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Программа курса внеурочной деятельности (Лаборатория .Щуремара
22-2З>> (биология) учителя Базалий Алины Сереевны включает один год
обучения и предназначена для учащихся 7-8 классов. Количество страниц-
20.

Автор акчентирует внимание на том, что данная естественно-научнаJI
программа напраыIена на формирование у обучающихся устойчивого
интереса к изучаемому курсу, основных умений и навыков, необходимых для
решений биологических задач гlовышенного уровня сложности.

Актуальность и педагогическая целесообразность данной программы
не вызывает сомнений, т.к. она основана на создании условий для
социального, культурного, профессионального самоопределения и
творческой самореtшизации личности ребёнка и базируется на современных
требованиях модернизации образования и потребностей общества.

отличительная особенность данной программы заключается в

комбинировании традиционных видов деятельности на занятиях с
технологией коллективной творческой деятельности, включая такие формы
организации учебного занятия, как ((мозговой штурм>, олимпиада, защита
презентаций.

[анная программа предусматривает групповые занятия в постоянном
составе. Виды занятиЙ могут представлять собоЙ практические и

теоретические занятия, круглые столы, деловые и ролевые игры,
выполнение самостоятельных работ. соревнования и другие виды учебных
занятий и учебньн работ. Некоторые учащиеся имеют возможность пройти
тот или иной раздел программы в дистанционном режиме или выйти на
самостоятельное обучение того или иного раздела, а зачем представить
проектную работу и лр.

Полбор материаJlов для занятий осуществляется на основе
компетентностно - ориентированных заданий, направленных на развитие
трёх уровней обученности: репродуктивного, прикJIадного и творческого.

Программа курса внеурочной деятельности (Лаборатория .Щуремара
22-2З>> (биология) представляет собой ориентир для запросов' нуждающихся
в изучении биологии на повышенном уровне, дополняя базовую программу.

.Д,аннм программа способствует формированию универсЕrльных
учебных действий обучающихся. Структура курса составлена правильно и

соответствует требованиям, предъявляемым к документам такого рода.
Материал изложен грамотно. логично, арryментировано.

Рецензируемая программа акту€цьна для системы образования. носит
завершённый характер и может быть рекомендована для использования в



Образовательных организациях в качестtsе основы для организации
внеурочной деятельности по биологии.
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1. Комплекс основных характеристик дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программы.

Введение

Щополнительная общеобрсвовательная общер€ввивающая программа создана

На основе методических рекомендаций по проектированию дополнительных

общеобразовательных общер€ввивающих программ Рыбалёвой И. А.

1.1 Пояснительная записка.

НаПРаВленность - есmесmвенно-научная. 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

соци€Lпьного, культурного, профессионЕLпьного самоопределения и

творческой саморе€Lлизации личности ребёнка.

Актуальность программы заключается в том, что она базируется на

современных требованиях модернизации образования и потребностей

общества.

отличительная особенность данной программы 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 могут 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 р€вдел

программы в дистанционном режиме или выйти на самостоятельное

обУчение того или иного р€вдела, а зачем представить проектную работу и

др.

в каждой сформированной группе обучаются учащиеся одной

ВОЗРаСТноЙ категории. Щабы сгладить р€вличные уровни р€Lзвития и знаний в

области русского языка.

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. Щанная программа предн€вначена для детей |з-l4
лет, для успешной реализации программы создаются учебные группы по 15-

25 человек. Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью

дифференциации и индивиду€шизации обучения в целях р€lзвития

универс€Lльных учебных действиЙ и личностных качеств школьника данной

возрастной категории. У учащихся данного возраста происходит

формирование и становление новой системы отношений между людьми, в

ученическом коллективе, изменяется отношение к обязанностям, тем самым

зарождает характер, волю, увеличивает круг интересов, выявляет и р€lзвивает

способности.

Уровень программы - ознакомительный.

Объем программы - 36 часов.

продолжительность обучения - 9 месяцев, с сентября по май.

Форма обучения - очная.
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режим занятий:

Занятия проводятся- 1 раз в неделю по 1 часу.

Щлительность занятия - 45 минут.

Общее количество часов в год - 3б часов.

1.2 Щель и задачи программы

Щель программы содействие рzIзвитию соци€Lльно активной,

творческой, успешной личности, способной и готовой к самостоятельному и

непрерывному изучению биологии.

