека. 

 https://www.sciencedebate2008.com/category/news/ Новости науки. Научно-популярный 

блог. 

 http://biomed.szgmu.ru/SZGMU_SITE/index.html Электронный учебник по медицинской 

биологии. 

 https://edunews.ru/  Все для поступающих. 

 http://biologii.net/ Сайт преподавателя биологии ФМШ, Новосибирск 

 http://kpdbio.ru/  Сайт для подготовки к олимпиадам по биологии. 

 http://future4you.ru/  Интеллектуально-творческий потенциал России. 

 https://4brain.ru/time/osnovy.php Основы тайм-менеджмента. 

 https://mipt.ru/dbmp/upload/1eb/yushkantseva_gistologia_atlas-arphlgobq0z.pdf .  

Юшканцева Ц.И Гистология, цитология и эмбриология. Краткий атлас. 

 https://studfiles.net/preview/1567406/ Атлас гистологии и общей цитологии. Красноярск, 

2012. 

 

Приложение №3. Комплексный портфолио 

 

«Портфолио комплексный»- это комплекс, состоящий из трех разделов: «раздел 

документов», «раздел работ», «раздел отзывов»(смешанный). 
Компонент целеполагания формализуется в «Портфолио» в виде «Листа желаний». 

Он состоит из разделов: 
1. «Какой я есть» — в этот раздел включаются результаты тестов и опросов 

на определение уровня подготовленности, а также фиксируются умения и навыки, 

которыми школьник владеет. 

2. «Каким я хочу быть» — каким учащийся поставил себе целью стать, исходя из 

собственных потребностей  в самосовершенствовании. 
3.   Поставленные задачи.  

4. «Каким я стал» — в этот раздел в конце первого и второго полугодия заносятся 

результаты по определению уровня подготовленности, значимые для ребенка достижения 

по поставленным задачам. 
При анализе «Листа желаний» ребенок получает возможность сравнивать себя «вчера» и 

«сегодня». Процесс сравнения позволяет ученику  делать адекватные выводы о своей 

готовности и своих возможностях по достижению поставленных задач. 
 

 

 

 

 

http://www.unn.ru/bibn/
https://olymp.msu.ru/
https://pvg.mk.ru/
https://olympiada.spbu.ru/
https://www.sechenov.ru/univers/structure/facultie/dovuz/olimpiady/
http://www.floranimal.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-biologiya_type-materialy-dlya-podgotovki-k-olimpiadam/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/predmet-biologiya_type-materialy-dlya-podgotovki-k-olimpiadam/
https://elementy.ru/
https://examer.ru/
http://humbio.ru/
https://www.sciencedebate2008.com/category/news/
http://biomed.szgmu.ru/SZGMU_SITE/index.html
https://edunews.ru/
http://biologii.net/
http://kpdbio.ru/
http://future4you.ru/
https://4brain.ru/time/osnovy.php
https://mipt.ru/dbmp/upload/1eb/yushkantseva_gistologia_atlas-arphlgobq0z.pdf%20Юшканцева%20Ц.И
https://studfiles.net/preview/1567406/


Лист желаний 

 

Какой я есть Каким я хочу быть 
Поставленные 

задачи 

Каким я стал Каким я стал 

I полугодие II полугодие 

   

  

Выводы: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________



Приложение №4 Анкета участника кружка «Юный исследователь» 

 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Какой год 

занимаешься в 

кружке 

 

ч.м.г. рождения  

Класс  

Домашний адрес  

 

Контактный 

телефон 

 

Мои увлечения  

 

Что хочу получить 

от занятий в кружке 

 

Какие свои качества 

хотелось бы развить 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Анкета участника кружка «Юный исследователь» 

Фамилия Имя 

Отчество 

 

Какой год 

занимаешься в 

кружке 

 

ч.м.г. рождения  

Класс  

Домашний адрес  

 

Контактный 

телефон 

 

Мои увлечения  

 

Что хочу получить 

от занятий в кружке 

 

Какие свои качества 

хотелось бы развить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 Лист моих достижений. 

№ Мероприятие Уровень Место проведения Сроки Результат 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



Приложение №6 Тема самообразования (проекта, исследовательской работы) 

________________________________________________________________________ 

 

План работы: 

№ Этапы работы Сроки реализации 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 

 

 

 


