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1. Комплекс основных характеристик дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программы.

Введение

Щополнительная общеобразовательная общер€Lзвивающая программа создана

на основе методических рекомендаций по проектированию дополнительных

общеобразовательных общер€ввивающих программ Рыбалёвой И. А.

1.1 Пояснительная записка.

Направленность  есmесmвеннонаучная. Программа направлена на

формирование у учащихся устойчивого интереса к изучаемому курсу,

основных умений и навыков, необходимых для решений задач повышенного

уровня сложности.

Педагогическая целесообразность основана на создании условий для

социаlrьного, культурного, профессионапьного самоопределения и

творческой самореализации личности ребёнка.

Актуальность программы заключается в том, что она базируется на

современных требованиях модернизации образования и потребностей

общества.

Отличительная особенность данной про|раммы закJIючается в

комбинировании традиционных видов деятельности на занятиях с

технологией коллективной творческой деятельности, включая такие формы

организации учебного занятия, как ((мозговой штурм)), олимпиада, защита

презентаций.

Особенности организации образовательного процесса.

Состав групп постоянный. Занятия проводятся в групповой форме. Виды
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занятий моryт представлять собой практические и теоретические занятия,

круглые столы, деловые и ролевые игры, выполнение самостоятельных

работ, соревнования и другие виды учебных занятий и учебных работ.

Некоторые учащиеся имеют возможность пройти тот или иной раздел

программы в дистанционном режиме или выйти на самостоятельное

обуrение того или иного р€lздела, а зачем представить проектную работу и

др.

В каждой сформированной группе обучаются учащиеся одной

возрастной категории. Щабы сгладить различные уровни рЕIзвития и знаний в

области русского языка.

Возможна реuLлизация про|раммы с применением дистанционных

технологий: Онлайнобучение (синхронные сетевые технологии) и Офлайн

обучение.

онлайнобччение:

. Видеоконференция на платформе zooM;
о Чат (онлайнконсультация);

. Видеоконсультирование.

офлайн Об\лrение:

о Мессенджер WhatsApp;

о Электронная почта;

о Ссылки на электронные источники и видеоматери€tлы по теме занятия;

о Мастерклассы, презентации.

. Видеоуроки.

Основной вид деятельности * самообучение при помощи родителей,

организуемое посредством взаимодействия, обучающегося с

Образовательными ресурсами, при этом контакты с другими участниками

образовательного процесса минимизированы.

Адресат программы. ,Цанная программа предн€tзначена для детей |2|з

ЛеТ, Для успешной реализации программы создаются уrебные группы по 10
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20 челоВек. Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью

дифференциации и индивидуализации обучения в целях р€ввития

Универс€LлЬных учебных действий и личностных качеств школьника данной

возрастной категории. У учащихся данного возраста происходит

формирование и становление новой системы отношений между людъми, в

ученическом коллективе, изменяется отношение к обязанностям, тем самым

зарождает характер, волю, увеличивает круг интересов, выявляет и развивает

способности.

Уровень программы  ознакомительный.

Объем программы  З4 часа.

Продолжительность обучения  9 месяцев, с сентября по май.

Форма обучения  очная, очнозаочная, очнодистанционная, заочнаrI

(<лопускается сочетание различных форм получения образования и форм

обучения) ФЗ JЪ 273, г.2, cT.I1, п.4).

режим занятий:

Занятия проводятся  1 раз в неделю по 1 часу.

Щлительность занятия 45 минут.

Общее количество часов в год  З4 часа.

В дистанционном режиме: t раз в неделю по 30 минут.

1.2 Щель и задачи программы

Щель программы содействие развитию социально активной,

творческой, успешной личности, способной и готовой к самостоятельному и

непрерывному изучению биологии.

