
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Пышминского городского округа

 «Ощепковская средняя общеобразовательная школа»

ПРИНЯТА:
на педагогическом Совете
МБОУ ПГО «ОСОШ»:
Протокол
№12  от 13.06.2021г.

УТВЕРЖДЕНА
приказом № 12/6 от 23.06.2021г.
Директор МБОУ ПГО «ОСОШ»
_________С.А.Журавлева
«23» июня 2021 года

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
естественнонаучной направленности

«БиоЦифра»

Возраст: 12-16 лет

Срок реализации: 2 года

Автор-разработчик:
Калугин Сергей Григорьевич,
педагог дополнительного образования

пгт. Пышма
2021г.



2

1. Основные характеристики
1.1. Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«БиоЦифра»относится к естественнонаучной направленности, так как знакомит
учащихся с закономерностями функционирования биологических систем.

Программа составлена в соответствии с нормативными правовыми актами и
государственными программными документами:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №
1726-р.

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018
№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

4. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации 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».

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (Письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации  № 09-3242 от 18.11.2015 г.).

6. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 №816 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ».

Актуальность общеразвивающей программы
Программа «БиоЦифра» имеет естественнонаучную направленность, носит

характер исследования с использованием цифрового лабораторного комплекса и
направлена на проведение эксперимента в области биологии и экологии.

Обучение по данной программе создает благоприятные условия для
интеллектуального развития в области информационных и цифровых технологий
и профессионального самоопределения, развития познавательной активности и
творческой самореализации учащихся.

Большую роль в выборе курса сыграло появление государственного заказа
на создание таких ресурсов и разработки методик их использования в рамках
Президентской программы компьютеризации школ, Федеральной целевой
программы по развитию единой образовательной информационной среды и
проекта НФПК по информатизации системы образования.

Информационными образовательными технологиями называют все
технологии в сфере образования, использующие специальные технические
информационные средства для достижения педагогических целей. Смысл
интерактивности складывается из дефиниции понятий «интер» (между) и
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«активность» (усиленная деятельность). В этой связи термин «интерактивное
взаимодействие» можно трактовать как усиленную деятельность участников по
взаимодействию между собой, а термин «интерактивное педагогическое
взаимодействие» - как усиленную целенаправленную деятельность педагога и
учащихся по организации взаимодействия между собой в целях развития. «В
зависимости от методического построения занятия лабораторный комплекс
способен работать в режиме разных технологических парадигм:

1) Репродуктивной (следуй за мной, делай как я);
2) Интерактивной;
3) Развивающей;
4) Парадигмы саморазвития.
Опираясь на вышеизложенное, можно утверждать, что обучение по

программе «БиоЦифра» является актуальным.
Отличительная особенность программы заключается в том, что она

интегрирует в себе достижения сразу нескольких направлений: информатики,
биоинженерии, методы исследовательской деятельности, проектные методики и
привносит в них современные цифровые технологии, инструменты и приборы.

Адресат общеразвивающей программы
Возрастобучающихся, для которых предназначена данная программа -от 12

до 16 лет.  Это возраст, когда на смену конкретному приходит логическое
мышление. Это проявляется в критицизме и требовании доказательств. Подросток
стремится ксамообразованию, ему необходимо создавать индивидуальные
задания, больше внимания уделять самостоятельной работе. При работе также
можно использовать различные приемы групповой деятельности в
разноуровневых группах для обучения элементам кооперации, внесения в
собственную деятельность самооценки, взаимооценки, умение работать с
технической литературой и выделять главное.

В коллектив могут быть приняты все желающие, неимеющие
противопоказаний по здоровью(мальчики и девочки), могут приниматься
обучающиеся как одного возраста, так и разновозрастные. Наполняемость групп –
12-15 человек.

Режим занятий –1 раз в неделю по 1 часу. Продолжительность одного
занятия – 40 минут.

Объем общеразвивающей программы – 68 часов, 1-2 год  обучения по 34
ч. в год.

Срок освоения общеразвивающей программы –2года.
Перечень форм обучения – фронтальная, индивидуальная, групповая,

коллективная.
Перечень видов занятий–практическое занятие, беседа.
Перечень форм подведения итогов реализации дополнительной

общеразвивающей программы–наблюдение,оформление результата
исследования.
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1.2. Цель и задачи общеразвивающей программы
Цель – формирование исследовательских навыковучащихся через

экспериментальную деятельность.
Задачи:
Обучающие:
· способствовать формированию сознания экспериментатора в решении

задач исследования, практических навыков осуществления;
· знакомить с процессом создания био- и экопроекта, его основными

этапами, методиками предпроектных исследований;
· формировать навыки работы с цифровой лабораторией;
Развивающие:
· развивать творческую инициативу и самостоятельность
· развивать логическое мышление и память
· развивать внимание, речь, коммуникативные способности
Воспитательные:
· формировать творческое отношение к работе
· воспитывать умение работать в коллективе
· формировать лидерские качества и чувство ответственности как

необходимыекачества для успешной работы в команде

1.3. Содержание общеразвивающей программы
Учебный (тематический) план

1 год обучения

№ п/п  Название раздела,
темы

Количество часов Формы
контроля

Всего Теория Практика

1 1. Вводное занятие.
Вводный
инструктаж

1 1 0 Опрос

2 2. Цитология и
гистология.

2.1 Методы
исследования.
Работа с
цифровым  и
световым
микроскопом.

2 1 1 Оформление
результата
исследования.
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3 2.2 Сравнение
животной,
растительной,
и бактериальной
клеток

2 1 1 Оформление
результата
исследования.

4 2.3 Строение
одноклеточных
растений и
животных.

1 0 1 Оформление
результата
исследования.

5 2.4 Типы
растительных
тканей

2 1 1 Оформление
результата
исследования.

6 2.5 Изучение
строения
плесневых
грибов. Строение
плесневого гриба
мукора. Строение
дрожжей.

2 1 1 Оформление
результата
исследования.

7 2.6 Строение
плодового тела
шляпочного
гриба.

2 1 1 Оформление
результата
исследования.

8 2.7 Типы тканей
организма человека

2 1 1 Оформление
результата
исследования.

9 2.8 Строение гидры.
Кишечнополостные.

2 1 1 Оформление
результата
исследования.
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10 2.9 Строение яйца
птицы

2 1 1 Оформление
результата
исследования.

11 3.Физиология
растений.

3.1 Исследование
фотосинтеза
растений

1 1 0 Беседа

12 3.2 Обнаружение
крахмала в листьях

1 0 1 Оформление
результата
исследования.

13 3.3 Выделение
кислорода в
процессе
фотосинтеза

1 0 1 Оформление
результата
исследования.

14 4. Окружающая
среда.
Экологические
факторы.

4.1 Измерение
уровня
освещенности в
различных зонах

1 0 1 Оформление
результата
исследования.

15 4.2 Измерение
атмосферного
давления

1 0 1 Оформление
результата
исследования.

