
Дополнительная общеразвивающая программа  

естественно-научной направленности  

«БиоКвантум» 

 

Пояснительная записка. 

Дополнительная общеразвивающая программа естественно-научной 

направленности «БиоКвантум» (далее – программа) направлена на 

удовлетворение индивидуальных запросов учащихся в области экологического 

образования, создание условий для раскрытия у них исследовательских и 

творческих способностей, развитие умений самостоятельно планировать, 

организовывать и реализовывать свою деятельность в сотрудничестве с 

учителем и сверстниками. 

Актуальность данного курса подкрепляется практической значимостью 

изучаемых тем, что способствует повышению интереса к познанию биологии и 

ориентирует на выбор профиля. У обучающихся складывается первое 

представление о творческой научно-исследовательской деятельности, 

накапливаются умения самостоятельно расширять знания. 

Адресат программы: учащиеся 10-11 классов, имеющие знания 

школьного курса биологии, химии.  

Объем и срок освоения программы: 

Программа рассчитана на 34 часа (из расчета 1 ч в неделю). Сроки 

реализации программы: 9 месяцев. 

Форма обучения: очная. 

Особенность организации образовательной деятельности: группа 

учащихся 10-11 классов. 

Периодичность учебных занятий - 1 раз в неделю, продолжительность 

учебного занятия составляет 45 минут. 

 

Цели и задачи программы. 

Цели программы: 



 формирование биологических знаний и умений школьников в ходе 

теоретической подготовки и поисково-исследовательской 

деятельности; 

 комплексная оценка и прогноз изменений состояния объектов 

социоприродной среды под влиянием естественных и 

антропогенных факторов. 

Программа предполагает реализацию следующих задач: 

 развитие интереса к биологии как научной дисциплине; 

 привитие интереса к научным исследованиям на основе освоения 

методов и методик по изучению живых организмов и экосистем. 

 профессиональная ориентация школьников; 

 формирование готовности школьников к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения качества окружающей 

среды, воспитание и пропаганда активной гражданской позиции в 

отношении защиты и сохранения природы. 

 

Учебный план. 

№ 

п/п 

Название раздела/темы Количество часов  

Всего Теория Практика 

1 Окружающий нас 

микромир  
14 4 10 

2  Человек и его здоровье  12 2 10 

3 Экологический 

мониторинг  
8 2 6 

 Итого 34 8 26 

Форма промежуточной аттестации - тестирование 

Календарный  учебный график. 

Продолжительность обучения: количество учебных недель – 34. 

Количество учебных дней – 34. 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

начало 

занятий 

окончание 

занятий 

начало 

занятий 

окончание 

занятий 

начало 

занятий 

окончание 

занятий 

начало 

занятий 

окончание 

занятий 

01.09.2021 31.10.2021 08.11.2021 28.12.2021 10.01.2021 20.03.2022 28.03.2022 25.05.2022 

Каникулы осенние с 01.11.2021 по 07.11.2021 (7 дней) 

Каникулы зимние с 29.12.2021 по 09.01.2022 (12 дней) 



Каникулы весенние с 21.03.2022 по 27.03.2022 (7 дней) 

Сроки промежуточной аттестации: с 15.05.2022 по 25.05.2022 

 

Режим занятий учащихся определяется расписанием занятий:  

Название дополнительной 

образовательной программы  

День недели Время Кабинет 

БиоКвантум четверг 14.10 – 

14.55 
130 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

К окончанию обучения обучающийся должен знать: 

- особенности строения микроорганизмов; 

- особенности функционирования клеток и их структур; 

- разнообразие и организация растений и почвенных организмов; 

- принципы функционирования пищеварительной, дыхательной и 

кровеносной систем в организме человека; 

- методы и виды экологического мониторинга; 

К окончанию обучения обучающийся должен уметь: 

- работать в сотрудничестве с другими; 

- пользоваться микроскопом и самостоятельно приготавливать 

микроприпараты; 

- выдвигать гипотезы;  

- отбирать теоретический материал. 

Организационно-педагогические условия. 

Методические материалы: 

- методы обучения: словесный, наглядный, практический, частично-

поисковый, исследовательский; 

- методы воспитания: поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация; 

- формы организации образовательного процесса: индивидуально-

групповая, групповая. 



- формы организации учебных занятий: лабораторное занятие, защита 

проекта, лекция; 

- педагогические технологии: здоровьесберегающие технологии, 

технологии проектной деятельности, технология развивающего обучения, 

технология разноуровневого обучения, технология исследовательской 

деятельности; 

- дидактические материалы: инструкционные, технологические карты, 

задания.  

Учебные занятия проводятся в учебном кабинете отвечающим санитарно-

гигиеническим требованиям, оснащенным необходимым оборудованием.  

 

Форма контроля. 

