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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, со-

держание, планируемые результаты 

1.1. Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Функциональная грамотность по анатомии. 8 класс» реализуется в рамках 

естественнонаучной направленности так как направлена на развитие интеллек-

туальных качеств личности школьника (памяти, логического мышления, мыс-

лительной активности, аккуратности, умения доводить начатое до конца).  Про-

грамма предназначена для более глубокого изучения интересных и сложных 

тем современной анатомии. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденным 

07.12.2018; 

3. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года»; 

4. Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 № 678-р (далее – Концепция); 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных пра-

вил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организаци-

ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам»; 

7. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

8. Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организация-

ми, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

9. Краевыми методическими рекомендациями по проектированию до-

полнительных общеразвивающих общеобразовательных программ 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
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программы «Функциональная грамотность по анатомии. 8 класс» определяется 

несколькими факторами: 

Во-первых, на сегодняшний момент в рамках урока сложно провести 

практические работы, для глубинного понимания анатомии. Того количества 

практических работ, которые реализуются в рамках школьной программы не-

достаточно, чтобы оценить свои возможности, интерес и навыки в выбранной 

области знаний.  

Во-вторых, практические занятия в рамках программы, такие как круглые 

столы, кейсы, деловые игры позволяют развивать важнейшие компетенции – 

коммуникативность, креативность, критическое мышление и умение решать 

проблемы. 

В-третьих, в рамках программы мы формируем и развиваем естественно-

научную грамотность, через привлечение обучающихся к решению важнейших 

социальных проблем современности – СД, ожирения, сна, здоровья нервной си-

стемы. Обучающиеся учатся научно объяснять различные явления, понимать 

этапы естественнонаучных исследований, интерпретировать данные и делать 

выводы. 

Новизна данной программы заключается в следующем:  

1. В программе реализуется практический подход к подаче знаний по 

анатомии. 75% занятий – практика. Различные формы практических занятий 

позволяют максимально усвоить такой сложный раздел биологии, как анато-

мия. 

2. В образовательном процессе используются современные образователь-

ных технологии и методики, предполагающие системно-деятельностный под-

ход к формированию предметных, метапредметных и личностных качеств обу-

чающихся.  Затрагиваются важнейшие понятия «softskill» и кросс-культурное 

перемещение, что является важным в условиях глобализации. 

3. Данная программа даёт обучающимся возможность расширить знания 

о современных профессиях на стыке анатомии и других наук. Часть из этих 

профессий только начинает появляться в России, что дает возможность совре-

менным школьникам выбрать профессию, которая в дальнейшем будет высоко 

котироваться на рынке труда.  

Педагогическая целесообразность программы «Функциональная гра-

мотность по анатомии. 8 класс», прежде всего, заключается в создании условий, 

способствующих систематизации, углублению и расширению практических 

навыков в области анатомии и общей биологии. Знания, полученные в ходе ре-

ализации программы помогут обучающимся в процессе обучения в высших 

учебных заведениях, а также при участии в олимпиадах биологической и меди-

цинской направленности. В ходе реализации программы прививаются навыки 

профессиональной и исследовательской деятельности. Закрепляет опыт реше-

ния сложных задач в коллективной деятельности. 



3 

Отличительные особенности программы заключается в том, что она 

направлена на овладение обучающимися первоначальными навыками самосто-

ятельного поиска и получения знаний с использованием различных технологий,  

в частности технологии «Кейс». Большое внимание в данной программе уделя-

ется практической деятельности в различных формах.  Основная цель данного 

курса – сформировать у обучающихся грамотных представлений о характере 

труда специалистов различных профессий, связанных с анатомией. Расширить 

знания для обоснованного выбора специальности и программы дальнейшего 

обучения в вузе, сформировать четкое понимание различий в работе различных 

специалистов-биологов.   

Адресат программы 

Программа «Функциональная грамотность по анатомии. 8 класс» рассчи-

тана на учащихся 14-16 лет без учета гендерных различий, учащиеся 8 классов.  

Программа рассчитана на детей, которые заинтересованы в изучении 

предметов естественнонаучной направленности. 

В объединении могут заниматься дети, не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. Программа предназначена для учащихся с различными 

психофизическими возможностями здоровья. Для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривается образовательный маршрут соот-

ветствии со степенью работоспособности и интересами каждого учащегося.  

Индивидуальный образовательный маршрут для детей с особыми образо-

вательными потребностями: детей-инвалидов и детей с ограниченными воз-

можностями здоровья; талантливых (одарённых, мотивированных) детей; де-

тей, находящихся в трудной жизненной ситуации по программе планируется по 

форме (приложение 1). 

Учащиеся, мотивированные на результаты, имеющие потребность в до-

полнительных занятиях по углублению и расширению знаний в области биоло-

гии, экологии, могут продолжить обучение (или параллельно проходить) по 

программам естественнонаучной направленности «Удивительная ботаника» ба-

зового уровня и «В мире экспериментов» углубленного уровня, реализуемых в 

ЦДО «Хоста».  Необходимо при этом соблюдать допустимые нормы занятий 

(САНПИн). 

Уровень программы, объем и сроки 

Программа «Функциональная грамотность по анатомии. 8 класс» реали-

зуется на базовом  уровне. Предлагаемая программа рассчитана на один год– 72 

часа. 

Форма обучения – очная (с возможностью электронного обучения с 

применением дистанционных технологий). 

Режим занятий 

Программа «Функциональная грамотность по анатомии. 8 класс» реали-

зуется с нагрузкой 72 часа в год. Занятия проводятся проходят 2 раза в неделю 
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по 1 академическому часу (либо 1 раз в неделю по 2 академических часа с пе-

ременкой 15 минут). 

Еженедельное количество и продолжительность он-лайн занятий / кон-

сультаций по группам регулируется требованиями СанПиН, а также объемом 

учебного времени, отводимого конкретному программе, Учебным планом Цен-

тра, а именно рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с 

фиксацией взора непосредственно на экране ВДТ, на занятии не должна пре-

вышать: для детей 5-9 классов - 30 минут.  

Особенности организации образовательного процесса 

При применении в обучении электронного образования с применением 

дистанционных образовательных технологий, учитывая специфику программы, 

целесообразно использовать смешанный тип занятий, включающий элементы и 

online и offline занятий. 

Для представления нового учебного материала проводятся online ви-

деоконференции Zoom по темам. Offline – учащиеся выполняют полученные 

посредством WhatsApp задания и высылают педагогу, используя различные до-

ступные виды связи.  В течении всего времени занятия педагог готов дать необ-

ходимые консультации, используя доступные виды связи учащегося.  

Рефлексия по пройденному материалу, по отработке ошибок в выполне-

нии заданий осуществляется или по сотовой связи или любыми другими воз-

можностями, доступными учащимся. 

Программой предусмотрено осуществление мониторинга соответствия 

результатов освоения учебного материала заявленным целям в формах, опреде-

ленных п.п.2.3, 2.4 настоящей программы в сроки: промежуточный контроль на 

32 занятии, итоговый контроль на 72 занятии. 

Реализация воспитательной работы с учащимися проходит как в учеб-

ном процессе, так и во внеучебное время. Воспитание, наряду с обучением, яв-

ляется неотъемлемой частью педагогического процесса в творческом объеди-

нении. Целью воспитательной и внеучебной работы с учащимися является все-

стороннее развитие социализированной личности, обладающей социальной ак-

тивностью и качествами гражданина Российской Федерации. (Приложение 3) 

1.2. Цель: Совершенствование профессиональных компетенций учащихся в 

области развития естественнонаучной грамотности  на материале пред-

метной области «Анатомия» 

Задачи: 

Образовательные: 

 Знать строение микроскопов, уметь с ними работать; 

 Развивать познавательный интерес к анатомии и медицине; 

 Уметь идентифицировать изучаемые объекты; 

 Уметь проводить биологические эксперименты; 



5 

 Развивать знания о строении и функционировании организма чело-

века; 

 Освоить терминологию по анатомии. 

Личностные: 

 Сформировать культуру самопрезентации; 

 Формировать навыки научной этики; 

 Формировать личностное отношение и социальную активность; 

 Развивать навыки здорового образа жизни, через знание анатомии. 

Метапредметные: 

 Развивать мотивацию к обучению; 

 Уметь проводить самоанализ деятельности; 

 Развивать активность; 

 Адекватное использование речевых средств для решения коммуни-

кативных задач; 

 выявить и развить интересы и способности детей в области иссле-

довательской деятельности, сформировать мотивацию к такой деятельности че-

рез непосредственное участие в ней. 

 Аргументация своей точки зрения. 

 

В случае реализации программы (части программы) в электронном виде с 

применением дистанционных технологий, для учащихся ставятся следующие 

задачи:  

 формирование навыка владения техническими средствами обучения 

и программами;  

 формирование навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, сай-

тах, блогах и т.д;  

 развитие умения работать дистанционно в команде и индивидуаль-

но, выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность;  

 развитие навыка использования социальных сетей в образователь-

ных целях, др. 
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1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 

Таблица 1 

№ 

п\п 

Наименование разделов, 

блоков, тем 

Всего, 

час. 

Из них Формы 

аттестации/ 

контроля Теор-е Практ-е 

1. 

Введение. Самооценка и 

самоидентификация. Ин-

структаж по ТБ.  

2 1,5 0,5 

Входящий контроль / 

Заполнение информаци-

онного листа 

2. Цитология и гистология 8 2 6 
Текущий контроль /  

Игра 

3. 
Опорно-двигательная си-

стема 
6 2 4 

Текущий контроль /  

Круглый стол 

4. 

Кровь и кровеносная си-

стема. Лимфатическая си-

стема. 

9 4 5 

Текущий контроль /  

Устный опрос 

5. Пищеварительная система 7 2 5 
Текущий контроль /  

Конференция 

6. Анализаторы 6 2 4 
Текущий контроль /  

Круглый стол 

7. ЦНС 10 4 6 
Текущий контроль /  

Практическая работа 

8.  Гигиена и здоровье 12 3 9 
Текущий контроль /  

Практическая работа 

9. Профессии будущего 11 3,5 7,5 
Текущий контроль /  

Кейс 

10. Итоговое занятие 1  1 
Текущий контроль /  

Конференция 

 Итого: 72 24 48  
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1.3.2. Содержание учебного плана 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: План работы ДО на год. Права и обязанности члена ДО. Ин-

структаж по ТБ. Самооценка и самоидентификация. Беседа о профессиональ-

ном выборе.  

Понятия «апелляция», «аргументация», «аспект», «дискуссия». Выстраи-

вание системы аргументации.  

Практика: Круглый стол неполитические дебаты – «Сюжет доказа-

тельств». 