16 4.3 Измерение шума
уровня исследуемой
территории

2 1 1 Оформление
результата
исследования.
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Содержание учебного (тематического) плана.
1 Вводное занятие.
Теория:Методы исследовательской деятельности. Знакомство.

Достижениями биологии.

2 Цитология и гистология 17 ч.
2.1 Методы исследования. Работа с  цифровым  и световым микроскопом.
Теория: Виды микроскопов. Основные правила работы с микроскопом.

Увеличение микроскопа.
Практика: изготовление временного микропрепарата "кожица лука".

Изучение под световым и цифровым микроскопом.

2.2 Сравнение животной, растительной, и бактериальной клеток

17 4.4 Анализ почвы 2 1 1 Оформление
результата
исследования.

18 4.5 Анализ
загрязненности
проб снега

2 1 1 Оформление
результата
исследования.

19 4.6 Анализ
мутности
поверхностных и
родниковых вод

2 1 1 Оформление
результата
исследования.

20 4.7 Анализ pH воды
открытых водоемов

2 1 1 Оформление
результата
исследования.

21 4.8 Защита
группового проекта

1 0 1 Защита
группового
проекта

Итого 34 15 19
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Теория:  Строение клеток прокариот и эукариот. Основные клеточные
структуры: ядро, цитоплазма, клеточная мембрана. Клеточные структуры
растительной клетки: клеточная стенка, вакуоль.

Практика: изучение под микроскопом растительной, бактериальной  и
животной клетки.

2.3 Строение одноклеточных растений и животных.
Теория:  Строение одноклеточных растений и животных. Основные

клеточные структуры: ядро, цитоплазма, клеточная мембрана. Клеточные
структуры растительной клетки: клеточная стенка, вакуоль.

Практика: изучение под микроскопом растительной  и животной клетки.

2.4Типы растительных тканей.
Виды тканей растений: образовательные (меристема); покровные;

механические; проводящие; основные; выделительные.
Практика: изучение под микроскопом разных видов тканей растений,

заполнение таблицы.
2.5 Изучение строения плесневых грибов. Строение плесневого гриба

мукора. Строение дрожжей.
Теория:Мукор – плесневый гриб. Гифы состоят из одной клетки. При

размножении на концах гиф появляются шарики (спорангии). Сначала бесцветные,
а потом, по мере созревания спор, чернеют. Когда лопаются спорангии, споры
высвобождаются.Грибы-дрожжи – это одноклеточные организмы, имеющие форму
шарика. Живут в питательной жидкости, богатой сахаром. Размножаются дрожжи
почкованием. У них есть клеточная стенка, вакуоль, цитоплазма, ядро, при
почковании у материнской клетки появляется почка (иногда отделяется от
материнской клетки).

Практика: изучение под цифровым микроскопом  мукора и дрожжей,
обработка результатов с помощью ПО, заполнение сравнительной таблицы.

2.6Строение плодового тела шляпочного гриба.
Теория:Плодовоетело  — репродуктивная часть организма гриба,

образующаяся из переплетённых гиф мицелия. Функцией плодового тела является
образование спор, возникающих в результате полового процесса (такие споры
называют мейоспорами, в отличие от митоспор, образующихся без полового
процесса, вегетативно). В обиходе плодовое тело обычно называется просто
«гриб».

Практика: изучение плодового тела шляпочного гриба с использованием
цифрового и светового микроскопа, обработка результатов с помощью ПО.

2.7 Типы тканей организма человека.
Теория:Ткань  — совокупность клеток и межклеточного вещества,

объединённых общим или межстанционным происхождением, строением и
выполняемыми функциями. Строение тканей живых организмов изучает наука
гистология. Животные ткани сгруппированы по четырём основным типам:
соединительные, мышечные, нервные и эпителиальные.
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Практика: изучение типов тканей животных с использованием цифрового и
светового микроскопа, обработка результатов с помощью ПО.

2.8Строение гидры. Кишечнополостные.
Теория:Строение гидры Двухслойная: эктодерма и энтодерма. Тонкий слой

мезоглеи. Замкнутая пищеварительная полость: поступление пищи и удаление
непереваренных остатков через ротовое отверстие.Промежуточные клетки
эктодермы постоянно делятся, образуя все типы клеток.

Практика: изучение строения экто- и энтодермы с использованием
цифрового и светового микроскопа, обработка результатов с помощью ПО.
Оформление результатов исследования.

2.9 Строение яйца птицы.
Теория:Скорлупа — внешний и самый твёрдый слой. Химический состав

яичной скорлупы: по большей части (почти 95%) она состоит из карбоната кальция
и служит для защиты от внешней среды, помимо этого, в состав входит вода и
органические вещества. При повреждении скорлупы зародыш погибнет.

Подскорлуповых оболочек две. Они плотно прилегают друг к другу и самой
скорлупе, покрывая белок. На тупом конце они расходятся, создавая воздушную
камеру, которая пропускает газы, но не жидкость.

Канатики работают как пуповина и помогают желтку оставаться в центре,
удерживая его от перемещений.

Белок — состоит из четырёх слоёв. Это градинковый внутренний слой,
окружающий желток сеткой. Дальше он переходит в градинки, прикреплённые к
подскорлуповым оболочкам. Они мешают всплытию желтка к скорлупе и
помогают ему держаться. После этого идёт жидкий внутренний белок, окружённый
внешним плотным и жидким слоями.

Состав яичного белка следующий: в нём более 80% воды, 10% протеина и
примерно 1% углеводов. В белке полностью отсутствуют жиры. Присутствуют в
белке и витамины, преимущественно группы B. В составе белка элементы такие
же, как в составе желтка, но их пропорции отличаются. А также белок содержит
вещество лизоцим, фермент, который может убивать и растворять
микроорганизмы.

Желточная оболочка — это главная питательная среда для эмбриона в
первые часы инкубации.

Желток — это основной компонент, он занимает 1/3 веса, форма почти
шарообразная. Именно в желтке накапливаются все необходимые зародышу
полезные вещества и витамины.

Из чего состоит яйцо. Состав яичного желтка следующий: в нём чередуются
тёмные и светлые слои, тёмные более густые и содержат по большей части сухие
вещества. Желток состоит из жидкой плазмы с желтковыми шариками. Шарики
заполнены мелкими зёрнами, в которых содержатся протеины и жиры.

Зародышевый диск — маленькое пятнышко красного или оранжевого цвета и
есть диск, в котором развивается эмбрион. Располагается он всегда сверху.
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Воздушная камера — она находится на тупом конце, в пустом пространстве,
образованном белком, отошедшим от скорлупы. Это даёт эмбриону запас
кислорода в скорлупе пока он не вылупится.

Практика: изучение строения куриного яйца. Оформление результатов
исследования.

Физиология растений 3ч.
3.1 Исследование фотосинтеза растений
Теория:В ходе фотосинтеза происходит поглощение из атмосферы диоксида

углерода и выделение кислорода. Первым обнаружил, что растения выделяют
кислород, английский химик и философ Джозеф Пристли около 1770. Вскоре было
установлено, что для этого необходим свет и что кислород выделяют только
зеленые части растений.