Задачи:

Образоваmельньtе:
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 научить решать задания по биологии повышенного уровня сложности;

 из}п{итъ анатомию и морфологию растений, животных и

микроорганизмов;

 изучить анатомию и физиологию человека;

 изучить биохимию и молекулярную биология;

Развuваюlцuе:

 развивать интеллектуаJIьные способности учащихся;

 формировать познавательную активность посредством

применения технологии личностноориентированного

деятельностного подхода;

 развивать концентрацию внимания, скорость реакции,

фотографическую память и оперативное мышление, логику и воображение,

слух и наблюдательность, способность к визу€tJIизации;

 формировать умения по самостоятельному поиску знаний, решению

нестандартных задач в ходе изучения программы;

 развивать умения и навыки работы в группе;

воспumаmельньlе:

 воспитывать интерес уrащихся к решению задач повышенного уровня

сложности;

 Воспитывать уверенность в себе, инициативность, потребность к

самоорганизации и саморЕlзвитию;

 воспитывать чувства товарищества, дружбы и толерантности к

окружающим;

 формировать мотивацию кизучению курса.

1.3. Содержание программы.
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ЛЪ п/п
Разделы и

дисциплины
занятиям

темы
по

Теория Практ
ика

Формы
аттестац
ииl
контроля

l Тема 1.

морфология
Анатомия и

растений,
животных
микроорганизмов
Входная аттестация

и

0

1

Iестирование

2 Тема 2. Теоретические
вопросы и

Лабораторный практикумпо
ботанике

3 3 Блиц
опрос

J Тема 3. Теоретические
вопросы и лабораторный
практикумпо геоботанике

3 2 Опрос,

тестирован

ие

4 Тема 4, Теоретические
вопросы п лабораторный
практикум по зоологии
беспозвоночных

4 2 Опрос, лб

р.

5 Тема 5. Теоретические
вопросы и лабораторный
практикум
по зоологии позвоночных

5 0 Опрос

6 Тема б. Теоретические
вопросы и лабораторный
практикум по

микробиологии

з 3 Тестирова

ние, лб.р.

7 Тема 7. Теория и решение
задач по экологии растений
и животных

3 1 Опрос

8 Тема 8. Итоговая аттестация 1 Тестирова

ние

итого 34

2| 13

Содержание учебнотематического плана :

Тема 1. Анатомия и морфология растений, животных
микроорганизмов. Входная аттестация (1 ч.)
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Пракmuка (lч.) Входная аттестация

Тема 2. Теоретические вопросы и лабораторный практикум по

ботанике (б ч.)

Теорuя (3ч,) Основы цитологии,гистологии и анатомии растений.
Морфология растений: строение, назначение иформы органов растениЙ.
Систематика растений: современное систематическое положение И

характеристикаосновных таксономических групп.

Пракmuка (3u.) Анатомия и гистология растений: изучения

микропрепаратов клеток и тканей растений разных систематическИх и

экологических групп. Описание морфологических признаков растений
по гербарным образцам. Освоение навыка работы с определителями

растений. Определение гербарных образцов растений основных

систематических групп.

Тема 3. Теоретические вопросы и лабораторный практикум по

геоботанике (5 ч.)

Теорuя (3u.) Понятие о геоботанике, флористических I{apcTBax и

о бластях З емли ; центрах происхождениrI культурных растен ий

Пракmuка (2ч.) Изучение видового состава флоры основных биомов

Земли.

Тема 4. Теоретические вопросы и лабораторный практикум по

зоологии беспозвоночных (6 ч.)

Теорuя (ч.) IlapcTBo одноклеточныхи многокJIеточных

беспозвоночных животных: классификация, основные признаки, типы

питания и размнож ения, многообр азие и значение.

Пракmuка (2ч.) Изучение Классов Саркодовые и Жгутиковые:

характерные признаки строения амебы и инфузории. Изучение

Подцарства многокле.точных беспозвоночных животных: особенности

строения кольчатых червей.

Тема 5. Теоретические вопросы и лабораторный практикум по

зоологии позвоночных (5 ч.)