Задачи:

Образоваmельньле:

- научить решать задания по биологии повышенного уровня сложности;

- изучить анатомию И морфологию растений, животных и

микроорганизмов;

- изучить анатомию и физиологию человека;

- изучить биохимию и молекулярную биология;

Развuваюtцuе:

- развивать интеллектуutльные способности учащихся;
- формировать познавательную активность посредством

применения технологии личностно-ориентированного

деятельностного подхода;

- развивать концентрацию внимания, скорость реакции,

фотографическую память и оперативное мышление, логику и воображение,

слух и наблюдательность, способность к визуализации;

- формировать умения по самостоятельному поиску знаний, решению
нестандартных задач в ходе изучения программы;

- развивать умения и навыки работы в группе;
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воспumаmельньле:

- Воспитывать интерес учащихся к решению задач повышенного уровня

сложности;

- ВОСПИТЫВаТЬ УВереННость в себе, инициативность, потребность к

самоорганизации и саморzввитию;

- воспитывать чувства товарищества, дружбы и толерантности к

окружающим;

- формировать мотивацию к изучению курса.

1.3. Содержание программы.

учебный план

м
п/п

Разделы и темы
дисциплины по
занятиям

Кол-во
часов

Теория Практик
а

Формы аттестации/
контроля

Введение 1 1 0

Тестирование

2 Система
органического мира.

3 ) l Блиц-опрос,

работы

практ

J I_{apcTBo Вирусы. 5 4 1 Опрос, тестирование,
практическая работа.

4 I_{apcTBo Бактерии. 6 3 3 Опрос, практические

работы

5 L{apcTBo Растения. б 3 3 Опрос,

работы.

практические

6. I_{apcTBo Грибы э ,,
3 Тестирование.

практические работы.

6
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7 LdapcTBo Животные. 8 4 4 Опрос, тестирование,
практические работы.

8. итоговое занятие.
Экскурсия.

2 2 0 Тестирование, экскурсия

итого
зб

содержание учебно-тематического плана :

Тема NЬ 1.Введение (1 ч.)
(теорuя l ч) История р€ввития биологии, как науки. Место биологии в
системе естественно-научных дисциплин. Связь биологии с другими
науками.
(Пракmuка 0 ч )

Тема ЛЬ 2 (3 ч.) Система органического мира.
(Теорuя 2 ч)

(Пракmuка 1 ч )

Основные вопросы.
основные признаки живого. Уровни организации живого. Классификация
живых организмов и ее цринципы. Уровни организации живых существ.

Требования к знаниями умениям.
знать основные свойства живой материи, многообразие жизненных форr,
признаки биологических систем, уровни организации живого, основные
процессы, протекающие на каждом из структурных уровней. Выявлять
признаки различия живой и неживой природы, сравнивать между собой
структурные уровни организации жизни, объяснять общие свойства
биологических систем.
Практическая работа: проведение биологических исследований : наблюдение,
эксперимент, описание, моделирование.

Тема Лb Э (5 ч.) Щарство Вирусы.
(Теорuя 4 ч)
(Пракmuка 1 ч )

основные вопросы. История открытия. Строение и свойства вирусов.
классификация вирусов. Строение бактериофага. Размножение вирусов.
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Требования к знаниями умениям.
знать теорию о вирусах: особенности строения, свойства, ршмножение,
классификацию, значение в природе и жизни человека.
практическая работа: <вирусы как неклеточная форма жизни и их значение)).

Тема NЬ 4 (б ч.) Щарство Бактерии.
(Теорuя 3 ч)
(Пракmuка 3 ч )

Основные вопросы.
происхождение и многообразие. Строение бактериальной клетки.
Классификация. Формы клеток бактерий. основные процессы
жизнедеятельности бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека.
Щианобактерии.

Требования к знаниями умениям.
знать теорию о бактериях: многообразие видов, строение бактериальной
клетки, типы питания бактерий, дыхание бактерий, размножение бактерий,
приспособление бактерий к неблагоприятным условиям жизни. Уметь
различать бактерии и вирусы по строению.
Практические занятия:

1. <!езинфекция и стерилизация))
2. Выращивание на питательной среде микроорганизмов зубного H€UIeTa.
3. Степень загрязненности воздуха помещений.

Тема ЛЬ 5 (б ч.) Щарство Растения.
(Теорuя 3 ч)
(Пракmuка 3 ч.)