Тема 2.  Цитология и гистология 

Теория: Прокариотическая и эукариотическая клетки. Органеллы, их функции. 

Понятие времени, его рационального использования. Умение планировать дея-

тельность. Понятие успеха и удачи. Культура клеток, тканей и органов. Ткане-

вая инженерия и ее цель в современной биологии и медицине. 

Практика: Заполнение информационного листа. Изучение клеток под микро-

скопом. Приготовление временного микропрепарата. Работа с постоянными 

микропрепаратами. Работа с микроскопом. «Изучение микропрепаратов тканей 

под микроскопом». Рисунки гистологических срезов. Игра «Определи ткань». 

Кейс «Была клетка простая, стала стволовая». Круглый стол «Российские раз-

работки в тканевой инженерии – аллоплант и биопластотан». Игра «Семь изви-

лин». 
Тема 3.  Опорно-двигательная система 

Теория: Строение опорно-двигательной системы. Строение кости. Клетки 

костной и хрящевой ткани. Виды мышц. Остеопения. 7 факторов риска повы-

шенной хрупкости костей и 5 важнейших групп продуктов для костной ткани. 

Составление меню для поддержания Ода.  

Практика: Практическая работа «Ода». Работа с тестом и рисунками, на 

определение части кости и функционирования опорно-двигательного аппарата. 

Кейс «Береги спину смолоду. Осанка и поддержание позвоночника». Создание 

индивидуальной памятки с упражнениями, для поддержания здоровья позво-

ночника. Игра «Собери скелет». Формулирование памятки для поддержания 

Ода для близких более старшего или младшего возраста. 

Тема 4. Кровь и кровеносная система. Лимфатическая система. 

Теория: Расширение знаний о клетках крови и их функциях. Т-киллеры, 

В-хелперы. Состав крови. Формирование клеток крови. ДЕПО крови в орга-

низме. Клапаны, их работа. Распространенные заболевания сердца. Тетрада 

Фалло. Цикл сердца – систола желудочков, систола предсердий, диастола. Воз-

никновение групп крови. Запись групп крови, понятие гомозиготности и гете-

розиготности. Понятие резус фактора, его открытие. Лимфа. Ее состав и роль в 

поддержании гомеостаза. Строение лимфатической системы, лимфатические 

сосуды. Расположение крупных лимфатических узлов. 
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Практика: Работа с микропрепаратами клеток крови. Создание макета 

сердца, из выбранных материалов. Практическая работа «Выполнение ЭКГ» и 

расшифровка. Эксперимент по кровенаполнению ногтевого ложа. Решения за-

дач на группы крови. Составление задач по группам крови, исходя из  данных 

своей семьи. Практическая работа по выполнению лимфодренажного массажа и 

самомассажа. 

Тема 5. Пищеварительная система 

Теория: Строение пищеварительной системы. Зубная формула. Строение 

зубов. Микробиом кишечника. Влияние приема лекарственных препаратов на 

микробиом. Патогенная микрофлора. Основы здорового питания, как важней-

шей биологической потребности человека, и способы ее осуществления. 

Практика: Создание рисунка-схемы «Пищеварение на различных эта-

пах». Кариес как заболевание. Методы профилактики и лечения. Разработка 

совместного проекта-презентации. Практическая работа на выявление амилазы 

в слюне и ее работу. Работа фермента пепсина. Специфичность действия фер-

мента на белок куриного яйца.  Влияние pH на работу пепсина. Влияние темпе-

ратуры. Профилактика и поддержание правильного состава микробиома. Игра 

«Топография органов пищеварительной системы». 

Тема 6. Анализаторы 

Теория: Строение зрительного анализатора. Строение глаза. Гигиена зре-

ния. Слух. Гигиена слуха. Вкусовой анализатор, его роль в нашей жизни.  

Практика: Составление зарядки для глаз. Изучение реакции зрачка на 

свет. Выявление функции хрусталика. Выявление функции периферического 

зрения. Кейс «Наушники будущего». Игра «Найди пару». Составление и созда-

ние базы духов. Вкусовая чувствительность к глюкозе. Проблема СД в мире и в 

России.  

Тема 7. ЦНС 

Теория: Понятие условных и безусловных рефлексов. Строение мозжеч-

ка. Знакомство с биографией и экспериментами нобелевских лауреатов по ме-

дицине из России. Труды по изучению нервной системы. Знакомство с биогра-

фией и экспериментами нобелевских лауреатов по медицине из России. Труды 

по изучению нервной системы. ЦНС и типы темперамента. Нейромашинный 

интерфейс и его возможности. Работы Джона Донахью. Краткосрочная и дол-

говременная память. Краткосрочная и долговременная память. 

Практика: Эксперименты на установление безусловных рефлексов. Со-

здание макета головного мозга из папье-маше. Создание схемы «Функции раз-

личных отделов мозга». Изучение функции мозжечка на примере пыльценос-

ной пробы. Изучение функций на примере устранения лишних движений, воз-

никающих в силу инерции. Кейс «Здоровье нервной системы». Установление 

типа темперамента. Болезни нервной системы, и способы их профилактики. 

Проверка кратковременной и долговременной памяти. Первая и вторая сиг-

нальная системы. Художественный и мыслительный тип людей. Первая и вто-

рая сигнальная системы. Художественный и мыслительный тип людей. 
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Тема 8. Гигиена и здоровье 

Теория: Соотношение белков, жиров и углеводов. Тип телосложения. Не-

достаток сна, как проблема современности. Сон, процессы, происходящие во 

сне. Фазы быстрого и медленного сна. Понятие гена. Влияние окружающей 

среды на наш геном. Теория строения ДНК Уотсона и Крика. Строение РНК. 

Практика: Расчет нормы массы тела по формулам. Решение задач. Со-

ставление меню, согласно возрастным особенностям. Решение задач на баланс 

КБЖУ. Кейс «Проблема ожирения на современной планете». Газированные 

напитки, их вред для здоровья. Опыты с Coca-cola, Pepsi и др. ЖЕЛ, их совре-

менные показатели. Эксперимент с замером ЖЕЛ спирометром. Влияние излу-

чения от электрических приборов на зрение. Создание спектрометра. Влияние 

стресса на организм на примере изменения работы амилазы слюны. Методы 

борьбы со стрессом в школе. Разработка памятки. Выделение ДНК из проро-

щенных семян гороха. 

Тема 9. Профессии будущего 

Теория: Молекулярный диетолог. Личное видение уникальной програм-

мы похудения. На основе чего должно строиться питание. Понятия «обмена 

веществ», «ферменты», «эндокринная система». Законодательство о онлайн-

консультациях.  Футуристическая ли это профессия. В чем плюсы и минусы 

онлайн-консультаций. Понятие «softskill». Работа компаний «Геноаналитика», 

«Ген здоровья семьи». Представление о работе биоэтика. Развитие трансляци-

онной медицины в России. Особенности обучения и работы специалиста по ис-

следованию рынков в сфере фармакологии, медицинских услуг и  медицинско-

го оборудования. Умение разрабатывать маркетинговую политику предприятия 

и исследовательского центра. Востребованность профессии в мире и России.  

Практика: Разработка сценария «Представление боди-дизайнера». Осно-

вы оппонирования. Кейс «Медицина будущего в формате онлайн». Решение си-

туативных задач. Деловая игра «Я медицинский маркетолог».  Кейс «Прогресс 

медицины ведет к гибели цивилизации» 

Тема 10. Итоговое занятие 

Конференция по итогам достижений 

 

1.4. Ожидаемые результаты:  

Предметные: 

 Интерес к биологических и анатомических процессам, происходя-

щим в России, и мире; 

 Умение проводить биологические опыты и эксперименты; 

 Умение работать с временными и постоянными микропрепаратами 

с микроскопом; 

 Знания о профессиях на стыке анатомии и других наук; 
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 Умение проводить анализ биологических и анатомических данных, 

делать обоснованные выводы. 

Личностные: 

 Развитие общественной активности; 

 Развиватие гражданской позиции, через знание биологических про 

блем современности; 

 Сформированное целостное мировоззрение; 

 Умение анализировать, сравнивать и обобщать; 

 Уметь себя самопрезентовать; 

 Навыки здорового образа жизни, через знание анатомии. 

 Самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности. 

Метапредметные: 

 Умение формулировать вопросы; 

 Умение работать с литературными источниками и сетью интернет, 

критическое отношение к информации; 

 Развитая мотивация к обучению; 

 Самоанализ деятельности; 

 

Способы проверки планируемых результатов:  

В целях выявления уровня развития способностей и личных качеств уча-

щегося в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной общеобра-

зовательной общеразвивающей программы «Функциональная грамотность по 

анатомии. 8 класс» проводится стартовая диагностика, текущий контроль и 

итоговая (промежуточная) аттестация в виде отчетных мероприятий (конфе-

ренции и пр.). 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, вклю-

чающий формы аттестации» 

 

2.1. Календарно-учебный график  

Начало учебного периода определяется Уставом 

Количество учебных недель – 36 

Каникулы – отсутствуют 

Организованные выезды и экскурсии – по согласованию с принимающей 

стороной 

Сроки итоговой аттестации – согласно КУГу 

КУГ (тематический) в Приложении 3. 

2.2. Условия реализации программы 

Для проведения занятий имеется отдельный кабинет. Оснащение про-

цесса обучения согласно программе обеспечивается библиотечным фондом, пе-

чатными пособиями, а также информационно-коммуникативными средствами, 

техническими средствами обучения, учебно-практическим и учебно-

лабораторным оборудованием. 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

Нормативные документы: Программа «Функциональная грамотность по 

анатомии. 8 класс», КУГ,  планируемые результаты освоения программы, стан-

дарт основного общего образования, Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования. 

Учебники по различным разделам биологии, анатомии в частности. 

Учебные пособия: рабочая тетрадь, дидактические материалы, сборники 

контрольных работ по биологии.  

Научная, научно-популярная, историческая литература. 

Справочные пособия (словари ,энциклопедии, справочники по биологии). 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: 

 Таблицы 

 Рисунки 

 Плакаты 

 Портреты ученых 

Информационные средства: 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные из-

дания, презентации. 

Электронная база данных для создания тематических и итоговых раз-

ноуровневых  тренировочных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы. 
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Инструментальная среда по анатомии. 

Технические средства обучения: 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

 Персональный компьютер - рабочее место учителя 

 Экран (на штативе) 

 Проектор  

 Ноутбук  

 Шкафы секционные для хранения литературы и демонстрацион-

ного оборудования 

 Стенд 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Аудиторная доска. 