Теорuя (5ч.) Классификация Типа хордовых. Изучение подтипа

Позвоночные: систематика, особенности строения, типы питания и

размножения
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Тема 6. Теоретические вопросы и лабораторный практикум по
микробиологии (6 

".)
Теорuя (3ч.) I{apcTBo Прокариоты: классификация, основные признаки
строения, типы питанияи размножения,многообразие и значение.
пракmuка (3ч.) Приготовление микроскопических препаратов методом

раздавленной капли:изучение строения бактериальной клетки
накопительных культур. Приготовление микроскопических препаратов
накопительных культур: изучение строения клетки несовершенных
грибов и отдела Зигомикота.

тема 7. Теория и решение задач по экологии растений и животных
(а ч.)

теорuя (3ч.) Организмы и среда обитания. Экологическиевзаимоотношения
организмов. Организация и экологиясообществ.
Пракmuка (1u.) Построение схем пастбищных и детритных цепей
природных зон. Решение тестовых заданий.

Тема 8. Итоговая аттестация. (1 .r.)

Пракmuка (l ч.) Тестирование.

1.4 Планируемые результаты

Образоваmельные:

 научились решать задания по биологии повышенного уровня

сложности;

 изучили анатомию и морфологию растений, животных и

микроорганизмов;

 изучили анатомию и физиологию человека;

 изучили биохимию и молекулярную биология;

Развuваюu4uе:

 развили интеллектуапьные способности учащихсц,

 сформиров€tли познавательную активность посредством

применения технологии личностноориентированного

деятельностного подхода;
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 развили концентрацию вниманиrI, скорость реакции,

фотографическую память и оперативное мышление, логику и

воображение, слух и наблюдательность, способность к визуализации;

 сформиров€lли умения по самостоятельному поиску знаний,

решению нестандартных задач в ходе изучения программы;

 развили умения и навыки работы в группе;

воспumqmельные:

 воспитали интерес учащихся к решению задач повышенного

уровня сложности;

 воспитали уверенность в себе, инициативность, потребность к

самоорганизации и самор€ввитию;

 воспитали чувства товарищества, дружбы и толерантности к

окружающим;

 сформиров€}JIи мотивацию к изучению курса.

ПРограмма <Лаборатория Щуремарa> является ознакомительной и дает

возможность продолжить обучение по программе клаборатория .щуремара>

базового уровня.

2. Комплекс организационнопедагогических условий.

2.1 Календарный учебный график
j\ъ

п/п
Щата тема занятия Колво

часов,
время
провед.
занятия

Фор
ма
заня
тпя

Место
провед
ения

Форма
контро
ляплан фак

т

Тема 1. АНатомия и морфология растепий, животных и микроорганизмов. Входная
аттестация (1 ч.)

1 Вводное тестирование 1

45 мин
групповая каб.JtlЬ7 Наблюде

ние,бесед
а

еоретические вопросы и лабораторшый практикyм по ботанике (б ч.)Тема 2. Т
2 Органические вещества семени 1

45 мин
групповая каб.J\Ъ7 Наблюде

ние,бесед
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а
J Ткани растений Органы

цветкового растения

1

45 мин
групповая каб.ЛЬ7 Наблюде

ние,бесед
а

4 Корневые системы: стержневые

и мочковатые

l
45 мин

групповая каб.J\Ъ7 Наблюде
ние,бесед
а

5 расположение листьев на стебле.

Жилкование листьев. Простые и

сложные листья.

1

45 мин
групповая каб.ЛЬ7 Наблюде

ние,бесед
а

6 почка  зачаточный побег. 1

45 мин
групповая каб.NЪ7 Наблюде

ние,бесед
а

,7

I_{BeToK. Соцветия. Строение

семян. Сухие и сочные плоды

1

45 мин
групповая каб.J\Ъ7 Наблюде

ние,бесед
а

Тема 3. Теоретические вопросы и лабораторный практикум по геоботанике (5 ч.)
8 геоботаника и экология