Основные вопросы
растения в системе органического мира. Общие признаки царства

Растения. Строение растительной кJIетки. Структурно-функцион€UIьные
особенности тканевой организации растений. Органный уровень организации
растительного организма. Вегетативные органы растений: корень и побег.
особенности вегетативного, бесполого и полового р€tзмножения растений.
Генеративные органы растений: гинецей и андроцей. опыление и двойное
оплодотворение. Образование семян. Таксономия царства Растений. Низшие
растения. Размножение водорослей. основные направления эволюции
водорослей. СистемаТика водорослей: отделы Зеленые, Красные и Бурые
водоросли. Подцарство Высшие растения. Эволюционные изменения
жизненнОго цикла высших растениЙ. Отделы высших споровых растений:риниофиты, Моховидные, Плауновидные, Хвощевидные,
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Папоротниковидные. Семенные растения основные черты усложнения
орГаниЗации. Отдел Голосеменные. Отдел Покрытосеменные (I_{ветковые).
Основные семейства классов Однодольных и ,Щвудольных растений.

Требования к знаниями умениям
Знать основные признаки царства растения, органоиды растительной клетки,
характеристику растительных тканей и органов, функции органов, их
ВИДОИЗМеНеНия, способы р€вмножения растениЙ, условия прорастания семян
И Р€ВВиТиЯ расТениЙ. Уметь сравнивать растения с бактериями, грибами и
ЖИВОТныМи, готовить микропрепараты растительных тканей, делать
бИОЛОГические рисунки, определять типы корневых систем, проверять
всхожесть ceMlIH, проращивать их, р€вмножать растения.

Практические занятия:
l. Изучение техники микроскопирования. Создание микропрепаратов.
2. Вегетативное р€вмножение растений.
3. Процесс поглощения неорганических веществ растениями (восходящий

ток).

Тема ЛЪ 0 (5 часов) Щарство Грибы
(Теорuя 2 ч)
(Пракmuка 3 ч )

Основные вопросы.
Наука о грибах - микология. Признаки I_{apcTBa Грибы. общая
характеристика грибов. Строение грибов. Среда обитания грибов.
Жизнедеятельность грибов: питание, р€lзмножение. Плесневые грибы и
дрожжи. Шляпочные грибы. Грибы - паразиты. Значение грибов.
сравнительная характеристика грибов, растений и животных.

Требования к знаниям и умениям.
знать основные признаки царства грибы, знать черты сходства с растениями
и животными, строение грибов, среду обитания, способы питания, виды
рЕlзмножения. Уметь сравнивать плесневые и шляпочНые грибы. Знать
характеристику мукора, пеницилла, аспергилла, дрожжевых грибов,
шляпочных грибов.
Практические занятия:

l. Строение плодовых тел шляпочных грибов.
2. Особенности строения мукора.
3. Особенности строения дрожжей.

Тема NЬ Z (8 часов) [{apcTBo Тtивотные
(Теорuя 4 ч)
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(Пракmuка 4 ч )

Основные вопросы
Внутреннее строение и функции, роль и распространение

преДстаВителеЙ важнеЙших таксономических групп. Животное царство
часть органического мира. Подцарство Простейшие. Таксономия и
особенности организации и жизнедеятельности простеЙших. Подцарство
Многоклеточные. Губки. Кишечнополостные. Тип Плоские черви. Обrца"
харакТеристика. Многообр€вие типа. ЖизненныЙ цикл паразитических
ПЛОСких червеЙ. Тип Круглые черви. L{еломические животные. Изучение
многообраЗия круглых червеЙ. Тип Кольчатые черви. Общая характеристика.
Представители класса Олигохеты, Полихеты, пиявки. Гирулотерапия. Тип
МОЛЛЮСки. Общая характеристика. Изучение многообр€вия моллюсков. Тип
ЧленистОногие. ОбщаЯ характеРистика. Ароморфозы типа. Многообр€вие
членистоногих. Внутреннее строение и фу"*ц"", роль и распространение
представителей важнейших таксономических групп. История изучения
животных. Тип Хордовые. Общие признаки типа. Характеристика подтипов
Личиночнохордовые (Оболочники), Бесчерепные, Черепные (Позвоночные).
Классы Хрящевые рыбы и Костные рыбы. Класс Земноводные (Амфибии) п
пресмыкающиеся (рептилии). Класс Птицы. Приспособление птиц к полету.
многообр€вие птиц. Класс Млекопитающие. Прогрессивные черты р€ввития.
Знакомство с представителями основных отрядов.