 Весы с разновесами 

 Лупа 

 Микроскоп учебный 

 Капельница с пипеткой 

 Мензурка 50 мл 

 Палочка стеклянная 

 Пробирка стеклянная 

 Стекло покровное 20/20 

 Стекло предметное 

 Цилиндр мерный с носиком 

 Чашка Петри 50 

 Штатив для пробирок 

 

Модель – аппликации 

 Генетика групп крови 

 Строение спинного мозга 

 Ухо человека 

 Пищеварительный тракт 

 Расположение органов груд-

ной и брюшной полостей по отно-

шению к скелету 

 Строение сердца 

 Строение глаза 

 Строение легких 

 

На период режима «повышенной готовности», или любых других форс-

мажорных обстоятельств, при электронном обучении с применением дистан-

ционных технологий так же требуется наличие либо компьютера (с колонка-

ми, веб-камерой), либо планшета, смартфона с возможностью выхода в Ин-

тернет; установленной бесплатной программы для участия в online ви-

деоконференций, вебинаров и т.д. (Zoom, Webex, WhatsApp и др.). 

Программа может быть реализована на основе договора o сетевой фор-

ме реализации образовательной программы, где базовая организация – ЦДО 

«Хоста» и организация-участник – муниципальное общеобразовательное 

учреждение. Организация-участник предоставляет ресурсы, необходимые 

для реализации данной программы такие как: помещение, мебель, оборудо-

вание. При этом программа для учащихся реализуется на бюджетной основе 

за счет субсидий, предусмотренных Базовой организацией. При реализации 

данной программы ресурсы Организации-участника используются Базовой 

организацией на безвозмездной основе.   

Количество учащихся в группе определяется исходя из расчета соблю-
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дения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к 

расстановке мебели в учебных кабинетах. В зависимости от места дислока-

ции, группы могут быть сформированы как 11-16 человек, так и 17-25 чело-

век. 

2.3. Формы аттестации 

Различают предварительный, текущий, промежуточный и итоговый 

виды контроля (Приложение 5). Цель предварительного контроля (или кон-

троля готовности к овладению деятельностью) заключается в том, чтобы 

установить исходный уровень знаний по предмету и присущие учащимся ин-

дивидуально-психологические качества, которые способствуют успешности 

обучения (диагностика устойчивости, переключения, распределения и объ-

ема внимания; направленность деятельности на продуктивность запомина-

ния). Такой контроль обеспечивает дифференцированный подход к обучению 

и позволяет, во-первых, наметить стратегии обучения предмету и, во-вторых, 

сформировать учебные группы с учетом подготовки и психологических осо-

бенностей учащихся, для достижения максимального результата. 

Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения знани-

ями, процессе становления и развития критического восприятия. Этот кон-

троль должен быть регулярным и направленным на проверку усвоения уча-

щимися определенной части учебного материала. 

Промежуточный контроль проводится по завершении изучения темы. 

Он позволяет судить об эффективности овладения разделом программного 

материала. 

Итоговый контроль направлен на установление уровня владения ана-

томией, достигнутого в результате усвоения значительного по объему мате-

риала (в конце 1-го полугодия, учебного года). Особенность такого контроля 

заключается в его направленности на определение, прежде всего уровня лич-

ностной компетенции. Для этого используются специальные тесты, позволя-

ющие с достаточной степенью объективности оценить результаты обученно-

сти каждого учащегося. 

Эффективность контроля во многом зависит от того, насколько он со-

ответствует требованиям дидактики и методики обучения. Основными тре-

бованиями, предъявляемыми к контролю, являются его объективность, регу-

лярность (интенсивность работы учащихся и длительность сохранения в па-

мяти усвоенного материала во многом зависят от частоты и регулярности 

контроля), дифференцированный характер, а также ясность и четкость фор-

мулировки контрольных заданий. 

Контроль знаний и умений учащихся творческого объединения «Функ-

циональная грамотность по анатомии. 8 класс» строится с соблюдением сле-

дующих условий:  

 создание для каждого учащегося ситуации успеха и уверенности; 

https://infourok.ru/formi-kontrolya-znaniy-na-urokah-angliyskogo-yazika-375193.html
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 гарантирование каждому обучающемуся права на ситуацию 

успеха; 

 целенаправленное, своевременное проведение контроля знаний и 

умений каждого учащегося.  

Формы контроля усвоения знаний и умений обучающихся (резуль-

таты обученности):  

 контроль знания терминологии; 

 контроль умения решать задачи; 

 контроль умения критически анализировать информацию; 

 контроль правильной интерпретации материала; 

 контроль аргументации рассуждений. 

       Формы итогового контроля: 

 круглый стол; 

 участие учащихся в конференции с мини-исследованием.  

2.4. Оценочные материалы 

Как оценочные материалы применяются участие в круглых столах и 

конференциях, результаты практических работ (Приложения 2 и 3,6).  

Способы определения результативности 

Диагностика успешности овладения учащимися содержания про-

граммы осуществляется на всем протяжении реализации программы.  

Педагогический мониторинг осуществляется с помощью тестов, диа-

гностики личностного роста и решения задач. 

В программе используются различные формы контроля – предвари-

тельный, текущий, промежуточный и итоговый. 

Цель предварительного контроля заключается в том, чтобы установить 

исходный уровень знаний по предмету и присущие учащимся индивиду-

ально-психологические качества, которые способствуют успешности обуче-

ния (диагностика устойчивости, переключения, распределения и объема 

внимания; направленность деятельности на продуктивность запоминания). 

Такой контроль обеспечивает дифференцированный подход к обучению и 

позволяет, во-первых, наметить стратегии обучения предмету и, во-вторых, 

сформировать учебные группы с учетом подготовки и психологических осо-

бенностей учащихся, для достижения максимального результата. 

Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения знани-

ями, процессе становления и развития критического восприятия. Этот кон-

троль должен быть регулярным и направленным на проверку усвоения уча-

щимися определенной части учебного материала. 

Промежуточный контроль проводится по завершении изучения темы. 

Он позволяет судить об эффективности овладения разделом программного 
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материала. 

Итоговый контроль направлен на установление уровня владения ана-

томией, достигнутого в результате усвоения значительного по объему мате-

риала (в конце 2-го полугодия, учебного года).  

Формой подведения итога реализации программы является научно-

практическая конференция, с презентацией лучших практических работ. 

Как показатели результативности программы также учитываются твор-

ческие достижения учащихся (участие в олимпиадах и конкурсах проектных 

и исследовательских работ по биологии разного уровня), результаты уча-

щихся в ЕГЭ по биологии, а также процент учащихся, поступивших в вузы 

по профилю. 

2.5. Методические материалы 

Таблица 3 

Тема про-

граммы 

Формы 

занятий 

Приемы и ме-

тоды органи-

зации образо-

вательного 

процесса 

Дидактический ма-

териал 

Форма 

подведения 

итогов 

Введение. 

Самооценка 

и самоиден-

тификация. 

Инструктаж 

по ТБ. 

Лекция, 

беседа 

Интерактивный 

метод органи-

зации. Создание 

обстановки до-

верия, уве-

ренности в успе-

хе. Приемы ак-

тивизации – це-

ленаправленные 

ошибки. 

План работы творче-

ского объединения, 

фотографии ученых-

анатомов, презента-

ция по ТБ. 

Заполнение 

информаци-

онного листа 

Цитология и 

гистология 

Лекция, 

круглый 

стол, иг-

ра, кейс, 

практи-

ческая 

работа 

Активизирую-

щие вопросы, 

приводящие к 

дискуссии, про-

блемно-по-

исковая дея-

тельность 

Микропрепараты по-

стоянные, покровные 

и предметные стекла, 

пипетки, рисунки ги-

стологических срезов, 

матриалы для игры 

«Семь извилин» 

Интеллекту-

альная игра 

Опорно-

двигательная 

система 

Лекция, 

беседа, 

практи-

ческая 

работа, 

кейс, игра 

Уплотнение ин-

формации, 

предоставление 

ее разными спо-

собами, по-

дробный анализ 

результатов ра-

боты 

Рисунки «Клетки 

костной ткани», Таб-

лица «Макро- и мик-

роэлементы». Рисун-

ки костей. 

Рефлексия де-

ятельности, 

оценка ре-

зультатов 

круглого сто-

ла 

Кровь и кро- Лекция, Стимулирование Плакаты «Кровенос- По результа-
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веносная си-

стема. Лим-

фатическая 

система. 

беседа, 

круглый 

стол, 

практи-

ческая 

работа 

учащихся к 

формулирова-

нию вопросов, 

подробный ана-

лиз результатов 

ная система», «Лим-

фатическая система», 

сборник задач «Груп-

пы крови», микропре-

параты, рисунки 

«Клетки крови», рас-

шифровки ЭКГ 

там практиче-

ской работы 

Пищевари-

тельная си-

стема 

Лекция, 

беседа, 

игра, 

практи-

ческая ра-

бота 

Создание об-

становки дове-

рия, уверенности 

в успехе. Прие-

мы активизации 

– це-

ленаправленные 

ошибки. 

Презентация «Строе-

ние пищеварительной 

системы», рисунки 

«Строение зуба», 

«Строение желудка» 

и т.д. Карточки «То-

пография органов 

пищеварительной си-

стемы». 

Рефлексия 

настроения и 

эмоциональ-

ного состоя-

ния (стикеры 

2 цветов), иг-

ра 

Анализаторы 

Лекция, 

игра, 

круглый 

стол, 

практи-

ческая 

работа, 

кейс 

Игровые ситуа-

ции, размыш-

ления вслух, 

проблемно-по-

исковая дея-

тельность, сти-

мулирование к 

возникновению 

проблемных си-

туаций 

Рисунки «Строение 

глаза», «Слуховой 

анализатор», Кейс 

«Наушники будуще-

го», Презентация 

«Вкусовой анализа-

тор» 

Рефлексия де-

ятельности, 

оценка ре-

зультатов 

круглого сто-

ла 

ЦНС 

Беседа, 

лекция, 

практи-

ческая 

работа, 

кейс, 

круглый 

стол 

Стимулирование 

к размышлению, 

проблемно-поис-

ковая деятель-

ность, подроб-

ный анализ ре-

зультатов ра-

боты 

Рисунки «Строение 

ЦНС», «Нейрон», 

«Типы темперамен-

та», презентация 

«Нейромашинный ин-

терфейс». 

Результаты 

деятельности 

круглого сто-

ла 

Гигиена и 

здоровье 

Лекция, 

игра, 

кейс, 

диспут, 

круглый 

стол, 

практи-

ческая 

работа 

Игровые ситуа-

ции, размыш-

ления вслух, 

проблемно-по-

исковая дея-

тельность 

Презентации, тексты 

кейсов, методики экс-

периментов. 