растений. Растительная

ассоциация по В.Ф. Лейсле

1

45 мин
групповая каб.Jф7 Наблюде

ние,бесед
а

9 Концепции организации

растительного покрова

1

45 мин
групповtUI каб.}ф7 Наблюде

ние,бесед
а

10 Определение фитоценоза l
45 мин

групповая каб.Ns7 Наблюде
ние,бесед
а

11 Метод экологических рядов l
45 мин

групповая каб.Jф7 Наблюде
ние,бесед
а

|2 Тундроведение Болотоведение

Лесоведение Луговедение

l
45 мин

групповая каб.Jф7 Наблюде
ние,бесед
а

Тема 4. Теоретические вопросы и лабораторный практикум по зоологии беспозвоночных
(б ч.)

13 Особенности строения

саркодовых, жгутиковых

1

45 мин
групповая каб.Jф7 Наблюде

ние,бесед
а

|4 Особенности строения

споровиков, инфузорий

l
45 мин

групповая каб.Ns7 Наблюде
ние,бесед
а

15 Особенности строения

гидроидных и сцифоидных

1

45 мин
групповая каб.JtlЬ7 Наблюде

ние,бесед
а

16. Внешнее и внутреннее строение

свободноживущих плоских

червей. Особенности строения

сосальщиков

l
45 мин

групповая каб.J\Ъ7 Наблюде
ние,бесед
а

11 Особенности строения

ленточных червей. Особенности

l
45 мин

групповая каб.NЪ7 Наблюде
ние,бесед

11



строения круглых червей а

l8. Особенности строения

многощетинковых и

малощетинковых червей

1

45 мин
групповая каб.NЪ7 Наблюде

ние,бесед
а

Тема 5. Теоретlлческие вопросы и лабораторный практикум по зоологии позвоночных (5 ч.)
l9 Надкласс рыбы 1

45 мин
групповая каб.Ns7 Наблюде

ние,бесед
а

20 Класс земноводные l
45 мин

групповая каб.ЛЪ7 Наблюде
ние,бесед
а

21 Класс пресмыкаюпIиеся 1

45 мин
групповая каб.Ns7 Наблюде

ние,бесед
а

22 Класс птицы l
45 мин

групповая каб.Ns7 Наблюде
ние,бесед
а

zJ Класс млекопитающие 1

45 мин
групповая каб.Ns7 Наблюде

ние,бесед
а

Тема б. Теоретические вопросы и лабораторный практикум по микробиологии (б ч.)
24, Микроскопирование

микробиологических препаратов.

l
45 мин

групповая каб.jtlЬ7 Наблюде
ние,бесед
а

25 Приготовление препарата
(раздавленная капля )), ((висячаrI

каппя)

1

45 мин
групповая каб.Ns7 Наблюде

ние,бесед 
"

а

26. Окрашенные и фиксированные
препараты микроорганизмов

l
45 мин

групповая каб.j\ф7 Наблюде
ние,бесед
а

2,7 Количественный учет
микроорганизмов

1

45 мин
групповая каб.NЪ7 Наблюде

ние,бесед
а

28 Приготовление питательных сред

и оборулования, их стерилизация

1

45 мин
групповая каб.Ns7 Наблюде

ние,бесед
а

29 Определение и описание чистой

культуры. Определение

чувствительности бактерий к
антибиотикам

l
45 мин

групповая Наблюде
ние,бесед
а

Тема 7. Теория и решеЕие задач по экологии растений и животных (4 ч.)
30 Экологические факторы.

Жизненные формы организмов,
Биологические ритмы

1

45 мин
групповая каб.Ns7 Наблюде

ние,бесед
а

з1 Типы взаимодействий

организмов. Биоценоз

1

45 мин
групповая каб.Ns7 Наблюде

ние,бесед
а

эZ Экосистемы. Биосфера 1

45 мин
групповая каб.NЬ7 Наблюде

ние,бесед
|2

каб.Ns7



а
зз Экологические проблемы и их

решения. Загрязнение

окружающей среды. Охрана

природы.