Требования к знаниям и умениям
Знать отличительные признаки животных, основных (типичных)

представителей таксономических групп, признаки крупных таксономических
групп, особенности строения представителей животного мира в связи со
средой, жизненные циклы пар€витических червей, черты прогрессивного
р€ввития. Уметь объяснять взаимосвязь строения И функчии, узнавать
основных изученных представителей органического мира, использовать
простейшие определители представителей животного мира, грамотно
использовать понятия и термины, соблюдать основные правила поведения в
природе, выявлять приспособленность организмов к совместному обитанию
в природном сообществе. Знать отличительные lrризнаки крупных
таксономических групп, признаки основных (типичных) представителей
таксономических групп, особенности строения представителей животного
мира в связи со средой, черты прогрессивного рulзвития. Уметь объяснять
взаимосвязь строения и функции, узнавать основных изученных
представителей органического мира, использовать простейшие определители
представителей животного мира, грамотно использовать понятия и термины,
соблюдать основные правила поведения в природе, выявлять
приспособленность организмов к совместному обитанию в природном
сообществе.

Практические занятия:
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l. Изучение одноклеточных животных (амеба, инфузория, эвглена
зеленая) на микропрепаратах.

2. Разнообрzвие членистоногих. Наблюдение за образом жизни паука
птицееда.

3. Выявление приспособлений у живых организмов к 4 средам
обитания.

4. Изучение приспособлений у птиц к полетам. Строение пера под
микроскопом.

Тема ЛЬ g (2 часа) Итоговое занятие. Экскурсия.
(Теорuя 2 ч)
(Пракmuка 0 ч )

итоговое занятие.
Основные вопросы
повторение и закрепление основных вопросов года обучения.
Требования к знаниями умениям
основные признаки растений и животных; выделять существенные

признаки классификации живых существ; характеризовать р€вные уровни
организации живой материи.

Тематика практических работ
Тестовый контроль по итогам года обучения.

1.4 Планируемые результаты

Образоваmельньlе:

- 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;

Развuваюtцuе:

- развилиинтеллекту€tльныеспособностиr{ащихся;
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сформиров€uIи познавательную активность посредством

применения технологии личностно-ориентированного

деятельностного подхода;

- развили концентрацию внимания, скорость реакции,

фотографическую память и оперативное мышление, логику и

ВООбРаЖеНие, слух и наблюдательность, способность к визу€Lлизации;

- сформировали умения по самостоятельному поиску знаний,

решению нестандартных задач в ходе изучения программы;

- развили умения и навыки работы в группе;

воспumаmельньlе:

- воспи,гали интерес учащихся к решению задач повышенного

уровня сложности;

- воспит€Lпи уверенностЬ В себе, инициатИвность, потребность к

самоорганизации и самор€ввитию;

- воспит€UIи чувства товариЩества, дружбы И толерантности к

окружающим;

- сформиров€Lли мотивацию к изучению курса.

Программа <Лаборатория Щуремара 22-2З>> является ознакомительной и дает

возможность продолжить обучение по программе <Лаборатория 
'цуремара

22-23> базового уровня.

2. КомпЛекс оргаНизационно-педагогических условий.

2.1 Календарный учебный график

Тема 1.

!атаNь
п/
п план факт

тема занятия Кол-во
часов,
длитель
ность

Форма
занятия

Место
проведени
я

|2

2ч.

Форма



l Вводное тестирование l
45 мин.

групповая каб.J\Ъ7

l
45 мин

l
45 мин

Оценка результатов
тестирования.

Уровни организации
живого

групповая

групповая каб. N97

каб.]ф7

Классификация живых
организмов и ее принципы

l
45 мин

групповая каб. N97

Проведение биологических
исследований : наблюдение,
эксперимент, описание,
моделирование.

Вирусы и Фаги
(Бактериофаги)

l
45 мин.

l
45 мин

групповая

групповая

каб, N97

каб.J\Ъ7

l Организация вирусов l
45 мин

групповая

Открытие вирусов.
Взаимодействие с клеткой.

1

45 мин
групповая каб.Jt7

l Вирусы - возбудители
заболеваний

1

45 мин.
групповая каб.Jф7

(

l

кВирусы как неклеточнiц

форма жизни и их
значение).

I_[apcTBo Бактерии
(!робянки). Открытие

1

45 мин.

rpcTB Бак:
l

45 мин

групповая

групповая

каб.jtlЪ7

каб.]ф7

Строение бактериальной
клетки

l
45 мин

групповая каб.J\ъ7

Основные процессы
жизнедеятельности

бактерий.

l
45 мин.