 

Рефлексия де-

ятельности, 

оценка прак-

тической ра-

боты 

Профессии 

будущего и 

технология 

 

Уплотнение ин-

формации, 

предоставление 

Презентации, матери-

алы для биологиче-

ского театра, карточ-

Кейс 



17 

«Дебаты» ее разными спо-

собами 

ки для игр, ватман, 

стикеры 

Итоговое за-

нятие 

Конфе-

ренция 

Создание об-

становки уве-

ренности в успе-

хе 

Ватман, стикеры, пла-

каты, мультиме-

дийный проектор, 

компьютер. 

Рефлексия де-

ятельности 

Организация образовательного процесса в условиях электронного обу-

чения с использованием дистанционных технологий выстраивается в соответ-

ствии с учебным планом, сформированных в группы учащихся являющихся 

основным составом объединения, а также индивидуально для учащихся, не 

имеющих технической и иной возможности для освоения программы в элек-

тронной форме.  

В ходе образовательного процесса могут применяться следующие фор-

мы и виды образовательной деятельности: видеолекции (офлайн: предостав-

ляемые обучающимся в качестве ресурсов в СДО, ссылок на интернет-

ресурсы; онлайн: с использованием свободно распространяемых сред для 

проведения вебинаров);  

видеоконференции, форумы, (офлайн: на базе СДО, используя инстру-

менты различных сред; онлайн - с использованием свободно распространяе-

мых сред для проведения вебинаров (Zoom, Webex и др.);  

онлайн-семинары и практические занятия на базе свободно распростра-

няемых сред для проведения вебинаров);  

чат (онлайн-консультации в СДО с помощью инструмента «чат» либо 

проведение вебинара с использованием свободно распространяемых сред 

(Webex и др.);  

видео-консультирование, в том числе в форме вебинаров, очный или 

дистанционный прием итогового теста, в том числе в форме вебинара; ди-

станционные конкурсы, фестивали, мастер-классы; веб-занятия, электронные 

экскурсии, телеконференции.  

Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка зада-

ний, замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – про-

ведение опросов может осуществляться посредством видеоконференцсвязи). 

Примерный план работы на 1 занятие: 

 Введение нового материала и его отработка в режиме online конференции.  

 Отправка учебного материала или ссылок на учебный ролик, WhatsApp и 

пр. 

 Консультирование учащихся по мере необходимости. 

 Анализ полученных от учащегося решений. 

 Отправка списка материалов, ссылок для следующего занятия. 
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2.6. Список литературы 

 

2.6.1. Список литературы (для учащихся) 

1. Адоева, Е. Я. Руководство к практическим занятиям по биологии. 

Учебное пособие / Е. Я. Адоева, Ю. Ф. Захаркив и др, под ред. А. Ф. Никити-

на – СПб.: СпецЛит, 2015. – 207 с. 

2. Адоева, Е. Я. Биология кетки. Учебное пособие / Е. Я. Адоева, Ю. 

Ф. Захаркив и др, под ред. А. Ф. Никитина – СПб.: СпецЛит, 2015. – 168 с. 

3. Билич, Г. Л. Биология для поступающих в ВУЗы. 5-е изд-е ис-

правленное./ Г. Л. Билич, В.А. Крыжановский – М.: Феникс Абитур, 2017. – 

1088 с. 

4. Гигани,  О. Б. Биология. Руководство к лабораторным занятиям./ 

О.Б. Гигани, М.М. Азова – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 272 с. 

5. Кассимерис Л. Клетки по Льюину / Л. Кассимерис [и др.]; пер. 2-

го англ. изд-я – 2016. – 1056 с. 

6. Колесов Д. В. Биология. Человек. 8 класс. / Колесов Д.В., Маш 

Р.Д., Беляев И.Н. – М.: «Корпорация «Российский учебник» - 2016. – 417 с. 
7. Кучма В. Р. «Гигиена детей и подростков» М.:ГЭОТАР-Медиа 

2012 г. – 480 с. 

8. Мёллер Т.Б. Карманный атлас рентгенологической анатомии / 

Т.Б. Мёллер, Э.Райф; пер. с англ. – 6-е изд., испр. И доп. – 2017. – 399 с. 

9. Рягин С.Н. Общая биология клеточный уровень организации 

жизни. Из-е, Омск , 2003 г. 

10. Тейлор Д. Биология в 3 т. / Д.Тейлор, Н. Грин, У. Стаут; под ред. 

Р. Сопера; пер. с англ. – 10 изд-е. – М.: Лаборатория знаний, 2018. – 451 с. 

 

 

2.6.2. Список использованной литературы (для педагога) 

1. Агаджанян,  Н.А. Нормальная физиология / Н. А. Агаджанян, В. 

М. Смирнов - М.: Медицинское информационное агенство,  2012. - 576 с.  

2. Васильев Ю.М. Клетка как архитектурное чудо. Соросовский об-

разовательный журнал №2,4, 1996; №8, 1999; №6, 2000. 

3. Иванов В. И. Генетика./  Под ред. Иванова В.И. М.: ИКЦ "Акаде-

мкнига", 2006. - 638 с. 

4. Пикеринг В.Р. Биология человека в диаграммах. М.: 2003. - 182 с. 

5. Пивоваров, Ю.П. Гигиена и основы экологии человек 

/Ю.П.Пивоваров. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 512с. 

6. Сапин М.Р., Брыксина З.Г.  Анатомия и физиология детей и под-

ростков. 2-е изд., стер. - М.: 2002. - 456 с 

7. Сапин М. Р. Анатомия человека. В 2 т.  Под ред. Сапина М.Р. 5-е 

изд., перераб. и доп. - М.: 2001. -  Т.1 - 640с., Т.2 - 640с. 

8. Сапин М.Р., Сивоглазов В.И. Анатомия и физиология человека (с 

возрастными особенностями детского организма). 3-е изд., стереотип. - М.: 

2002. - 448 с 
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9. Сыч В.Ф. Общая биология. В 2 ч. Ульяновск: УлГУ; Ч.1 - 2005, 

176с., Ч.2 - 2006, 195с. 

10. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У.  Биология. В 3 т.   3-е изд. - М.: 

2004. Том 1 - 454с., Том 2- 436с., Том 3- 451с. 

11. Уэстон Тревор  Анатомический атлас.   Издательство: Маршалл 

Кэвендиш, 1998. - 156 с. 

12. Ченцов Ю.С. Введение в клеточную биологию.  4-е изд., перераб. 

и доп.- М.: ИКЦ "Академкнига", 2004. - 495 с. 

13. Шевченко В.А., Топорнина Н.А., Стволинская Н.С.  Генетика че-

ловека.   М.: ВЛАДОС, 2002. — 240 с. 

14. Юсуфов А.Г., Магомедова М.А. История и методология биоло-

гии.  М.: Высшая школа, 2003. - 238 с. 

15. Ярыгин, В. Н. Биология. В 2 кн. 5-е изд., испр. и доп /    Ярыгин 

В.Н., В. И. Васильева, И. Н. Волков, В.В. Синельщикова. - М.: Высшая шко-

ла, 2003. Кн.1 - 432с., Кн.2- 334с. 

 

 

2.6.3. Электронные образовательные ресурсы  

1. Электронный музей профессий [Электронный ресурс] // URL: 

https://profvibor.ru/ 

2. Атлас новых профессий [Электронный ресурс] // URL: 

https://atlas100.ru/catalog/ 
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Приложение 1 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  

 

______________________________________ учащегося 

 творческого объединения ________ 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Функциональная грамотность по анатомии. 8 класс» 

педагог: ___________________ 

на ______________ учебный год 

 

Таблица 1 

№ Раздел  Наименование мероприятий 

 Учебный план Перечень пройденных тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6._____________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6._____________________________________________  

 «Творческие 

проекты» 

Перечень тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 
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3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Самостоятельная 

работа 

Перечень работ, выполненных внепрограммного ма-

териала самостоятельно: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

 "Профессиональ-

ная 

ориентация" 

Перечень мероприятий, проведенных учащимся в по-

мощь педагогу и ориентированных на выбор профес-

сии, т.е. открытые занятия, помощь начинающим де-

тям, участие в творческих мастерских: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Участие в 

мероприятиях 

Перечень мероприятий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Достижения: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 
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Приложение 2 

 

Список мероприятий творческого объединения «Функциональная гра-

мотность по анатомии. 8 класс», приуроченного к знаменательным датам 

экологического календаря 

Таблица 2 

месяц экологическая тема-

тика 

мероприятие 

сентябрь 
15 сентября – день рож-

дения Гринпис 

работа по экологическому просвещению 

учащихся, в том числе о деятельности меж-

дународной независимой неправитель-

ственной экологической организации 

Гринпис 

сентябрь 

15 сентября – 15 октября: 

месячник охраны приро-

ды 

Подготовка к участию в Всероссий-

ском(Международном) фестивале «Празд-

ник эколят – молодых защитников приро-

ды», номинация «Творческий отчет об эко-

логической деятельности» 

октябрь 

31 октября – Междуна-

родный день Черного 

моря 

Проведение фотоконкурса «Моё море». 

октябрь 

31 октября – Междуна-

родный день Черного 

моря 

проведение акции «Защитим Черное море». 

выставка работ и экологических плакатов, 

посвященных Международному Дню Чер-

ного моря. 

март 
18 марта - Всемирный 

день переработки  

изготовление моделей из бывшей в упо-

треблении картонной упаковки. 

апрель 
1 апреля – Международ-

ный день птиц 

проведение занятий по изучению птиц, 

установка кормушек для птиц из пластико-

вой упаковки, бывшей в употреблении. 

апрель 
15 апреля – день эколо-

гических знаний 

экскурсия по территории микрорайона Хо-

ста 

май 
Всероссийская акция  

«Сад Памяти» 
Посадка  многолетних растений 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей об успехах и проблемах 

их детей, о жизни объединения и учреждения в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представите-

лям в регулировании отношений между ними, администрацией и педагогами 

учреждения; 

 организация родительских собраний, происходящих в режиме об-

суждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 привлечение членов семей учащихся к организации и проведе-

нию дел (мероприятий) в объединении, в Центре. 
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Приложение 3 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график обучения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы есте-

ственнонаучной направленности «Функциональная грамотность по анатомии. 8 класс» 

Педагог:  

Место проведения:  

Время проведения:      

Таблица 3 

 Дата Тема занятия Кол-во часов Содержание занятия Форма  

занятия 

Форма  

контроля 
теория практи-

ка 

1. Вводное занятие 

1.1.  Введение. Самооценка и само-

идентификация. Инструктаж 

по ТБ. 

1  План работы  творческого объединения на 

год. Права и обязанности члена ДО. Ин-

структаж по ТБ.  

Лекция, беседа Текущий 

контроль 

1.2.  Дебаты. Знакомство с техноло-

гией. 