1

45 мин
групповая каб.Ns7 Наблюде

ние,бесед
а

Тема 8. Итоговая аттестация (1 ч.)
з4 Итоговое тестирование 1

45 мин
групповая каб.Ns7 Наблюде

ние,бесед
а

.Щистанционная форма

ль
п/п

Щата тема занятия Колво
часов,
время
провед.
занятия

Форма занятия Форма
контро
ляплан фак

т

Тема 1. Анатомия н морфология растений, животных и микроорганизмов. Входная
аттестация (1 ч.)

1 Вводное тестирование l
30 мин

онлайн занятие на
платформе ZOOM
Мессенджер
WhatsApp

Наблюде
ние,бесед
а

Тема 2. Теоретические вопросы и лабораторный практикум по ботанике (б ч.)
2. Органические вещества семени l

30 мин
снлайн занятие на
платформе ZOOM
Мессенджер
WhatsApp

Наблюде
ние,бесед
а

з Ткани растений Органы

цветкового растения

1

30 мин
снлайн занятие на
платформе ZOOM
Мессенджер
WhatsApp

Наблюде
ние,бесед
а

4. Корневые системы: стержневые

и мочковатые

1

30 мин
энлайн занятие на
платформе ZOOM
Мессенджер
WhatsApp

Наблюде
ние,бесед
а

5 расположение листьев на стебле.

Жилкование листьев. Простые и

сложные листья.

1

30 мин
снлайн занятие на
платформе ZOOM
Мессенджер
WhatsApp

Наблюде
ние,бесед
а

6 почка  зачаточный побег. l
З0 мин

снлайн занятие на
платформе ZOOM
Мессенджер
WhatsApp

Наблюде
ние,бесед
а

Щветок. Соцветия. Строение

семян. Сухие и сочные плоды.

l
30 мин

онлайн занJIтие на
платформе ZOOM
Мессенджер
WhatsApp

Наблюде
ние,бесед
а

Тема 3. Теоретические вопросы и лабораторный практикум по геоботанике (5 ч.)
8 геоботаника и экология 1

30 мин
онлайн занятие на
платформе ZOOM

Наблюде
ние,бесед

13
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растений. Растительная

ассоциация по В,Ф. Лейсле

Мессенджер
WhatsApp

а

9 Концепции организации

растительного покрова

l
30 мин

онлайн занятие на
платформе ZOOM
Мессенджер
WhatsApp

Наблюде
ние,бесед
а

l0. Определение фитоценоза 1

30 мин
энлайн занятие на

златформе ZOOM
Мессенджер
WhatsApp

Наблюде
ние,бесед
а

1l Метод экологических рядов l
30 мин

энлайн занятие на

платформе ZOOM
Мессенджер
WhatsApp

Наблюде
ние,бесед
а

12 Тундроведение Болотоведение

Лесоведение Луговедение

1

30 мин
энлайн занятие на

платформе ZOOM
Мессенджер
WhatsApp

Наблюде
ние,бесед
а

Тема 4. Теоретические вопросы и лабораторный практикум по зоологии беспозвоночных
(6 ч.)

lз Особенности строения

саркодовых) жгутиковых

1

30 мин
онлайн занятие на
платформе ZOOM
Мессенджер
WhatsApp

Наблюде
ние,бесед
а

14 Особенности строения

споровиков, инфузорий

1

30 мин
онлайн занятие на

платформе ZOOM
мессенджер
WhatsApp

15. Особенности строения

гидроидных и сцифоидных

1

З0 мин
онлайн занятие на

платформе ZOOM
Мессенджер
WhatsApp

Наблюде
ниеобесед '