Практика: Работа с источниками информации, составление кластера
"Фотосинтез".

3.2 Обнаружение крахмала в листьях
Теория:крахмал образуется только в хлоропластах листьев и только на свету.

Процесс образования органических веществ из воды и углекислого газа в
хлоропластах на свету называется фотосинтезом. Итак, органические вещества,
которыми питается прорастающий зародыш семени, образуются в зеленых листьях
в процессе фотосинтеза.

Практика: на одном из листьев этого же растения закрепим с двух сторон
полоску плотной бумаги. Выставим растение на солнечный свет. Через сутки
срежем подопытный лист. Опустим его на 2–3 минуты в кипяток, потом — в
горячий спирт. Промоем лист в воде, а затем в стеклянной чашечке зальём его
слабым раствором йода.

В этом случае большая часть листа окрасится в синий цвет. Участок листа, на
который не попадал свет, только слегка пожелтеет от йода.

Образование крахмала происходит в листьях только на свету. Оформление
результатов исследования.

3.3 Выделение кислорода в процессе фотосинтеза.
Теория: в ходе фотосинтеза происходит поглощение из атмосферы диоксида

углерода и выделение кислорода. Первым обнаружил, что растения выделяют
кислород, английский химик и философ Джозеф Пристли около 1770. Вскоре было
установлено, что для этого необходим свет и что кислород выделяют только
зеленые части растений.

Практика: В воду опустим побеги растения элодеи срезами кверху.
Поместим над растениями воронки с пробирками.Теперь первый стакан поставим в
тёмный шкаф, а второй — на яркий свет. На свету, во втором стакане, элодея
выделяет пузырьки газа. Снимем аккуратно вторую пробирку, наполненную газом,
закрыв её отверстие пальцем. Внесём в пробирки тлеющую лучину. Она загорается
ярким пламенем. Значит, в этой пробирке появился кислород (только этот газ
поддерживает горение) либо использование датчика кислорода цифровой
лаборатории. Такой же опыт, проведённый с пробиркой из тёмного шкафа
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показывает, что лучина затухает (т. е. кислорода в пробирке нет). Оформление
результатов исследования.

4. Окружающая среда. Экологические факторы 12ч.
4.1 Измерение уровня освещенности в различных зонах.
Теория:Искусственное освещение решает ряд задач, вообще недоступных

естественному освещению, от особенностей же устройства искусственного
освещения, которые нам кажутся незначительными, во многом зависят и общее
самочувствие, и производительность труда, и безопасность работы, и сохранность
зрения, и архитектурный облик помещения. Например, увеличение освещенности в
помещении в 1,5 раза значительно повышает самочувствие и работоспособность
людей, которые постоянно находятся в этом помещении, а кроме также этого
доказано, что  увеличение освещенности значительно оживляет умственную
активность и общее развитие детей. Однако, слишком большие освещенности
приводят к раздражительности, быстрой утомляемости и даже нервным
расстройствам. Т. е. везде надо знать и чувствовать тонкие грани. Но не все зависит
только от уровня освещенности, т. к. на самочувствие и ощущения человека
влияют также еще целая масса параметров, такие как равномерность освещения
(резкое различие яркостей, которые одновременно находятся в поле зрения,
вызывает неустойчивое состояние адаптационного аппарата человека, ухудшение
самочувствия и снижение работоспособности.  Единица измерения освещенности:
люкс [лк]. Очевидно, что с помощью источника, посылающего определенный
световой поток, мы можем осуществить весьма разнообразную силу света и
весьма разнообразную освещенность.

Практика: Измерение уровня освещенности в разных помещениях школы и
на улице при помощи цифровой лаборатории "Архимед" либо использование
датчика освещенности цифровой лаборатории. Оформление результатов
исследования.

4.2 Измерение атмосферного давления.
Теория: Атмосферное давление — давление атмосферы, действующее на все

находящиеся в ней предметы и на земную поверхность, равное модулю силы,
действующей в атмосфере, на единицу площади поверхности по нормали к ней. В
покоящейся стационарной атмосфере давление равно отношению веса
вышележащего столба воздуха к площади его поперечного сечения. Атмосферное
давление является одним из термодинамических параметров состояния атмосферы,
оно изменяется в зависимости от места и времени. Давление — величина
скалярная, измеряется барометром.

Практика: Измерение атмосферного давления барометром. Оформление
результатов исследования.

4.3 Измерение шума уровня исследуемой территории.
Теория:В качестве звука мы воспринимаем упругие колебания среды – газа,

жидкости и твердого тела, распространяющиеся волнообразно в воздухе. Упругие
колебания в частотном диапазоне, воспринимаемом органом слуха человека,
распространяющиеся в виде волн в газообразных средах или образующие
вограниченных областях этих сред стоячие волны, представляют собой шум.
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Звуки, распространяющиеся в воздухе, вызывают воздушный шум. При
колебаниях, распространяющихся в твердых телах, возникает структурный шум. В
твердых телах, имеющих конечные размеры, колебательный процесс проявляется в
форме вибрации.

Практика: Измерение уровня шумового загрязнения в учебном кабинете и
на прилегающей территории к проезжей части с помощью цифрового датчика
шума. Оформление результатов исследования.

4.4 Анализ почвы.
Теория:Почва является смесью веществ, через лупу можно легко разглядеть

песчинки, кусочки разложившихся растений, глины и т. д. Почва является как
гомогенной смесью (растворенные соли нельзя разглядеть вооруженным глазом),
так и гетерогенной (можно отделить механические частички – песчинки, глину и т.
д.). Сначала будут оседать тяжелые частички почвы, затем более легкие, но раствор
будет оставаться мутным – самые легкие частички находятся во взвешенном
состоянии.

Практика: После испарения воды на стекле останется налет, это смесь
веществ, растворившихся в воде во время перемешивания. Универсальная
лакмусовая бумажка не изменила свой цвет, значит раствор имеет нейтральную
реакцию среды (либо с цифровым датчиком pH) В пробирке с дистиллированной
водой окраска раствора перманганата калия сохранилась, а в пробирке где
добавили раствор почвы, произошло обесцвечивание раствора, это говорит о том,
что в почве содержатся органические вещества. Оформление результатов
исследования.