0,5 0,5 Понятия «апелляция», «аргументация», 

«аспект», «дискуссия». Выстраивание си-

стемы аргументации. Круглый стол непо-

литические дебаты – «Сюжет доказа-

тельств». 

Лекция, круг-

лый стол 

текущий кон-

троль 

2. Цитология и гистология 

2.1  Клетка и органеллы.  Мой иде-

альный день, или я успешный 

ученик 

0,5 0,5 Прокариотическая и эукариотическая клет-

ки. Органеллы, их функции. Понятие вре-

мени, его рационального использования. 

Умение планировать деятельность. Поня-

тие успеха и удачи. Заполнение информа-

ционного листа. 

Лекция, прак-

тическая работа 

текущий кон-

троль 
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2.2  Клетки растений и клетки жи-

вотных. 

 1 Изучение клеток под микроскопом. Приго-

товление временного микропрепарата. Ра-

бота с постоянными микропрепаратами. 

Работа с микроскопом. 

Практическая 

работа 

текущий кон-

троль 

2.3  Ткани человека 0,5 0,5  «Изучение микропрепаратов тканей под 

микроскопом». Формулирование выводов 

об отличиях различных тканей. Рисунки 

гистологических срезов. 

Лекция, прак-

тическая работа 

текущий кон-

троль 

2.4  Игра «Определи ткань»  1 Определение ткани по микропрепаратам, 

фотографиям и рисункам. 

Игра текущий кон-

троль 

2.5  Выращивание тканей, как тех-

нология будущего 

1  Культура клеток, тканей и органов. Ткане-

вая инженерия и ее цель в современной 

биологии и медицине. Печать кровеносных 

сосудов на 3Д-принтере. 

Лекция текущий кон-

троль 

2.6  Была клетка простая, стала 

стволовая 

 1 Кейс на формирование понятия стволовая 

клетка, их возможности в тканевой инже-

нерии. Формирование понятия матрикс.  

Кейс текущий кон-

троль 

2.7  Российские разработки в тка-

невой инженерии – аллоплант 

и биопластотан. 

 1 Коллективный сбор информации, ее анализ 

и формулирование обобщения. Презента-

ция коллективного доклада. 

Круглый стол текущий кон-

троль 

2.8  Игра «Семь извилин»  1 Интеллектуальная игра для развития био-

логического кругозора, адекватная само-

оценка возможностей на данном этапе че-

рез наглядный результат. Анализ текста. 

Игра текущий кон-

троль 

  Итого 8 часов 2 6    

3. Опорно-двигательная система 

3.1  Строение опорно-двигательной 

системы. Строение кости. Клетки 

костной и хрящевой ткани. Виды 

мышц. 

1  Понятие эпифиза, диафиза и метафиза. 

Надкостница и ее функции. Клетки кост-

ной ткани – остеоциты, остеокласты и 

остеобласты. Поперечно-полосатая, глад-

Лекция 

 

текущий 

контроль 
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кая и сердечная мышечная ткань, их осо-

бенности. 

3.2  Практическая работа «Ода»  1 Работа с тестом и рисунками, на определе-

ние части кости и функционирования 

опорно-двигательного аппарата. Умения по 

внешнему виду распределять кости по от-

делам Ода. 

Практическая 

работа 

текущий 

контроль 

3.3  Береги спину смолоду. Осанка и 

поддержание позвоночника. 

 1 Кейс о важности поддержания Ода с ран-

него возраста. Создание индивидуальной 

памятки с упражнениями, для поддержания 

здоровья позвоночника. 

Кейс 

 

текущий кон-

троль 

3.4  Остеопения 1  Остеопения. 7 факторов риска повышенной 

хрупкости костей и 5 важнейших групп 

продуктов для костной ткани. Составление 

меню для поддержания Ода. 

Лекция, беседа текущий кон-

троль 

3.5  «Собери скелет»  1 Игра на сбор костей скелета – особое вни-

мание костям предплюсны, плюсны,  запя-

стья и пястья. 

Игра текущий кон-

троль 

3.6  Возрастные особенности разви-

тия Ода. 

 1 Нахождение информации о возрастных 

особенностях развития Ода. Формулирова-

ние памятки для поддержания для близких 

более старшего или младшего возраста. 

Круглый стол текущий кон-

троль 

  Итого 6 часов 2 4    

Тема 4. Кровь и кровеносная система. Лимфатическая система. 

4.1  Клетки крови, их функции 0,5 0,5 Работа с микропрепаратами клеток крови. 

Расширение знаний о клетках крови и их 

функциях. Т-киллеры, В-хелперы. Состав 

крови. Формирование клеток крови. ДЕПО 

крови в организме. 

Беседа, практи-

ческая работа 

текущий кон-

троль 

4.2  Сердце, его работа 0,5 0,5 Создание макета сердца, из выбранных ма- Лекция, прак- текущий кон-
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териалов. Клапаны, их работа. Распростра-

ненные заболевания сердца. Тетрада 

Фалло. 

тическая работа троль 

4.3  Сердечный цикл. 0,5 0,5 Цикл сердца – систола желудочков, систо-

ла предсердий, диастола. Как выглядит 

цикл сердца на ЭКГ. 

Лекция, прак-

тическая работа 

текущийкон-

троль 

4.4  ЭКГ 0,5 0,5 Практическая работа «Выполнение ЭКГ» и 

расшифровка, полученных результатов. 

Практическая 

работа 

текущий кон-

троль 

4.5  Кровенаполнение ногтевого ложа  1 Эксперимент по кровенаполнению ногте-

вого ложа.  

Практическая 

работа 

текущий кон-

троль 

4.6  Группы крови 0,5 0,5 Возникновение групп крови. Запись групп 

крови, понятие гомозиготности и гетерози-

готности. Объяснение решения задач на 

группы крови. Самостоятельное решение 

задач. 

Лекция, прак-

тическая работа 

текущий кон-

троль 

4.7  Решение задач на группы крови.  0,5 0,5 Решение задач на группы крови и резус 

фактор. Понятие резус фактора, его откры-

тие. Составление задач по группам крови, 

исходя из  данных своей семьи. 

Беседа, практи-

ческая работа 

текущий кон-

троль 

4.8  Лимфатическая система 1  Лимфа. Ее состав и роль в поддержании 

гомеостаза. Строение лимфатической си-

стемы, лимфатические сосуды. Расположе-

ние крупных лимфатических узлов. 

Лекция текущий кон-

троль 

4.9  Лимфодренажный массаж.   1 Практическая работа по выполнению лим-

фодренажного массажа и самомассажа. 

Различные техники.  

Практическая 

работа 

текущий кон-

троль 

  Итого 9 часов 4 5    

Тема 5. Пищеварительная система 

5.1  Строение органов пищеварения 0,5 0,5 Презентация «Строение пищеварительной 

системы». Создание рисунка-схемы «Пи-

Лекция, прак-

тическая работа 

текущий кон-

троль 
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щеварение на различных этапах» 

5.2  Зубная формула. Строение зубов. 0,5 0,5 Сравнение молочных и постоянных зубов. 

Части зуба. Особенности ухода за зубами в 

разном возрасте. 

Лекция, прак-

тическая работа 

текущий кон-

троль 

5.3  Кариес  1 Кариес как заболевание. Методы профи-

лактики и лечения. Разработка совместного 

проекта-презентации. 

Круглый стол текущий кон-

троль 

5.4  Амилаза слюны  1 Практическая работа на выявление амила-

зы в слюне и ее работу. Углеводы, их стро-

ение и классификация. 

Практическая 

работа 

текущий кон-

троль 

5.5  Работа фермента пепсина  1 Специфичность действия фермента на бе-

лок куриного яйца.  Влияние pH на работу 

пепсина. Влияние температуры. 

Практическая 

работа 

текущий кон-

троль 

5.6  Микробиом кишечника 0,5 

 

0,5 Микробиом кишечника. Влияние приема 

лекарственных препаратов на микробиом. 

Профилактика и поддержание правильного 

состава микробиома. Патогенная микро-

флора. 

Лекция, круг-

лый стол 

текущий кон-

троль 

5.7  Рациональное питание и физио-

логические основы его рациона-

лизации. 

0,5 0,5 Основы здорового питания, как важнейшей 

биологической потребности человека, и 

способы ее осуществления. Игра «Топо-

графия органов пищеварительной систе-

мы». 

Беседа, игра промежуточный 

контроль 

  Итого 7 часов 2 5    

Тема 6. Анализаторы 

6.1  Зрительный анализатор 0,5 0,5 Строение зрительного анализатора. Строе-

ние глаза. Гигиена зрения. Составление за-

рядки для глаз. 

Лекция, прак-

тическая работа 

текущий кон-

троль 

6.2  Практические работы на зритель-

ный анализатор 

 1 Изучение реакции зрачка на свет. Выявле-

ние функции хрусталика. Выявление функ-

Практический 

работа 

текущий кон-

троль 
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ции периферического зрения. 

6.3  Слух. Гигиена слуха 0,5 0,5  

Слух. Гигиена слуха.  

Лекция, прак-

тическая работа 

текущий кон-

троль 

6.4  Наушники будущего 0,5 0,5 Кейс «Наушники будущего» Кейс текущий кон-

троль 

6.5  Обоняние  1 Игра «Найди пару». Составление и созда-

ние базы духов. 

Игра, практиче-

ская работа 

текущий кон-

троль 

6.6  Вкусовой анализатор.  0,5 0,5 Вкусовой анализатор, его роль в нашей 

жизни. Вкусов чувствительность к глюко-

зе. Проблема СД в мире и в России. 

Лекция, круг-

лый стол 

текущий кон-

троль 

  Итого 6 часов 2 4    

Тема 7. ЦНС 

7.1  Рефлексы. 0,5 0,5 Понятие условных и безусловных рефлек-

сов. Эксперименты на установление без-

условных рефлексов. 

Лекция, прак-

тическая работа 

текущий кон-

троль 

7.2  Создание макета головного мозга  1 Создание макета головного мозга из папье-

маше. Создание схемы «Функции различ-

ных отделов мозга» 

Практическая 

работа 

текущий кон-

троль 

7.3  Мозжечок. Эксперименты на ко-

ординацию. 

0,5 0,5 Строение мозжечка. Изучение функции 

мозжечка на примере пыльценосной про-

бы. Изучение функций на примере устра-

нения лишних движений, возникающих в 

силу инерции.  

Лекция, прак-

тическая работа 

текущий кон-

троль 

7.4  Кейс «Здоровье нервной систе-

мы» 

 1 Здоровье нервной системы. Миелин, его 

функции в здоровье НС. 

Кейс текущий кон-

троль 

7.5  Эксперименты Сеченова И. М и 

Павлова И. П. 