групповая каб.Ns7

4

к!езинфекция и

стерилизация)

l
45 мин.

групповая каб.J\lЪ7

Выращивание на
питательной среде
микроорганизмов зубного
нiIлета.

l
45 мин

групповая каб.М7

( Степень загрязненности групповая каб.Jф7

Тема 2. Система

Тема 3.

го 3ч.

Наблюде
тестировi

Беседа

Наблюде

Наблюде,

Наблюде,

работа
наблюдеr

Наблюде

Наблюде

Наблюде

Наблюде
тестировi

Наблюде
ПРДКТИЧе,

Наблюде

Наблюде

Наблюде

Наблюде
tIРОКТИЧе,

Наблюде_
практиче,

Тема 4. о

ч.

ч.

13

Наблюде,

l ,арство Ви

каб.Ns7

l
45 мин.



возд}ха помещений,

Общие особенности

растений

l
45 мин

групповая каб.J\Ъ7

Низшие растения l
45 мин

групповая каб.}lЪ7

Высшие растения l

45 мин
групповая каб,Ns7

l

Изучение техники
микроскопирования
Создание
микропрепаратов.

l
45 мин

групповая каб.JtlЪ7

(
Вегетативное р€}змножение

растений,

l

45 мин.
групповая каб.Jф7

( Процесс поглощения
неорганических веществ

растениями (восхолящий
ток).

Общая характеристика
грибов.

l
l

45 мин.

l
45 мин

групповая

групповая

каб.Jф7

каб.Ns7

плесневые и шляпочные
грибы.

l
45 мин.

групповая каб.jtlЪ7

Строение плодовых тел
шляпочньtх грибов,

l
45 мин

груп повая каб.Jф7

Z Особенности строения
мукора.

l
45 мин

групповая каб.Jф7

4

l

Особенности строения

лрожжей.

Общая характеристика
I]apcTBa Животные.
Различия растений и

животный.

l
45 мин.

l

45 мин.

групповая

групповая

каб.Ns7

каб.Ns7

2 Тип Кишечнополостные,
моллюски, Членистоногие.

l
45 мин

групповая каб.Jф7

Тип Хорловые. Подтип
Личиночнохордовые.
Подтип Бесчерепные.

l

45 мин
групповая каб.ЛЪ7

А Подтип Черепные l
45 мин.

групповая каб.Ns7

Тема 5.

Тема б.

Растения бч.

ибы ч.

о Животные ч.

ПР&КТИЧ€,

Наблюде

Наблюде_

Наблюде

Наблюде
ПР&КТИЧеt

Наблюде
практиче

Практиче

Наблюде

Наблюде_

Практиче

Практиче

Практиче

Наблюде

Наблюде

Наблюде

Наблюде

|4
Bi

l

IapcTBo Гр

Тема 7.



Тема 8. Итоговое занятие. Э ия. ч.)

Практиче

Практиче

Практиче

Практиче

Наблюде

Беседа, Tt

2.2 Условия реализации программы

педагог, реализующий данную программу, должен иметь высшее
профессион€Lльное образование или среднее профессион€Lтьное образование в
области, соответствующей профилю кружка, либо высшее профессион€шьное
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное
профессион€lJIьное образование по направлению <образование и
педагогика)).

основнОе оборуЛование: компьюТер; принТер, тетрадь в клетку, бумага А4,
ручка, карандаши, фломастеры.

Щидактико
дидактические

методическое обеспечение:таблицы,схемы,плакаты,
карточки, памятки, научная и специалпьная литература,

(Позвоночные)

Изучение одноклеточных
животньIх (амеба,

инфузория, эвглена
зеленая) на
микропрепаратах.

l
45 мин

групповая каб.J\Ъ7

( Разнообразие
tцIенистоногих.

Наблюдение за образом
жизни паука птицееда.

1

45 мин.
групповая каб.NЬ7

выявление
приспособлений у живых
организмов к 4 срелам
обитания.

l
45 мин

групповая каб.J\Ъ7

Изучение приспособлений

у птиц к полетам. Строение
пера под микроскопом.

Экскурсия.

l
45 мин.

l
45 мин.

групповая

групповая ка-пининский
парк

каб.Ns7

2 Итоговое тестирование l
45 мин

групповая каб.J\Ь7
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раЗдаточныЙ матери€ш, видео- и аудиозаписи,, компьютерные программные
средства

и в

Необходим: компьютер или сотовыЙ телефон с подключением к сети
инТернет и соответствующее программное обеспечение для реа_пизации
телекоммуникационной связи педагога с обучающимися.