4.5 Анализ загрязненности проб снега.
Теория: Снежный покров накапливает в своем составе практически все

вещества, поступающие в атмосферу. В связи с этим он обладает рядом свойств,
делающих его удобным индикатором загрязнения не только самих атмосферных
осадков, но и атмосферного воздуха, а также последующего загрязнения почвы и
воды. При образовании снежного покрова из-за процессов сухого и влажного
выпадения примесей концентрация загрязняющих веществ в снегу оказывается на
2-3 порядка  выше, чем в атмосферном воздухе. Поэтому измерения их содержания
могут производиться более простыми методами с высокой степенью надёжности.
Средняя продолжительность снежного покрова в нашей местности составляет 4
месяца. Он появляется преимущественно в середине ноября, и таит к концу марта.
Загрязнение снежного покрова нитратами и сульфатами представляет особый
интерес в связи с тем, что эти компоненты могут быть причиной “кислотных
выпадений”. Практика: Провести качественные реакции на ионы: Pb2+, Fe3+.
Обнаружение ионов свинца. К исследуемому раствору воды объемом 2 мл
прибавляют раствор сульфида натрия 1 мл и наблюдают образование черного
осадка сульфида свинца. Pb2+ + S2- →PbS↓ Обнаружение ионов железа. В
пробирку помещают 10 мл исследуемой воды, прибавляют 1
каплюконцентрированной азотной кислоты, несколько капель раствора
пероксидаводорода и примерно 0,5 мл раствора роданида калия. При
содержаниижелеза 0,1 мг/л появляется розовое окрашивание, а при более высоком
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-красное. Предельно допустимая концентрация общего железа в воде водоемов и
питьевой воде 0,3 мг/л, лимитирующий показатель вредностиорганолептический.
Оформление результатов исследования.

4.6 Анализ мутности поверхностных и родниковых вод.
Теория: Мутность воды – один из основных показателей, характеризующих

ее качество. Мутностью называется снижение степени прозрачности жидкости из-
за присутствия в ней мелкодисперсных взвешенных частиц различного
происхождения, таких как песок, глина, ил, водоросли, а также микроорганизмы и
планктонные организмы. Размер частиц, обуславливающих мутность воды, лежит в
диапазоне 0,004–1,0 мм. Для определения величины мутности измеряют изменение
интенсивности пучка света, проходящего через образец воды, вследствие
рассеяния света присутствующими в воде взвешенными частицами. В Российской
Федерации на сегодняшний день в качестве официальной единицы измерения
мутности используют ЕМФ  или мг/л (по каолину).

Практика: Измерение мутности поверхностной и родниковой воды при
помощи цифровой лаборатории "Архимед" либо датчик мутности. Оформление
результатов исследования.

4.7 Анализ pH воды открытых водоемов.
Теория: Кислотность среды (водородный показатель среды)  pH — мера

активности (в очень разбавленных растворах она эквивалентна концентрации)
ионов водорода в растворе, и количественно выражающая его кислотность,
вычисляется как отрицательный (взятый с обратным знаком) десятичный логарифм
активности водородных ионов, выраженной в молях на литр.

Практика: Измерение pH воды открытых водоемов с помощью цифрового
датчика pH. Оформление результатов исследования.

Анализ pH воды открытых водоемов.
Теория: Кислотность среды (водородный показатель среды)  pH — мера

активности (в очень разбавленных растворах она эквивалентна концентрации)
ионов водорода в растворе, и количественно выражающая его кислотность,
вычисляется как отрицательный (взятый с обратным знаком) десятичный логарифм
активности водородных ионов, выраженной в молях на литр.

Практика: Измерение pH воды открытых водоемов с помощью цифрового
датчика pH. Оформление результатов исследования.

4.8 Защита группового проекта.
Теория: Защита группового проекта.
Практика: Защита группового проекта.

Учебный (тематический) план
2 год обучения

№ п/п  Название раздела,
темы

Количество часов Формы
контроля
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Всего Теория Практика

1 1. Окружающая
среда.
Экологические
факторы.
1.1 Освещенность
помещений и его
влияние на
физическое
здоровье
людей
Исследование
естественной
освещенности
помещения класса

2 1 1 Оформление
результата
исследования.

2 1.2 Исследование
шума в
помещениях.

2 1 1 Оформление
результата
исследования.

3 1.3 Определение pH
средств личной
гигиены

2 1 1 Оформление
результата
исследования.

4 1.4 Исследование
кислотности
газированных
напитков.

2 1 1 Оформление
результата
исследования.

5 1.5  Влажность
воздуха и ее
изменение

2 1 1 Оформление
результата
исследования.

6  1.6
Равномерность
освещенности  от
разных
источников

2 1 1 Оформление
результата
исследования.

7 2. Физиология и 2 1 1 Оформление
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психология
человека.

2.1 Измерение
пульса

результата
исследования.

8 2.2 Изменение
объема дыхания.

2 1 1 Оформление
результата
исследования.

9 2.3 ЭКГ и
дыхание в
спокойном
состоянии и
после физических
упражнений

2 1 1 Оформление
результата
исследования.

10 2.4 Нарушение
кровообращения
при наложении
жгута

2 1 1 Оформление
результата
исследования.

11 2.5 Наблюдение и
изучение
коленного
рефлекса

2 1 1 Оформление
результата
исследования.

12 2.6 Измерение
артериального
давления до и
после
дозированной
нагрузки

2 1 1 Оформление
результата
исследования.

13 2.7 Определение
витамина C в
продуктах

1 0 1 Оформление
результата
исследования.

14 2.8 Рефлексы
мозжечка,
продолговатого и

2 1 1 Оформление
результата
исследования.
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Содержание учебного (тематического) плана
1 Окружающая среда. Экологические факторы 12ч.

среднего мозга

15 2.9 Выработка
навыков
зеркального
письма как
пример
разрушения
старого и
образования
нового
динамического
стереотипа

2 1 1 Оформление
результата
исследования.

16 2.10 Выявление
ведущего типа
памяти

2 1 1 Оформление
результата
исследования.

17 2.11 Оценка
объема
кратковременной
памяти

1 0 1 Оформление
результата
исследования.

18 2.12 Определение
темперамента по
методике
А.Белова

1 0 1 Оформление
результата
исследования.

19 3. Защита
группового
проекта

1 0 1 Защита
группового
проекта

Итого 34 14 20
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1.1Освещенность помещений и его влияние на физическое здоровье
людей Исследование естественной освещенности помещения класса.

Теория: Искусственное освещение решает ряд задач, вообще недоступных
естественному освещению, от особенностей же устройства искусственного
освещения, которые нам кажутся незначительными, во многом зависят и общее
самочувствие, и производительность труда, и безопасность работы, и сохранность
зрения, и архитектурный облик помещения. Например, увеличение освещенности
в помещении в 1,5 раза значительно повышает самочувствие и работоспособность
людей, которые постоянно находятся в этом помещении, а кроме также этого
доказано, что  увеличение освещенности значительно оживляет умственную
активность и общее развитие детей. Однако, слишком большие освещенности
приводят к раздражительности, быстрой утомляемости и даже нервным
расстройствам. Т. е. везде надо знать и чувствовать тонкие грани. Но не все
зависит только от уровня освещенности, т. к. на самочувствие и ощущения
человека влияют также еще целая масса параметров, такие как равномерность
освещения (резкое различие яркостей, которые одновременно находятся в поле
зрения, вызывает неустойчивое состояние адаптационного аппарата человека,
ухудшение самочувствия и снижение работоспособности.  Единица измерения
освещенности: люкс [лк]. Очевидно, что с помощью источника, посылающего
определенный световой поток, мы можем осуществить весьма разнообразную
силу света и  весьма разнообразную освещенность.

Практика: Измерение уровня освещенности в разных участках класса при
помощи цифровой лаборатории "Архимед" либо электронного датчика
освещенности. Оформление результатов исследования.