1  Знакомство с биографией и эксперимента-

ми нобелевских лауреатов по медицине из 

России. Труды по изучению нервной си-

стемы. 

Лекция текущий кон-

троль 
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7.6  ЦНС и типы темперамента. 0,5 0,5 Характеристики типов темперамента. 

Установление типа темперамента. 

Лекция, прак-

тическая работа 

текущий кон-

троль 

7.7  Нейромашинный интерфейс 1  Нейромашинный интерфейс и его возмож-

ности. Работы Джона Донахью. 

Лекция, беседа текущий кон-

троль 

7.8  Болезни нервной системы  1 Болезни нервной системы, и способы их 

профилактики. Современные методы изу-

чения и лечения. 

Круглый стол текущий кон-

троль 

7.9  Кратковременная и долгосрочная 

память 

0,5 0,5 Краткосрочная и долговременная память. 

Как учить так, чтобы запоминать надолго. 

Проверка кратковременной и долговре-

менной памяти. 

Лекция, прак-

тическая работа 

текущий кон-

троль 

7.1

0 

 Первая и вторая сигнальная си-

стема 

 1 Первая и вторая сигнальная системы. Ху-

дожественный и мыслительный тип людей. 

Круглый стол, 

практическая 

работа 

текущий кон-

троль 

  Итого 10 часа 4 6    

Тема 8. Гигиена и здоровье 

8.1  Важность баланса БЖУ. Расчет 

нормы массы тела. 

0,5 0,5 Соотношение белков, жиров и углеводов. 

Расчет нормы массы тела по формулам. 

Тип телосложения. Решение задач. 

Лекция, прак-

тическая работа 

текущий кон-

троль 

8.2  Составление меню. Решение за-

дач на баланс КБЖУ. 

0,5 0,5 Составление меню, согласно возрастным 

особенностям. Решение задач на баланс 

КБЖУ. 

Лекция, прак-

тическое заня-

тие 

текущий кон-

троль 

8.3  «Проблема ожирения на совре-

менной планете» 

 1 Кейс «Проблема ожирения на современной 

планете». Предложение для изменения си-

туации. 

Кейс текущий кон-

троль 

8.4  Газированные напитки  1 Газированные напитки, их вред для здоро-

вья. Опыты с Coca-cola, Pepsi и др. 

Практическая 

работа 

текущий кон-

троль 

8.5  ЖЕЛ  1 ЖЕЛ, их современные показатели. Экспе-

римент с замером ЖЕЛ спирометром. 

Практическая 

работа 

текущий кон-

троль 
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8.6  Влияние излучения на зрение  1 Влияние излучения от электрических при-

боров на зрение. Создание спектрометра. 

Диспут, прак-

тическая работа 

текущий кон-

троль 

8.7  Стресс. Влияние стресса на орга-

низм 

0,5 0,5 Понятие стресса. Влияние стресса на орга-

низм на примере изменения работы амила-

зы слюны. 

Лекция, прак-

тическая работа 

текущий кон-

троль 

8.8  Борьба со стрессом в школе  1 Методы борьбы со стрессом в школе. Раз-

работка памятки. Поиск эффективных ре-

шений проблемы. 

Круглый стол текущий кон-

троль 

8.9  Сон. Гигиена сна 0,5 0,5 Недостаток сна, как проблема современно-

сти. Сон, процессы, происходящие во сне. 

Фазы быстрого и медленного сна.  

Лекция, прак-

тическая работа 

текущий кон-

троль 

8.1

0 

 Кейс «Проблемы засыпания у 

школьников» 

 1 Проблемы засыпания у современных под-

ростков. Составление схемы, на основании 

работ сомнологов. 

Кейс текущий кон-

троль 

8.1

1 

 Влияние на наши гены окружаю-

щей среды. 

0,5 0,5 Понятие гена. Влияние окружающей среды 

на наш геном. Как сохранить генетическое 

здоровье. 

Лекция, круг-

лый стол 

текущий кон-

троль 

8.1

2 

 ДНК и РНК. Выделение ДНК из 

растений гороха. 

0,5 0,5 Теория строения ДНК Уотсона и Крика. 

Строение РНК. Выделение ДНК из проро-

щенных семян гороха. 

Лекция, прак-

тическая работа 

текущий кон-

троль 

  Итого 12 часов 3 9    

Тема 9. Профессии будущего и технология «Дебаты» 

9.1  Боди-дизайнер  1 Разработка сценария «Представление боди-

дизайнера». Представление о профессии, ее 

роли в будущем. Разработка образователь-

ной программы для обучения боди-

дизайнеров будушего, знания из каких об-

ластей знаний будут необходимы. 

Биологический 

театр 

текущий кон-

троль 

9.2  Молекулярный диетолог. Уни-

кальная программа похудения 

0,5 0,5 Основы правильного питания. Почему не 

работают современные диеты, или работа-

Лекция, прак-

тическая работа 

текущий кон-

троль 
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ют не всегда. Какие отрасли знаний затра-

гивает профессия. Личное видение уни-

кальной программы похудения. На основе 

чего должно строиться питание. Понятия 

«обмена веществ», «ферменты», «эндо-

кринная система». 

9.3  Онлайн-доктор 0,5 0,5 Законодательство о онлайн-консультациях.  

Футуристическая ли это профессия. В чем 

плюсы и минусы онлайн-консультаций. 

Лекция, диспут текущий кон-

троль 

9.4  Softskill– как обязательное уме-

ние профессий будущего. Кросс-

культурное перемещение. 

0,5 0,5 Понятие «softskill» - позитивное, доброже-

лательное мышление, умение добиваться 

целей.  Готовность работать в разных стра-

нах в связи с глобализацией. 

Лекция, беседа, 

деловая игра 

текущий кон-

троль 

9.5  Медицина будущего, в формате 

онлайн 

 1 Видение будущего медицины в онлайн. 

Специфика работы, личное отношение. Ар-

гументирование личного отношения. Ос-

новы оппонирования. 

Кейс текущий кон-

троль 

9.6  Генетический консультант 0,5 0,5 Должностные обязанности генетического 

консультанта. Работа компаний «Геноана-

литика», «Ген здоровья семьи». Необходи-

мые предметы. Важность и нужность про-

фессии. Решение ситуативных задач.  

Лекция, прак-

тическая работа 

текущий кон-

троль 

9.7  Биоэтика 0,5 0,5 Представление о работе специалиста, кон-

сультации, которого необходимы любой 

лаборатории. Программа по биоэтике 

Йельского университета. Какие области 

знаний необходимы биоэтику. 

Беседа, практи-

ческая работа 

текущий кон-

троль 

9.8  Клинический биоинформатик. IT-

биолог. 

0,5 0,5 Представления о профессиях. Специаль-

ность в Европе. Развитие трансляционной 

медицины в России.  

Лекция, игра текущий кон-

троль 

9.9  Медицинский маркетолог 0,5 0,5 Особенности обучения и работы специали- Лекция, деловая текущий кон-
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ста по исследованию рынков в сфере фар-

макологии, медицинских услуг и  меди-

цинского оборудования. Умение разраба-

тывать маркетинговую политику предпри-

ятия и исследовательского центра. Востре-

бованность профессии в мире и России. 

Деловая игра. 

игра троль 

9.1

0 

 Оператор медицинских роботов  1 Анализ информации, касающейся профес-

сии. Выделению плюсов и минусов. Da-

Vinchi - онлайн знакомство. Профессия се-

годня, направления ее развития. 

Круглый стол текущий кон-

троль 

9.1

1 

 Кейс «Прогресс медицины ве-

дет к гибели цивилизации» 

 1 Применение технологии дебатов. Выстраи-

вание аргументов, коммуникаций внутри 

группы. Рассмотрение различных аспектов 

проблемы кейса.  

Кейс текущий кон-

троль 

  Итого 11 часов 3,5 7,5    

  Тема 10. Итоговое занятие      

  Конференция  1 Конференция с представлением результа-

тов наиболее интересной, для обучающего-

ся темы. 

Конференция Итоговый кон-

троль 

  Итого 72 часа 24 48    
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Приложение 4 

Методика В.М. Когана 

Цель 
Диагностика  устойчивости, переключения, распределения и объема 

внимания. 

Оборудование 
Набор карточек размером 4х4 см с нарисованными или выполненными 

аппликационным способом из цветной бумаги фигурами разной геометриче-

ской формы и разного цвета (цвета: синий, красный, желтый, коричневый, 

зеленый, фиолетовый, оранжевый; формы: овал, шестиугольник, треуголь-

ник, трапеция, квадрат, круг, ромб);  таблица для совмещения карточек по 

форме и цвету (верхний ряд - изображение форм, левый - аппликация цве-

тов); секундомер, бланк протокола по форме. 

Образец протокола 

Таблица 4 

Этапы работы 

Время (по десяткам) 

ошибки 1 2 3 4 49 

Прямая реакция 

      Сорт. по цвету 

      Сорт. по форме 

      Совмещение 

      Показатели: общее время _____; общее кол-во ошибок_________ 

коэффициент «Д»____________; коэффициент «К» ___________ 

кривая ошибок: ______________; тип кривой ошибок _________ 

Процедура эксперимента 
Исследование индивидуальное. На каждом из этапов экспериментато-

ром регистрируется время за каждый десяток карточек (для изучения особен-

ностей работоспособности) или только за весь этап в столбце  - «на 49 карто-

чек». Обязательно отмечается количество ошибок и их характер. 

Данная методика в литературе носит ряд названий: «совмещение при-

знаков», «усложненной дифференцировки», методика В.М. Когана. Мето-

дика предложена В.М. Коганом в 1967 году. В отличие от классических прие-

мов, предусматривающих использование испытуемым только самых элемен-

тарных навыков, автоматизированных операций, метод усложненной диффе-

ренцировки В.М. Когана предполагает поэтапную рационализацию способа 

действия, интериоризацию его, что является одним из важных условий и при-

знаков сформированности произвольного внимания. Применение данной ме-

тодики позволяет экспериментатору увеличить количество предъявляемых 

признаков и тем самым усложнить деятельность испытуемого. Методикой 

исследуются такие компоненты произвольного внимания, как переключае-
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мость, распределяемость, устойчивость и объем внимания. Результаты ис-

следования позволяют дать общую характеристику объема восприятия. В 

процессе выполнения ребенком задания выявляется зависимость между 

сложностью работы и темпом деятельности. 

Задание состоит из четырех этапов. На каждом из них испытуемый 

должен пересчитать вслух 49 карточек с разноцветными фигурами разной 

формы. 

1-й этап - простой пересчет карточек (простая реакция). 

Испытуемый считает вслух, а экспериментатор фиксирует ошибки в 

счете, пересчитывании, время. 