Контроль результатов обучения в соответствии с данной образовательной 

программой проводится в форме защиты проектов по каждому блоку знаний.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная (итоговая) аттестация 

учащихся осуществляются по системе «зачет-незачет». Оценивание 

осуществляется за учебный период. 

Критерии к оцениванию защиты проекта:  

«зачет»: учащийся провел эксперимент в рамках работы на занятиях, 

подготовил теоретический материал и презентацию к своему выступлению, 

свободно владеет темой.  

«незачет»: учащийся провел или не провел эксперимент, не владеет 

темой, не может объяснить механизм проделанной работы.  

 

Рабочая программа курса «БиоКвантум» 

Содержание программы. 

Окружающий нас микромир (14 часов). 

Особенности строения микроорганизмов. Движение цитоплазмы в клетке. 

Строение растительной клетки. Наличие крахмала в клетках растений. Основы 

физиологии растений. Строение цветка покрытосеменных. Всхожесть семян. 



Влияние осмоса на тургорное давление клеток. Ток воды в побегах. Грибы, 

дрожжи и плесень. Палеоботаника. Организмы, населяющие почву.  

Человек и его здоровье (12 часов). 

Здоровье человека. Микробы населяющие ротовую полость. Ферментация 

слюны. Значение механической обработки пищи для ее переваривания. 

Составление пищевого рациона. Определение силы мышц, статической 

выносливости и импульса силы. Определение артериального давления. Реакция 

ЧСС и АД на общие физические нагрузки. Определение в покое минутного и 

систолического объёмов крови, расчёт сердечного индекса. Влияние дыхания 

на артериальное кровяное давление. Влияние психоэмоционального 

напряжения на вариабельность ритма сердца. Оценка биологического возраста. 

Экологический мониторинг (8). 

Понятие, методы и виды экологического мониторинга. Картографический 

метод, оценка озеленения и транспортной нагрузки района. Снежный покров, 

как индикатор загрязнения окружающей среды. Оценка содержания нитратов в 

растениях. Оценка качества среды выбранного района.  

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ Тема урока 
Количество часов Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая теория практика 

Раздел 1: Окружающий нас микромир. 

1 
Особенности строения 

микроорганизмов 
1 0 23.09.2021  

2 
Движение цитоплазмы в 

клетке. 
0 1 30.09.2021  

3 
Строение растительной 

клетки. 
0 1 07.10.2021  

4 
Наличие крахмала в клетках 

растений. 
0 1 14.10.2021  

5 - 

6 
Основы физиологии растений. 1 1 

21.10.2021 

28.10.2021 
 

7 
Строение цветка 

покрытосеменных. 
0 1 11.11.2021  

8 Всхожесть семян.  1 18.11.2021  

9 
Влияние осмоса на тургорное 

давление клеток. 
0 1 25.11.2021  

10 Ток воды в побегах. 0 1 02.12.2021  

11 Грибы, дрожжи и плесень. 0 1 09.12.2021  



12 

- 

13 

Палеоботаника. 1 1 
16.12.2021 

23.12.2021 
 

14 
Организмы, населяющие 

почву.  
1 0 13.01.2022  

Раздел 2: Человек и его здоровье 

15 Здоровье человека. 1 0 20.01.2022  

16 
Микробы населяющие 

ротовую полость. 
0 1 27.01.2022  

17 Ферментация слюны. 0 1 03.02.2022  

18 

Значение механической 

обработки пищи для ее 

переваривания. 

0 1 10.02.2022  

19 
Составление пищевого 

рациона. 
0 1 17.02.2022  

20 

Определение силы мышц, 

статической выносливости и 

импульса силы. 

0 1 24.02.2022  

21 
Определение артериального 

давления. 
1 0 03.03.2022  

22 
Реакция ЧСС и АД на общие 

физические нагрузки. 
0 1 10.03.2022  

23 

Определение в покое 

минутного и систолического 

объёмов крови, расчёт 

сердечного индекса. 

0 1 17.03.2022  

24 

Влияние дыхания на 

артериальное кровяное 

давление. 

0 1 31.03.2022  

25 

Влияние 

психоэмоционального 

напряжения на вариабельность 

ритма сердца. 

0 1 07.04.2022  

26 
Оценка биологического 

возраста. 
0 1 14.04.2022  

Раздел 3: Экологический мониторинг.  

27 
Понятие, методы и виды 

экологического мониторинга. 
1 0 21.04.2022  

28 

Картографический метод, 

оценка озеленения и 

транспортной нагрузки 

района. 

0 1 28.04.2022  

29 

- 

30 

Снежный покров, как 

индикатор загрязнения 

окружающей среды. 

1 1 
05.05.2022 

12.05.2022 
 

31 
Оценка содержания нитратов в 

растениях. 
0 1 19.05.2022  

32 

- 

34 

Оценка качества среды 

выбранного района.  
0 3 26.05.2022  



 