1.2 Измерение шума уровня исследуемой территории.
Теория: В качестве звука мы воспринимаем упругие колебания среды – газа,

жидкости и твердого тела, распространяющиеся волнообразно в воздухе.
Упругие колебания в частотном диапазоне, воспринимаемом органом слуха
человека, распространяющиеся в виде волн в газообразных средах или
образующие в ограниченных областях этих сред стоячие волны, представляют
собой шум. Звуки, распространяющиеся в воздухе, вызывают воздушный шум.
При колебаниях, распространяющихся в твердых телах, возникает структурный
шум. В твердых телах, имеющих конечные размеры, колебательный процесс
проявляется в форме вибрации.

Практика: Измерение уровня шумового загрязнения в учебном кабинете и
на прилегающей территории к проезжей части с помощью электронного датчика
звука. Оформление результатов исследования.

1.3 Определение pH средств личной гигиены.
Теория: При выборе средств личной гигиены в целом и различных моющих

средств, в частности, нужно учитывать множество параметров. Ведь они должны
быть, с одной стороны, высокоэффективными, а, с другой стороны, безопасными
для пользователя и окружающей среды. И все чаще пользователи среди основных
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критериев выбора называют уровень pH. Это так называемый водородный
показатель, который первым начал использовать еще в 1908 году датский
биохимик Сёрен Петер ЛаурицСёренсен. С его помощью ученый определял
концентрацию в растворе водорода либо гидроксид-ионов. Иначе говоря, pH
показывает активность ионов водорода, что характеризует кислотность раствора.

Практика: Определить pH моющих средств, выюрать наиболее
предпочитаемые средства с помощью электронного датчика pH.  Оформление
результатов исследования.

1.4 Исследование кислотности газированных напитков.
Теория:вода – уникальное вещество на Земле, без нее не может жить,

практически, ни один живой организм. У человека вода составляет от 80 до 60%
массы. Поэтому необходимо задумываться над качеством питьевой воды. Общий
объем потребляемой человеком воды в сутки должен составлять от 1 до 2,5
литров воды.  Но в настоящее время многие люди используют для питья не
просто воду, а различные предлагаемые питьевые напитки. Для питьевой воды в
нашей стране действует ГОСТ “Вода питьевая”. Питьевая и минеральная вода —
вовсе не одно и тоже. Минеральная вода может быть лечебной или столовой.
Лечебная минеральная вода — это вода, имеющая лечебные свойства благодаря
содержанию в ней тех или иных минеральных солей. Такая вода не может
постоянно использоваться для питья, кроме как по рекомендации врача.

Таким образом, считается, что:
• идеальный показатель рН для питьевой воды — 7;
• идеальный показатель рН для кожи — 5,5 (именно он фигурирует в

рекламе шампуней).
Практика: Определить pH газированных напитков с помощью

электронного датчика pH. Оформление результатов исследования.

1.5 Влажность воздуха и ее изменение.
Теория: Влажность – содержание водяного пара в атмосфере. Влажность –

это наличие в воздухе паров воды. Влажность – это содержание в воздухе
водяного пара, поступающего в процессе испарения.  Относительная влажность
воздуха – это отношение количества содержащего водяного пара к тому
количеству, которое требуется для полного насыщения воздуха при данной
температуре. Относительную влажность воздуха выражают в процентах
Относительная влажность насыщенного пара всегда –100% Влажность воздуха
земной атмосферы колеблется в широких пределах. Так, у земной поверхности
содержание водяного пара в воздухе составляет в среднем от 0,2% по объёму в
высоких широтах до 2,5% в тропиках. Относительная влажность очень высока в
экваториальной зоне (среднегодовая до 85% и более), а также в полярных
широтах и зимой внутри материков средних широт — здесь за счёт низкой
температуры воздуха. Летом высокой относительной влажностью
характеризуются муссонные районы (Индия — 75—80%). Низкие значения
наблюдаются в субтропических и тропических пустынях и зимой в муссонных
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районах (до 50% и ниже).  В среднем над каждым м2 земной поверхности в
воздухе содержится около 28,5 кг водяного пара. Влажность воздуха,
существенно влияя на теплообмен организма с окружающей средой, имеет
большое значение для жизнедеятельности человека. При низкой температуре и
высокой влажности воздуха повышается теплоотдача и человек подвергается
большему охлаждению; при высокой температуре и высокой влажности воздуха
теплоотдача резко сокращается, что ведёт к перегреванию организма, особенно
при выполнении физической работы. Высокая температура легче переносится,
когда влажность воздуха понижена. Так, при работе в горячих цехах с
температурой воздуха 25°С оптимальное влияние на теплообмен и самочувствие
оказывает относительная влажность воздуха 20%. Наиболее благоприятной для
человека в средних климатических условиях является относительная Влажность
воздуха 40—60%. Для устранения неблагоприятного влияния влажность воздуха в
помещениях применяют вентиляцию.

Практика: сравнить показатели данных по влажности воздуха в разных
условиях и определить наиболее благоприятное по уровню влажности для
человека с помощью датчика влажности воздуха. Оформление результатов
исследования.

1.6 Равномерность освещенности  от разных  источников.
Теория:  Искусственное освещение решает ряд задач, вообще недоступных

естественному освещению, от особенностей же устройства искусственного
освещения, которые нам кажутся незначительными, во многом зависят и общее
самочувствие, и производительность труда, и безопасность работы, и сохранность
зрения, и архитектурный облик помещения. Например, увеличение освещенности
в помещении в 1,5 раза значительно повышает самочувствие и работоспособность
людей, которые постоянно находятся в этом помещении, а кроме также этого
доказано, что  увеличение освещенности значительно оживляет умственную
активность и общее развитие детей. Однако, слишком большие освещенности
приводят к раздражительности, быстрой утомляемости и даже нервным
расстройствам. Т. е. везде надо знать и чувствовать тонкие грани. Но не все
зависит только от уровня освещенности, т. к. на самочувствие и ощущения
человека влияют также еще целая масса параметров, такие как равномерность
освещения (резкое различие яркостей, которые одновременно находятся в поле
зрения, вызывает неустойчивое состояние адаптационного аппарата человека,
ухудшение самочувствия и снижение работоспособности.  Единица измерения
освещенности: люкс [лк]. Очевидно, что с помощью источника, посылающего
определенный световой поток, мы можем осуществить весьма разнообразную
силу света и  весьма разнообразную освещенность.

Практика: Определить наиболее благоприятный для человека по
равномерности освещения источник света при помощи датчика освещенности
(установленный на 600Lx) с помощью электронного датчика освещенности.
Оформление результатов исследования.
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2. Физиология и психология человека 21ч.
2.1 Изменение пульса.