2-й этап - сортировка по цвету с одновременным пересчетом   (трудно-

сти этого этапа свидетельствуют о нарушении концентрации внимания). Ис-

пытуемый сортирует по кучкам карточки и одновременно считает вслух. 

Экспериментатор фиксирует на бланке протокола ошибки в порядковом сче-

те, пересчитывании и ошибки по сортировке карточек, время. 

3-й этап - сортировка карточек по форме с одновременным пересчетом 

(отвлечение от нерелевантного признака – цвета). Возникающие трудности 

на этом этапе; увеличение времени и ошибки свидетельствуют о недостатках 

переключения внимания). Испытуемый сортирует карточки на семь разных 

групп, одновременно пересчитывая карточки. Экспериментатор фиксирует 

ошибки в пересчете, ошибки в сортировке, время. 

4-й этап - совмещение признаков, т.е. раскладка карточек по таблице в 

соответствии с ее местом с одновременным пересчетом (трудности на этом 

этапе свидетельствуют о недостаточности распределяемости произвольного 

внимания). Ошибки также фиксируются раздельно, фиксируется время. 

Время, затраченное на этап, обозначается как B1, В2, ВЗ, В4,напри-

мер B1=52 с. 

По временным показателям рассчитываются коэффициент «Д» (показа-

тель «Д») и коэффициент «К» (показатель «К»). Показатель «Д» — дефицит 

внимания, определяется как разница между временем, затраченным на чет-

вертом этапе работы, и суммой временных затрат второго и третьего этапов. 

Он определяется по формуле: 

Д=В4 - (В2 +ВЗ). 

Показатель «Д» указывает на способность к совмещению признаков, 

дефицит произвольного внимания и, в частности, свидетельствует о трудно-

стях распределения, указывает на способность к совмещению признаков. По-

казатель введен Б.М. Коганом. 

Показатель «К», определяемый формулой К  = Д / В4, предложен для 

совершенствования статистических расчетов Т.Д. Молодецких и 

А.Я. Ивановой в 1982 году и назван ими «коэффициент врабатываемости ис-

пытуемого». Чем лучше врабатываемость испытуемого, тем легче он усваи-

вает принцип работы. Этими же авторами введен анализ кривых распре-

деления ошибок по методике B.M. Koгана: 

а) «истощающийся» тип, при котором кривые распределения ошибок 

носят характер неуклонно нарастающей вверх линии от минимального числа 



36 

ошибок на втором этапе до максимального на четвертом этапе, что свиде-

тельствует об истощаемости, повышенной утомляемости и плохой спо-

собности сохранять устойчивое внимание; 

б) «ригидно-возбудимый» тип - кривая, обращенная вершиной вверх, 

свидетельствует о значительном колебании внимания, о трудностях переклю-

чения: работоспособность снижается на втором этапе, затем к концу задания 

(четвертый этап) работоспособность вновь повышается, но не достигает пер-

воначального уровня; 

в) «заторможенный» тип - количество ошибок, максимальное на пер-

вом этапе методики, достигает минимума в конце работы, что говорит о зна-

чительном затруднении в организации целенаправленного внимания; 

г) «нормальный тип»  - кривая с малым количеством ошибок на вто-

ром, третьем, четвертом этапах (не более 1 - 2), характерная для детей без 

нарушения. 

Стандартизация методики проведена на учащихся школ г.  Кирова в 

1999 – 2000 годах. Объем выборки 326 человек. 
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Приложение 5 

Методика парные ассоциации 

(методика В.П. Зинченко) 

Цель: 

1.     Определить объем продуктивности смысловой памяти, основанной 

на применении словесных опор. 

2.     Сравнительное изучение эффективности различных видов ассоци-

аций при запоминании. 

Возрастной диапазон применения – с младшего школьного возраста. 

Оборудование: 3 ряда по 15пар слов. В первом ряду связь в парах по-

верхностно-звуковая: слова начинаются с одной и той же буквы. Во втором 

ряду между словами в парах связь конкретная смысловая, в третьем ряду – 

понятийная смысловая. Примерные варианты наборов слов: 

1.Связь внешняя (слова начинаются с одной и той же буквы): 

1.     Кран – книга 

2.     Спичка – собака 

3.     Дырка – дерево 

4.     Пустыня – посуда 

5.     Соль – сахар 

6.     Новость – носки 

7.     Кожа – капуста 

8.     Воротник – встреча 

9.     Лягушка – линия 

10.           Обида – одуванчик 

11.           Листопад – лицо 

12.           Санки -справедливость 

13.           Ключ – клапан 

14.           Перо – поступок 

15.           Гиря голос 

2.Связь конкретно-смысловая. 

1.     Вода – стакан 

2.     Лужа – грязный 

3.     Зима – коньки 

4.     Кисель- варить 

5.     Бабушка – очки 

6.     Медуза – море 

7.     Город – улица 

8.     Лопата – снег 

9.     Веселый – цирк 

10.           Кровать – больной 

11.           Утро – петух 

12.           Чайник – обед 

13.           Разбить – ваза 

14.           Ванна – полотенце 

15.           Лес – ландыш. 

3.Понятийно смысловая связь 

1.     Часы – календарь 

2.     Дерево – дуб 

3.     Почта – связь 

4.     Головастик – цыплёнок 

5.     Фундамент – крыша 

6.     Транспорт – велосипед 

7.     Музей – библиотека 

8.     Сарафан – одежда 

9.     Хор – балерина 

10.           Шашки – игра 

11.           Пассажир – покупатель 

12.           Размер – длинна 

13.           Нора – гнездо 

14.           Испуганный – радостный 

15.           Ходьба – движение.

Процедура обследования 

Эксперимент может проводится индивидуально и с группой. Исследова-

ние включает в себя 3 серии. Все три серии могут быть проведены без большо-

го перерыва, одна за другой либо в разные дни. Предпочтительнее вариант ко-

гда только одна серия проводится в день. 
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Все три процедуры проведения однотипны. Испытуемому зачитыва-

ются  слова с интервалом в 3 секунды между парами. Испытуемому дают зада-

ние: в каждой паре запомнить только второе слово, а первое слово нужно ис-

пользовать как средство для запоминания второго. Через 5 секунд после чтения 

всех 15 пар слов приступают к воспроизведению. Для этого экспериментатор 

называет только первые слова в каждой паре, причем слова зачитываются в но-

вой, случайной последовательности, с интервалом в 5-6 секунд (если испытуе-

мый воспроизводит слова вслух при индивидуальном исследовании) или около 

10 секунд (если воспроизведение письменное при коллективном обследовании). 

По окончании каждой серии желательно побеседовать с испытуемым о 

том, как он запоминал слова, какие способы применял, какие связи устанавли-

вал. 

Обработка результатов. 

1.     В каждой серии подсчитать количество воспроизведенных слов и ко-

личество ошибок. 

2.     Составить свободную таблицу результатов воспроизведения во всех 

трех сериях. 

Таблица 5 

№ се-

рии 

Количество воспроизведении 

правильных неправильных 

1. 

  2. 

  3. 

  Интерпретация результатов и выводы. 

1.     Количество правильных воспроизведении в 1 серии – показатель 

объема механической памяти, аналогичные показатели во 2 и 3 серии характе-

ризуют объем смысловой памяти (конкретно-смысловой и понятийно-

смысловой). 

2.     Сопоставляя результаты одного испытуемого по 3 сериям, можно 

сделать вывод о том, какой вид памяти у него развит лучше. 

3.     Сопоставляя результаты испытуемого с средне групповыми для дан-

ного возраста по всем трем сериям отдельно, можно сделать вывод о соот-

ветствии (несоответствии) объема механической памяти возрастной норме. 
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Приложение 6 

 Главным мотивом учебной деятельности должен быть познавательный 

интерес, формирование которого есть не только средство, обеспечивающее 

успешное усвоение программного материала, но и цель обучения. При этом 

очень важно, чтобы познавательный интерес был достаточно интенсивным. У 

одних детей познавательные интересы хорошо развиты, у других они про-

являются очень слабо. Определить интенсивность познавательных интересов 

можно с помощью анкет. 

Анкета на определение интенсивности познавательного интереса (В.С. 

Юркевич). 

1. Как часто ты занимаешься дома умственной работой? 

        А) часто,        

        Б) иногда, 

        В) очень редко. 

1. Что подразумевается, когда задан вопрос на «сообразительность»? 

  А) «помучиться», но самому найти ответ, 

       Б) когда как, 

  В) получить ответ от других. 

1. Много ли читаешь дополнительной литературы? 

  А) постоянно много, 

  Б) неровно: иногда много, иногда немного читаю, 

  В) мало, или совсем ничего не читаю. 

1. Насколько эмоционально относишься к интересному для себя заня-

тию, связанному с умственной работой? 

  А) очень эмоционально, 

  Б) когда как, 

  В) эмоции ярко не выражены. 

1. Часто ли задаешь вопросы? 

  А) часто, 

  Б) иногда, 

  В) очень редко. 

Анализ результатов. 

«Таблица 1»  Интерпретация результатов. 

Таблица 6 

  

№. 

         

           Ф.И.О. 

Учащихся. 

  

Ответ «А» 

  

  

Ответ 

«Б» 

  

  

Ответ «В» 

 

  

Суммарный 

балл 

  

Средний 

балл 

1.       

2.       

Ответы «А»: свидетельствуют о сильно выраженных познавательных ин-

тересах. 

Ответы «Б»: свидетельствуют о средней выраженности познавательных 

интересов. 
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Ответы «В»: свидетельствуют о слабой выраженности познавательных 

интересов. 

Суммарный балл высчитывается: 

Ответы «А» оцениваются в 2 балла. 

Ответы «Б» оцениваются в  1 балл. 

Ответы «В» оцениваются в 0 баллов. 
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Приложение 7 

Занятие по методике Эдварда Де Боно «Шесть шляп» для выявления 

способов уменьшения времени, проводимого с гаджетами  

(В рамках занятия: Отличие человека от приматов). 

Организационный момент.  

Синяя шляпа: Всем привет! Как Вы уже видите я сегодня модница – нра-

вится моя шляпа? (Да)  

Тогда сейчас у Вас появятся «свои» шляпы. Кто же из Вас оптимист и 

юморист. Сегодня я бы хотела, чтобы эту роль выполнил серьезный и начи-

танный Дима. Дима – твоя задача быть позитивным, и постараться найти самые 

приятные пути для уменьшения времени, проводимого с гаджетами, ты все се-

годня должен видеть «в лучах солнца», «со знаком плюс». 

Зеленая шляпа – креативщик, пусть им будет второй Дима. Твоя задача 

предложить как можно больше креативных идей для уменьшения времени, 

проведенным за компьютером и с телефоном. 