а

16. Внешнее и внутреннее строение

свободноживущих плоских

червей. Особенности строения

сосальщиков

1

З0 мин
энлайн занятие на

платформе ZOOM
Мессенджер
WhatsApp

Наблюде
ние,бесед
а

|,7 Особенности строения

ленточных червей. Особенности
строения круглых червей

1

З0 мин
онлайн занятие на

платформе ZOOM
Мессенджер
WhatsApp

Наблюде
ние,бесед
а

18 Особенности строения

многоIцетинковых и

маJIощетинковых червей

l
30 мин

онлайн занятие на

платформе ZOOM
Мессенджер
WhatsApp

Наблюде
ние,бесед
а

Тема 5. Теоретические вопросы и лабораторный практикум по зоологии позвоночных (5 ч.)
19 Надкласс рыбы 1

30 мин
онлайн занятие на
платформе ZOOM
Мессенджер
WhatsApp

Наблюде
ние,бесед
а

20 Класс земноводные l
30 мин

онлайн занятие на

платформе ZOOM
Наблюде
ние,бесед

I4

Наблюде
ние,бесед
а



Мессенджер
WhatsApp

а

2| Класс пресмыкающиеся 1

30 мин
онлайн занятие на
платформе ZOOM
Мессенджер
WhatsApp

Наблюде
ние,бесед
а

22 Класс птицы 1

30 мин
онлайн занятие на
платформе ZOOM
Мессенджер
WhatsApp

Наблюде
ние,бесед
а

2з Класс млекопитающие 1

30 мин
онлайн занятие на
платформе ZOOM
Мессенджер
WhatsApp

Наблюде
ние,бесед
а

Тема 6. Теоретические вопросы и лабораторный прзктикум по микробиологии (6 ч.)
24 Микроскопирование

микро биологических препаратов

1

З0 мин
энлайн занятие на
платформе ZOOM
Мессенджер
WhatsApp

Наблюде
ние,бесед
а

25 Приготовление препарата
(раздавленнаJI капля )), (висячаrI

капля)

1

30 мин
онлайн занятие на
платформе ZOOM
Мессенджер
WhatsApp

Наблюде
ние,бесед
а

26. Окрашенные и фиксированные
препараты микроорганизмов

l
30 мин

онлайн занятие на
платформе ZOOM
Мессенджер
WhatsApp

Наблюде
ние,бесед
а

2,7 Количественный учет
микроорганизмов

1

З0 мин
онлайн занятие на
платформе ZOOM
Мессенджер
WhatsApp

Наблюде
ние,бесед
а

28 Приготовление питательных сред

и оборулования) их стерилизация

l
30 мин

онлайн занятие на
платформе ZOOM
Мессенджер
WhatsApp

Наблюде
ние,бесед
а

29 Определение и описание чистой
культуры. Определение

чувствительности бактерий к
антибиотикам

1

30 мин
онлайн занятие на
платформе ZOOM
Мессенджер
WhatsApp

Наблюде
ние,бесед
а

Тема 7. Теория и решение задач по экологии р4с,ц9ний и животных (4 ч.)
30 Экологические факторы.

Жизненные формы организмов.

Биологические ритмы

1

30 мин
снлайн занrIтие на
платформе ZOOM
Мессенджер
WhatsApp

Наблюде
ние,бесед
а

зl Типы взаимодействий

организмов. Биоценоз

1

30 мин
энлайн занятие на
платформе ZOOM
Мессенджер
WhatsApp

Наблюде
ние,бесед
а

з2 Экосистемы. Биосфера l
З0 мин

энлайн занятие на
платформе ZOOM
Мессенджер
WhatsApp

Наблюде
ние,бесед
а
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33 Экологические проблемы и их

решения. Загрязнение

окружающей среды. Охрана

природы.

1

30 мин
онлайн занятие на

платформе ZOOM
Мессенджер
WhatsApp

Наблюде
ние,бесед
а

Тема 8. Итоговая аттестация (1 ч.)
з4 Итоговое тестирование l

30 мин
энлайн занятие на

платформе ZOOM
Мессенджер
WhatsApp

Наблюде
ние,бесед
а

2.2 Условия реализации программы

Педагог, реализующий данную программу, должен иметь высшее

профессион€lJIьное образование или среднее профессиональное образование в

области, соответствующей профилю кружка, либо высшее профессионаJIьное

образование или среднее профессионаJIьное образование и дополнителъное
профессиональное образование по направлению <Образование и

педагогика)).