Теория: Пульс (от лат. pulsus - удар, толчок) — колебания стенок
кровеносных сосудов. Он зависит от многих факторов: возраст, состояние
здоровья, тренированность организма, температура окружающей среды и многие
другие. Таким образом, сердце помогает организму адаптироваться к различным
условиям внешней и внутренней среды. Сердце чутко реагирует на любые
изменения (в том числе положение тела): лежа частота сердечных сокращений
меньше, сидя и стоя - быстрее. Поэтому каждый раз измеряйте пульс в одном и
том же положении. Измеряя пульс, обращайте внимание не только на частоту, но
и на ритмичность ударов, наполнение сосудов. В норме пульс должен хорошо
прощупываться, быть ритмичным, а его скорость должна соответствовать
возрастной норме. Частота пульса - величина, отражающая число колебаний
стенок артерии за единицу времени. В зависимости от частоты различают пульс:
умеренной частоты 60-90 уд./мин. редкий (pulsusbradis) менее 60 уд./мин.  частый
(pulsustachis) более 90 уд./мин.   После ваших измерений можно считать, что
результаты хорошие, если частота сердечных сокращений после приседаний
повысилась на 1/3 или меньше от результатов покоя; если наполовину -
результаты средние, а если больше чем наполовину - результаты
неудовлетворительные.

Практика: Проследить изменение пульса человека в зависимости от
физических нагрузок при помощи датчика пульса. Оформление результатов
исследования.

2.2 Изменение объема дыхания.
Теория: При спокойном дыхании человек вдыхает и выдыхает около 500 мл

воздуха. Этот объем воздуха называется дыхательным объемом. При глубоком
вдохе можно дополнительно вдохнуть еще 1500 мл воздуха (резервный объем
вдоха). После спокойного выдоха можно дополнительно выдохнуть еще 1500 мл
воздуха (резервный объем выдоха). Сумма этих трех объемов составляет
жизненную емкость легких. Она у взрослого человека в среднем 3500 мл. ЖЕЛ
зависит от возраста, пола, физической тренированности человека. Объемы вдоха
и выдоха измеряются с помощью прибора спирометра (метод спирометрии). Даже
после самого глубокого выдоха в легких человека остается около 1000 мл воздуха
- это остаточный объем. В дыхательных путях находится около 150 мл воздуха,
который не принимает участия в газообмене. Количество дыхательных движений
в спокойном состоянии у взрослого человека 14 - 16 раз в минуту.
Продолжительность спокойного вдоха и следующего за ним спокойного выдоха
(дыхательный цикл) составляет 3 - 4 сек. Уровень вентиляции легких широко
варьирует и зависит от физиологической потребности, возраста. Газовый состав
вдыхаемого и выдыхаемого воздуха отличается (см. таблицу), но содержание
кислорода в выдыхаемом воздухе велико. Превышение должных значений ЖЕЛ
(жизненная емкость легких) любой степени не является отклонением от нормы, у
физически развитых лиц, занимающихся физкультурой и спортом (особенно
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плаванием, боксом, легкой атлетикой), индивидуальные значения ЖЕЛ иногда
превышают ДЖЕЛ на 30% и более. ЖЕЛ считается сниженной, если ее
фактическая величина составляет менее 80% ЖЕЛ. Снижение жизненной емкости
легких чаще всего наблюдается при заболеваниях органов дыхания и
патологических изменениях объема грудной полости; во многих случаях оно
является одним из важных патогенетических механизмов развития дыхательной
недостаточности (Дыхательная недостаточность).

Практика: Проследить изменение пульса человека в зависимости от
физических нагрузок с помощью цифрового датчика частоты дыхания.
Оформление результатов исследования.

2.3 ЭКГ и дыхание в спокойном состоянии и после физических
упражнений.

Теория:Электрокардиография (ЭКГ) – метод регистрации электрических
потенциалов сердца позволяет детально охарактеризовать нарушения
проводимости, определить локализацию очаговых (инфарктных, рубцовых)
изменений, установить признаки перегрузки и гипертрофии камер сердца,
проводить мониторинг заболевания, оценить эффективность проводимого
лечения. ЭКГ покоя - одно из самых простых и доступных сердечных
тестирований.

Практика: Проследить изменение ЭКГ человека в зависимости от
физических нагрузок с помощью датчика  ЭКГ. Оформление результатов
исследования.

2.4 Нарушение кровообращения при наложении жгута.
Теория:Исследовать терморегуляторную функцию крови и доказать

негативное влияние перетяжки на ткани и органы, построить график зависимости
температуры кожных покровов от продолжительности наложения перетяжки.
Практика:Захватите датчик двумя пальцами так, чтобы примерно 2 см
соприкасались с кожей. Подсоедините датчик к Nova. Включите Nova и запустите
программу MultiLab. В программе MultiLab установите параметры измерений,
открыв окно настроек при помощи кнопки Настройка. Не прекращая записи
данных, быстро и туго обмотайте два пальца (ниткой.  Продолжайте запись,
отмечая внешние признаки нарушения кровообращения (покраснение, а затем и
посинение покровов, снижение чувствительности), не более 7-10 минут. Не
прекращая записи данных, быстро снимите нитку. Дождитесь стабилизации
показаний датчика и остановите регистрацию, нажав кнопку Стоп       на панели
инструментов MultiLab.  Сохраните полученные результаты. Оформление
результатов исследования.

2.5 Наблюдение и изучение коленного рефлекса.
Теория:Коленный рефлекс представляет собой реакцию четырехглавой

мышцы на растяжение ее волокон. Он возникает при ударе по сухожилию
надколенника, идущему к большеберцовой кости. Практически сразу в этот
момент происходит разгибание голени. Рефлекторная дуга коленного рефлекса
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состоит из 2 нейронов: чувствительного (афферентного) и исполнительного
(эфферентного). Осуществляется он непроизвольно. Такая дуга является простой,
поскольку состоит всего из двух нейронов и одного синапса. Но нужно понимать,
что коленный рефлекс тесно увязан с одновременным расслаблением мышц
задней группы бедра, осуществляющих сгибание голени. Это происходит за счет
передачи сигнала с чувствительных волокон на вставочные (промежуточные)
нейроны в боковом канатике спинного мозга. Они обладают тормозящим
влиянием на мышцы-сгибатели.
Практика:Сядьте на стул, положите ногу на ногу, найдите коленную чашечку.
Резко ударьте ребром ладони в углубление ниже коленной чашечки. Опишите
результат.

2.6  Измерение артериального давления до и после дозированной
нагрузки.

Теория: Кровяное давление — давление, которое кровь оказывает на стенки
кровеносных сосудов, иначе говоря, превышение давления жидкости в
кровеносной системе над атмосферным. Один из показателей жизненно важных
функций и биомаркеров. Наиболее часто под кровяным давлением подразумевают
артериальное давление. Кроме него, выделяют следующие виды кровяного
давления: внутрисердечное, капиллярное, венозное.

Практика: Измерение артериального давления тонометром до и после
физической нагрузки либо с помощью цифрового датчика артериального
давления.Оформление результатов исследования.

2.7 Определение витамина C в продуктах.
Теория: Витамины участвуют в процессах обмена веществ, регулируют

работу нервов, играют роль в формировании костной и мышечной ткани, для
защиты от заразных и инфекционных заболеваний.  Витамин С участвует в
защите организма от бактериальных и вирусных инфекций. Без здоровой и
эффективно работающей иммунной системы организм ослабевает и чаще страдает
от вирусных и бактериальных инфекций.