2.3 Формы аттестации
Способом контроля над успешностью ре€Lлизации программы

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

Оценка <***>> выставляется при исчерпывающем выполнении
гIоставленной задачи, за безупречное исполнение задания, в том случае,
если задание исполнено ярко и выразительно, убедительно и законченно
IIо форме, выявлено свободное владение материulJIом, объем знаний
соответствует программным требованиям.

оценка ((++) выставляется при достаточно полном выполнении
поставленной задачи (в целом), за хорошее исполнение задания, в том
случае, когда учащимся демонстрируется достаточное понимание
матери€Lла, проявленО индивидУ€tльное отношение, однако допущены
неточности. !опускаются небольшие погрешности, не рiврушающие
целостность выполненного задания. Учащийся в целом пок€в€чI
понимание матери€Lла.

оценка ((*11 выставляется при демонстрировании достаточного
минимума в исполнении поставленной задачи, когда учащийся
демонстрирует ограниченность своих возможностей, неяркое,
необразное исполнение элементов задания. Требования выполнены с
большими неточностями и ошибками, слабо проявляется осмысленное и
индивиду€Lпьное отношение, учащийся пок€вывает недостаточное
владение материutлом.

Оценка ((-)) выставляется при отсутствии выполнения
минима-гIьногО объема поставленноЙ задачи, выставляется за грубые
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5

6

ошибки и плохое владение матери€lJIом.

2.4 Оценочные материалы
Контроль за уровнем усвоения матери€ша 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 ре€Lлизации программы используются р€lзличные 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.

2.5 Методические рекомендации

Методика работы вкJIючает в себя следующие методы обучения:
словесный, наглядно-практический, объяснительно-иллюстративный,
исследовательский проблемный, игровой, дискуссионный, проектный. в
обучении используются следующие технологии: игровые, личностно-
ОРИеНТИРОВаННОГО обучения, педагогического сотрудничества, ди€шогового
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

работа с текстами.
проекта, практические занятия, анкетирование,

Банк дидактических игр, художественных текстов;
Аудиоматериztлы, видеоматери€Lлы ;

Занимательный матери€tл (ребусы, кроссворды, загадки);
Мультимедиа;
Полборка схем, таблиц, иллюстраций и т,д.]
Словари.

3. Список литературы
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Нормативные документы :

l. ФедеральныЙ закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. J\b

27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>.
2. Рыбалёва И.А. <Проектирование и экспертирование дополнительных
общеобр€вовательных общеразвивающих программ: требования и
возможность вариативности)) - учебно-методическое пособие; Краснодар:
Просвещение-Юг,201.9. - 138 с.

3. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. }Гs 41 (Об утверждении СанПиН
2.4.4.З|'72-|4 кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей>>.

4. Методические рекомендации по реrшизации образовательных программ
нач€Lльного общего, основного общего, среднего общего образования,
образовательных программ среднего профессионuLльного образования и

дополнительных общеобразовательных программ с применением
эЛектронного обучения и дистанционных образовательных технологиЙ от 20
марта 2020 г. Министерство просвещения РФ.

Интернет ресурсы:
1 .Мессенджер WhatsApp.
2.Платформа ZOOM.

Литература для педагога:

Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический
конструктор: пособие для учителя, [Текст] / Д.В. Григорьев, П.В.
Степанов. - М.: Просвещение, 20|2. - 22з с. - (Стандарты второго
поколения).

Альбертс Б. Основы молекулярной биологии клетки [Текст] / Б.

Альбертс, Щ. Брей, К. Хопкин и др.; пер. с англ. М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний,2015. - 768 С.
Аникиев В.В., Лукомская К.А. Руководство к практическим занятиям
по микробиологии [Текст] / В.В. Аникиев, К.А.Лукомская. М.:
Просвещение, 2003.- |26 с.
Бухар М. Популярно о микробиологии [Текст] / М. Бухар. М.:
Альпина нон- фикши,20|2. - 218 с.
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5. Гусев М.В. Микробиология: учебник для студентов биол.
специ.tльностей [Текст] / М.В. Гусев, Л.А. Минеева. - VI.: Издательский

центр <Академия>, 2006. - 464 с.

6. Щобротворская С. Г. Анатомия и физиология основных систем и

органов человека: учебное пособие [Текст] / С.Г. Щобротворская, И.В.
Жукова.-Казань: Казанский научно-исследовательский
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