Основное оборудование: компьютер; принтер, тетрадь в клетку, бумага А4,

ручка, карандаши, фломастеры.

,Щидактико  методическое обеспечение: таблицы, схемы, плакаты,

дидактические карточки, памятки, научная и специaLльная питература,

раздаточный матери€uI, видео и аудиозаписи) компьютерные программные

средства.

в

необходим: компьютер или сотовыЙ телефон с подкJIючением к сети

интернет и соответствующее программное обеспечение дJuI реаJIизации
телекоммуникационной связи педагога с обуrающимися.

2.3 Формы аттестации
Способом контроля над успешностью ре€tлизации программы

является проведение umоzовой аmmесmацuu в виде контрольного урока,
согласно пройденным темам. В результате учащиеся получают оценку: ,

+, ++, +++.

Оценка (+++) выставляется при исчерпывающем выполнении

16



IIоставленной задачи, за безупречное исполнение задания, в том случае,
если задание исполнено ярко и выразительно, убедительно и законченно
по форме, выявлено свободное владение матери€шом, объем знаний
соответствует программным требованиям.

Оценка <<**>> выставляется при достаточно полном выполнении
ПОСТаВЛеННОЙ ЗаДачи (в целом), за хорошее исполнение заданиrI, в том
случае, когда учащимся демонстрируется достаточное понимание
материыIа, проявлено индивиду€LгIьное отношение, однако допущены
неточности. Щопускаются небольшие погрешности, не разрушающие
целостность выtIолненного задания. Учащийся в целом показал
понимание материаJIа.

Оценка ((+) выставляется при демонстрировании достаточного
минимума в исполнении поставленной задачи, когда учащийся
демонстрирует ограниченностъ своих возможностей, неяркое,
необразное исполнение элементов задания. Требования выполнены с
большими неточностями и ошибками, слабо проявляется осмысленное и
индивидуапьное отношение, учащийся показывает недостаточное
владение материалом.

оценка ()) выставляется при отсутствии выполнения
МИНиМаГIьного объема поставленноЙ задачи, выставляется за грубые
ошибки и плохое владение материЕlлом.

2.4 Оценочные материалы
Контроль за уровнем усвоениrI материала носит систематический

характер и осуществляется в конце каждой темы. Он проводится при помощи
письменных тестов и устного опроса, носящего фронтальный, групповой и
индивидуальный характер.

В процессе реализации программы используются рчlзличные формы контроля
приобретённых знаниЙ, умениЙ и навыков обучающихся. С целью
стимулирования их творческой деятельности организуются: защита
проектов; викторины; проведение ролевых и ситуативных игр; защита
презентаций.
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2.5 Методические рекомендации

Методика работы включает в себя следующие методы обучения:

СловесныЙ, нагляднопрактическиЙ, объяснительноиллюстративныЙ,
исследовательскиЙ проблемныЙ, игровоЙ, дискуссионный, проектныЙ. В
ОбУчении используются следующие технологии: игровые, личностно
ОРИеНТИРоВанного обучения, педагогического сотрудничества, диаJIогового
ОбУЧеНИя, исследовательской и проектной деятельности, направленные на

формирование у учащихся мотивации к познанию.
Формы организации учебного занятия: беседы, ролевые игры, круглые

СТОЛЫ, ((МоЗговоЙ штурм)), выполнение олимпиадных заданиЙ, составление
плана презентации или проекта, практические занrIтия, анкетирование,

работа с текстами.

Банк дидактических игр, художественных текстов;

Аудиоматери€Lпы, видеоматериаJIы;

Занимательный матери€tJI (ребусы, кроссворды, загадки);
Мультимедиа;
Подборка схем, таблиц, иллюстраций и т.д.;

Словари.
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систем: учебное пособие [Текст] l И.А. Вартанян.  СанктПетербург:
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