Практика:Определение витамина С в отдельных продуктах питания
методом йодометрии. Оформление результатов исследования.

2.8 Рефлексы мозжечка, продолговатого и среднего мозга.
Теория: Головной мозг состоит из следующих отделов: продолговатый

мозг, мозжечок, мост, средний мозг, промежуточный и большие полушария
головного мозга. Последние часто называют полушариями большого мозга, в
отличие от полушарий мозжечка, малого мозга. Продолговатый мозг, мост и
мозжечок относят к заднему мозгу, а промежуточный и большой мозг — к
переднему мозгу.

Практика:Пальценосовая проба и особенности движения, связанные с
функцией мозжечка.  Оформление результатов исследования.
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2.9 Выработка навыков зеркального письма как пример разрушения
старого и образования нового динамического стереотипа.

Теория: Динамический стереотип – это четкая последовательность
условнорефлекторных действий, подкрепляемых в конце, когда все
условнорефлекторные действия выполнены.

Слово «стереотип» означает постоянство. Однако это постоянство
динамическое (подвижное), поскольку возникает в процессе жизни и в процессе
жизни может исчезнуть или измениться, если изменятся условия, лежащие в
основе его формирования.

Практика:исследовать выработку навыка зеркального письма как пример
разрушения старого и образования нового динамического стереотипа.
Оформление результатов исследования.

2.10 Выявление ведущего типа памяти.
Теория: Память – запоминание и сохранение человеком того, что он

слышал и видел, чувствовал и пережил, прочитал и понял, возможность
воспроизвести прошедшие события, усвоенную информацию. Слуховой тип
памяти – это память на информацию, которую мы запоминаем с помощью слух.
Например: Люди с выраженной слуховой памятью могут не только запомнить, но
и воспроизвести впервые услышанные и подчас довольно сложные музыкальные
произведения.  Зрительный тип памяти – память на то, что воспринимается нами
при помощи зрения. Например: мы можем хорошо помнить, какого цвета одежда
была на нас в запомнившийся нам праздничный день. Моторно-слуховой тип –
когда нам важно не только услышать информацию, но и записать её. (Моторный
значит двигательный)

Практика:получение знаний об индивидуальных особенностях памяти,
закрепленных при помощи проведения исследования преобладающего типа
запоминания.  Оформление результатов исследования.

2.11 Оценка объема кратковременной памяти.
Теория:Кратковременная  память  (КП) —вид  памяти,  характеризующийся

очень кратким сохранением материала после однократного непродолжительного
восприятия и только немедленным  воспроизведением.  Объем  кратковременной
памяти  измеряется  числом  символов, которые могут быть воспроизведены
немедленно после их однократного предъявления. Объем КП относительно
безразличен к количеству информации и ограничен числом 7± 2. Тесно связанная
с перцепцией,  являясь  как  бы  ее  инерцией,  КП  служит  основой  более
сложных  функциональных образований. В то же время в самой КП могут
производиться достаточно сложные преобразования входной информации,
осуществляемые в свернутом виде.

Практика:Сравнение объема кратковременной памяти, полученного при
использовании различных методов исследования. Оформление результатов
исследования.

2.12 Определение темперамента по методике А.Белова.
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Теория: Лица с четко выраженными свойствами, относящимися только к
одному типу темперамента, встречаются сравнительно редко. Гораздо чаще
людям свойственны смешанные типы темперамента, характеризующиеся
наличием свойств, характерных для разных типов темперамента с преобладанием
одного из них.

Для преобладающего типа темперамента и выявления представленное в нем
свойств других типов можно использовать метод идентификации, предложенный
А. Беловым в 1971 г. Испытуемому последовательно предъявляются четыре
карточки, на каждой из которых написано по 20 свойств, характерных для
представителей каждого типа темперамента: I карточка — холерика, II —
сангвиника, III — флегматика, IV — меланхолика.

Практика: Определение темперамента по методике А.Белова. Оформление
результатов исследования.

3. Защита группового проекта1ч.
Тема: Защита группового проекта.
Теория: Защита группового проекта.
Практика: Защита группового проекта.

1.4. Планируемые результаты

Личностные:

- сформированная учебная мотивацию, осознанность учения и личной
ответственности;

- сформированное эмоциональное отношение к учебной деятельности и
общее представление о моральных нормах поведения;

Метапредметные:
- умение согласованно работать в группах и коллективе
- умение применять любые знания к реализации цели.
- умение оценивать учебные действия в соответствии с поставленной

задачей;
- умение мобильно перестраивать свою работу в соответствии с

полученными данными.
Предметные:
1 год обучения
Обучающиеся должны знать:
- основные понятия цитологии, анатомии, физиологии растений;
- основы исследовательской деятельности и оформления проектов;
- основы автономного программирования;
- среду«Мультилаб»;
- способы подключения датчиков к цифровой лаборатории «Архимед»;

Обучающиеся должны уметь:
- работать со световым и цифровым микроскопом;
- работать с цифровой лабораторией «Архимед»;
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- проводить исследования, оформлять результаты исследования,
представлять результаты исследовательской деятельности.

- создавать исследовательские работы.
2 год обучения.
Предметные:
Обучающиеся должны знать:
- основные понятия цитологии, анатомии, физиологии растений;
- основы исследовательской деятельности и оформления проектов;
- устройство светового и цифрового микроскопа;
- среду «Мультилаб»;
- способы подключения датчиков к цифровой лаборатории «Архимед»;
Обучающиеся должны уметь:
- работать со световым и цифровым микроскопом;
- работать с цифровой лабораторией «Архимед»;
- определять кислотность жидкостей;
- проводить исследования, оформлять результаты исследования,

представлять результаты исследовательской деятельности.
- создавать исследовательские работы.

2. Комплекс организационно-педагогических условий
2.1.Условия реализации программы

Материально-техническое обеспечение. Для успешной реализации
образовательной программы “БиоЦифра” необходимо:

наличие учебной аудитории, оснащенной столами, стульями, учебной
(интерактивной) доской,

проектор) для ведения аудиторных учебных занятий;
- 12 световых микроскопов;
- 6 Микроскоп цифровой DigitalBlue QX7, 6 ноутбуков с установленным

ПО.
- набор фиксированным микропрепаратов «Ботаника-2», набор

фиксированным микропрепаратов «Общая биология», набор фиксированным
микропрепаратов «Анатомия»;

- цифровая лаборатория «Архимед» с набором датчиков «Биология»;
- 10+1 персональный компьютер.
- лабораторная посуда (пробирки, колбы, чаши Петри)
- Лакмусовые индикаторные тест-полоски для определения pH жидких сред.
Кадровое обеспечение. Реализацию программы обеспечивает педагог,

обладающий профессиональными знаниями и компетенциями в организации и
ведении образовательной деятельности.

Уровень образования педагога: среднее профессиональное образование,
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высшее образование – бакалавриат, высшее образование – специалитет или
магистратура.

Уровень соответствие квалификации: образование педагога соответствует
профилю программы.

Профессиональная категория: без требований к категории.

2.2. Формы аттестации/контроля и оценочные материалы

Оценочные материалы
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по

программе проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль.
Входной контроль- оценка стартового уровня образовательных

возможностей учащихся при поступлении в объединение по данной
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. Проводится
в сентябре.

Во время проведения входной диагностики (наблюдение, беседа) педагог
заполняет Информационную карту «Определение уровня знаний и умений
учащихся», пользуясь следующей шкалой:

Оценка параметров Уровень по сумме
баллов

начальный
уровень

1 балл 5-9
баллов

начальный
уровень

средний
уровень

2 балла 10-14
баллов

средний
уровень

высокий
уровень

3 балла 15-18
баллов

высокий
уровень

Текущий контроль- оценка уровня и качества освоения тем/разделов
программы и личностных качеств учащихся; осуществляется на занятиях в
течение всего учебного года.

Промежуточный контроль- оценка уровня и качества освоения учащимися
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по итогам
изучения раздела, темы или в конце определенного периода обучения/учебного
года (при сроке реализации программы более одного года).

Итоговый контроль- оценка уровня и качества освоения учащимися
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по
завершению учебного года или всего периода обучения по программе.

Диагностика уровня личностного развития учащихся проводится по
следующим параметрам: культура речи, умение слушать, умение выделить
главное, умение планировать, умение ставить задачи, самоконтроль, воля,
выдержка, самооценка, мотивация, социальная адаптация.
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Итоги диагностики педагог заносит в информационную карту «Определение
уровня развития личностных качеств учащихся», используя следующую шкалу:

Оценка параметров Уровень
начальный уровень 1 балл 11-16 баллов начальный уровень
средний уровень 2 балла 17-27 баллов средний уровень
высокий уровень 3 балла 28-33 балла высокий уровень

Оценочные материалы, используемые
в рамках промежуточной аттестации

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и
лабораторные работы по биологии.

Критерии оценивания:
1. Правильность и самостоятельность определение цели данной работы-1
2. Выполнение работы в полном объёме с соблюдением необходимой

последовательности проведения опытов, измерений-1
3. самостоятельный, рациональный выбор и подготовку необходимого

оборудования для выполнения работ обеспечивающих получение наиболее точных
результатов-1

4. Грамотность, логичность описания хода практических (лабораторных)
работ-1

5. Правильность формулировки выводов-1
6. Точность выполнения всех записей, таблиц, рисунков, чертежей, графиков,

вычислений -2
7. Аккуратность выполнения всех записей, таблиц, рисунков, чертежей,

графиков, вычислений-1
8. Соблюдение правил техники безопасности при выполнении работ-1
Оценивание:
- низкий уровень — менее 40 % (оценка «плохо», отметка «1»)
- пониженный — 40-49 % (оценка «неудовлетворительно», отметка «2»)
- базовый - 50-74 % (оценка «удовлетворительно», отметка «3»)
- повышенный - 75-90 % (оценка «хорошо», отметка «4»)
- высокий уровень - 91-100% (оценка «отлично», отметка «5»)

1 -2  года обучения
Защита группового проекта.

Минимальное количество баллов для получения зачета – 6 баллов
Критерии оценки в прил.1

3.Список литературы
3.1.Литература для педагога
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1. В. В. Пасечник. Школьный практикум. Экология. – М.: Дрофа, 2002.
2. В. С. Рохлов, В. И. Сивоглазов. Практикум по анатомии и физиологии человека:
учебное пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 1999.
3. В. С. Рохлов. Школьный практикум. Биология. Человек, 9 кл. – М.: Дрофа.
Голованова [и др.]. – Электрон. дан. (1 Мб). – Красноярск : ИПК СФУ, 2008.
4. Д. В. Колесов, Р. Д. Маш, И. Н. Беляев. Биология. Человек: рабочая тетрадь для
8 кл. – М.: Дрофа, 2003.
5. Дитченко, Т. И. Физиология роста и развития растений : метод.
6. Еремин, В. М. Малый практикум по физиологии растений / В. М.
и контроля знаний студентов / Т. И. Дитченко. – Минск : БГУ, 2009. – 35 с.
7. Лекомцев, Е. Тьюторское сопровождение одаренных старшеклассников [Текст]:
учебное пособие/ Е. Лекомцев. – Москва: Юрайт, 2018. - 260 с.
Минск: БГУ, 2011.– 32 с.
8. Попова, С. Современные образовательные технологии. Кейс-стади [Текст]:
учебное пособие/ С. Попова, Е. Пронина. – Москва: Юрайт, 2018 – 126с.
9. ПРАКТИКУМ по использованию цифровой лаборатории «Архимед»  в
экологическом образовании  /для обучающихся разного возраста и уровня
подготовки/  Автор: педагог дополнительного образования Курчавова Наталья
Ивановна Санкт-Петербург 2011.

3.2. Литература для обучающихся

1. Книжник, Т. Дети нового сознания. Научные исследования.
Публицистика. Творчество детей. [Текст]/ Т. Книжник. – Москва:
Международный Центр Рерихов, 2016 – 592 с.

2. Леви, М. Гениальность на заказ [Текст] / М. Леви. – Москва: Манн,
Иванов и Фербер; Эксмо, 2013. - 224с.

3. Силинг, Т. Разрыв шаблона [Текст]/ Т. Силинг. – Москва: Манн, Иванов и
Фербер, 2013. – 208 с.
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Приложение1

Оценочный лист по защите проектов
ФИО Учащегося _____________________________________________
Критерии оценки защиты проекта

Степень соответствия
Показатели Соответствует В целом Не

соответствует
соответствуе

т
2 балла 1 балл 0 баллов

1.Умение   выделить   цель   и   задачи
исследования (работы)
2.Умение  обосновать актуальность
исследования (работы), выделить
проблему
3.Умение представить содержание работы
в  соответствии  с  темой  и  поставленной
целью
4.Умение    сделать    вывод,    владение
понятийным аппаратом
5.Умение  следовать алгоритму
выступления
6.Умениеустанавливать    контакт    с
аудиторией
7.Умение привлекать   иллюстративный
материал (фото, видео, аудио материалы,
презентации) для облегчения восприятия
слушателями логики изложения
8.Умение   соответствовать   регламенту,
изложить суть работы в отведенное время
9.Умение давать    аргументированные
ответы на вопросы жюри и слушателей
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Сумма баллов по оценке защиты проекта
(max=18 баллов)

Педагог дополнительного образования: _______________
Подпись комиссии:

_________________ / ___________________

_________________ / ___________________

_________________ / ___________________



Приложение 2
Информационная карта группы «Определение уровня знаний и умений учащихся»

Укажите уровень контроля (поставьте галочку):   Входной       Текущий       Промежуточный       Итоговый
Дата: ___/____/______ г.
ФИО руководителя ____________________________________________________

Обучающиеся должны
знать

Обучающиеся должны
уметь Личностные
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