Красная шляпа – это художник, этот человек должен подойти к решению 

вопроса эмоционально и чувствительно. Сегодня эту роль выполнит Полина. 

Твоя главная задача – предугадать, какие эмоции будут у человека, компьютер 

или телефон у которого будет отнят, так или иначе.  

Роль «Черной шляпы» сегодня сыграет наш педагог – Анна Николаевна, 

она будет критиковать все наши идеи и стараться найти в них зерно истины.  

Белая шляпа достается Маше, которая основательно подготовилась и 

предоставит нам статистические данные по гаджетозависимости, ее вотчина – 

наука и еще раз наука. 

Ну и я как Вы уже поняли, будут руководить процессом, и помогать по 

мере возможности каждому из Вас. Сейчас мы коротко обсудим полученные 

результаты теста, и у Вас будет возможность высказаться и предложить свои 

идеи.  

Представление результатов тестирования. 

Синяя шляпа: В целом 48% опрошенных подростков каждый день про-

водят не менее 2 часов за компьютером. Из них 32% девочки и 64% мальчики, 

при этом только 32% процента мальчиков используют компьютер для учебы, 

для оставшейся половины он играет исключительно развлекательную роль. 

24% девочек используют компьютер для учебы, для остальных он также играет 

развлекательную роль. 

30% из опрошенных проводят за компьютером не менее 6 часов в день, 

что уже свидетельствует о наличии зависимости. 

52% опрошенных проводят с телефоном не менее 6 часов в день, ис-

пользуя его не для разговоров, а для пользования интернетом и приложениями. 

При этом девочки проводят чуть меньше времени, чем мальчики. 

90% опрошенных, ежедневно по несколько раз, заходят в соцсети. 

Опрошенные честно признали, что часто покупка нового гаджета явля-

ется не необходимостью, а данью моде. При этом девочки подвержены этому 

больше (88%), а мальчики всего 28% 
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64% опрошенных признают, что испытывают раздражения, когда их про-

сят уйти от компьютера, или перестать пользоваться гаджетом; при этом зави-

симыми себя признали только 12% опрошенных. 

Как вы уже поняли проблема гаджетозависимости уже не просто стоит на 

пороге, она уже развалилась на диване в гостиной. Мне бы хотелось, чтобы мы 

с Вами нашли решение проблемы с минимальными нагрузками на нервную си-

стему – нашу, и наших родителей. Слово предоставляется «Белой шляпе» - уче-

ному, Марие. 

Белая шляпа: Статистика на сегодняшний день для России в этом вопросе 

очень условна. 

На первом месте в списке самых популярных видов зависимостей че-

ловека стоит интернет-зависимость и зависимость от гаджетов (это совре-

менные модные электронные приборы, от которых также у многих людей в 

наши дни формируется зависимость – мобильные телефоны, планшеты и т.д.). 

Если человек проводит в интернете более 6 часов в день, это можно счи-

тать интернет-зависимостью. В настоящее время людей с интернет-зави-

симостью больше, чем с алкогольной и наркотической зависимостью вместе 

взятых - поэтому они находятся в списке зависимостей на первом месте в роли 

«чемпионов». 

Кроме того, интернет-зависимость включает в себя такую казалось бы 

безобидную зависимость -зависимость от гаджетов. Человек с подобной за-

висимостью регулярно приобретает самые разнообразные новинки из мира 

модных электронных устройств, как например, мобильные телефоны, план-

шеты, нет-буки и т.д., ассортимент и количество которых постоянно растет [1]. 

Психологи выявили новый вид психологической зависимости - гаджет-

аддикция. Гаджет - это любая электронная игрушка для взрослых: мобильный 

телефон, СD-плеер, портативный компьютер. Оказывается, что привязанность к 

этим приборам превращается в болезнь. Люди покупают новые приборчики без 

всяких разумных оснований, а занятия с ними приобретают характер навязчи-

вой привычки. В Европе этим недугом страдают уже несколько миллионов по-

требителей, а с развитием технологий гаджет-аддикция может стать такой же 

опасной эпидемией, как интернет-зависимость или игромания.  

В Европе провели исследование, в котором приняли участие жители ше-

сти европейских стран (Франция, Испания, Польша, Германия, Италия и Вели-

кобритания) в возрасте от 18 до 45 лет. В среднем каждый европеец окружен 

пятью любимыми личными приборами: 93% активно используют сотовый те-

лефон, 73% - ноутбук, 60% - DVD-плеер. Главная планируемая покупка трети 

европейцев - цифровая видеофотокамера. 

Почти половина жителей Европы заявили, что жить не могут без своего 

мобильника, а 42% - без ноутбука. Около 10% опрошенных сознались в нали-

чии у них нескольких явных признаков психологической зависимости.  

Исследования показывают, что дети до десяти лет особенно восприим-

чивы к новым технологиям, и подсаживаются к ним как на наркотики. Так что 

Стив Джобс был прав: исследователи говорят, что детям нельзя разрешать 

пользоваться планшетами дольше 30 минут в день, а смартфонами — дольше 
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двух часов в сутки. Для 10-14-летних детей использование ПК допускается, но 

только для решения школьных заданий. 

Ученые говорят, что возраст, в котором можно снимать ограничения на 

использование технологий, — 14 лет. Так что судите сами – какие методы мы 

должны использовать для ограничения [2]. 

Проработав детально имеющиеся данные, я предлагаю включить в па-

мятку следующие пункты: 

Разгадывать не менее 1 кроссворда в день, это стимулирует мысли-

тельную деятельность и развивает память; 

Двадцать минут  проведенные за компьютером должны компенсиро-

ваться физическими упражнениями в адекватном соотношении – например 20 

приседаний, 20 отжиманий, прогулка на улице в течение 20 минут и так далее. 

Это уменьшит нагрузку на опорно-двигательный аппарат и зрение. 

Необходима гимнастика для глаз в перерывах между работой на ком-

пьютере. 

Кружки и секции по интересам, чтобы не оставалось лишнего времени, 

затраченного на игры и телефон, с условием, что подростку это действительно 

интересно. 

Синяя шляпа: Мы прослушали очень интересную информацию от Маши, 

и ее предложения относительно уменьшения времени, уделяемому гаджетам. 

Настало время выслушать Диму-оптимиста. 

Желтая шляпа: Да, действительно – мы много времени проводим в ин-

тернете, заходим в него и с телефона и с ПК, и с планшетов. Но давайте не бу-

дем такими пессимистами, мы узнаем с помощью игр мир, они расширяют го-

ризонты. Я согласен с тем, что время, проводимое за компьютером должно 

компенсироваться физическими упражнениями и другими занятиями, но это 

ведь тоже может быть безумно интересно. Я послушал «Белую шляпу» и вы-

работал свои меры по минимизации времени: 

Прогулки с друзьями (и приятно и полезно), возможно в форме экскурсий 

и пикников. 

Танцевать и петь определенное количество времени, для девчонок пред-

ложение! 

Сходить на концерт, или в музей.  

Рисовать, можно даже веселые смайлы. За каждую проведенную минуту – 

10 штук. Поможет отвлечься от желания немедленно вернуться к экрану. 

Приготовить что-нибудь вкусное (снова предложение для девчонок), 

главное, чтобы это не перешло в переедание!!! 

Вот мои предложения, и давайте не будем сгущать краски, все-таки ро-

дители контролируют время, проведенное нами за компьютером, пусть это и 

удается им не всегда. 

Синяя шляпа: Вот именно Дима, что не всегда, хотя твои предложения 

безусловно интересны. Наши родители работают и время после работы у них 

чаще всего занято домашними делами, поэтому больший процент времени мы 

предоставлены сами себе и у нас обязательно должны включаться механизмы 

сознательности и ответственности.  
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Предоставляем слово нашему креативщику. 

Зеленая шляпа: У меня, возможно, будут неожиданные решения, но не 

торопитесь их осуждать. Мне нравятся все предложенные методы, но я считаю, 

что они будут срабатывать не всегда, и судя по виду «черной шляпы» она на 

этот счет еще выскажется. Мои предложения такие: 

Подкуп родителями, вы скажете непедагогично, а я считаю действенно. 

Развитие семейных традиций – семейные ужины с обсуждением проблем, 

вылазки на природу, запрет на пользование гаджетами во всех комнатах, кроме 

гостиной, отсутствие телевизора на кухне и так далее. 

Заинтересуйте ребенка историей семьи – составление родословной, опи-

сание родственных связей, происхождение фамилии и прочее, возможно это 

увлечет чадо всерьез. Мне это, например, очень интересно. 

«Пристегнуть наручниками», естественно в переносном смысле. Как 

только станет невмоготу, выпить стакан воды или сосчитать до ста, или по-

вторить таблицу умножения в уме.  

Игра «5 минут с телефоном, физкультура не ждет». За каждые 5 минут в 

телефоне, 5 приседаний, если вы провели в телефоне более 20 минут коли-

чество упражнений увеличивать. После того как Вы присядете 100 раз, желание 

посидеть в интернете резко уменьшится. Проверено на себе… 

Синяя шляпа: Дим, ты действительно креативщик. На мой взгляд, клас-

сные предложения. Пришло время узнать мнение Анны Николаевны. 

Черная шляпа: У Вас у всех, безусловно, интересные предложения, но 

есть несколько сложностей. Те предложения, которые связаны с физическими 

упражнениями, должны кем-то контролироваться, потому что, зная всех Вас, 

могу сказать, что вряд ли Вы будете их выполнять. День-два возможно, а даль-

ше… Опять необходим контроль со стороны родителей, либо личная созна-

тельность. Предложение с музеями и концертами интересное, но разовое отвле-

чение от компьютера. Этот метод можно использовать на выходных и канику-

лах. Сюда же я бы порекомендовала добавить путешествия. Подкуп действи-

тельно действенное средство, но очень невыгодное – за 5 рублей никто из вас 

не откажется от телефона. Мне лично очень понравились предложения «Зеле-

ной шляпы» по поводу традиций, использования гаджетов только в пределах 

одной комнаты и составление генеалогии своей семьи. Это очень интересные и 

действенные методы. Главное – осознать, что у нас есть проблема, что мы зави-

симы от того или иного гаджета. 

Синяя шляпа: Слово художнику и будем подводить итоги. 

Красная шляпа: Вы здорово все придумали, мне в голову пришло лишь 

несколько идей. Первая – 10 объятий в день, я о родителях. Как бы они не были 

заняты, многие дети и подростки прячутся в виртуальном мире от недостатка 

внимания. Даже такая капля может дать почувствовать себя лучше. Вторая идея 

– дискуссия, опять же предложение для родителей. Недостаток общения, мно-

гие восполняют в интернете, сделайте так, чтобы ребенку хватало вашего тепла 

и заботы. Поддерживайте разговоры на темы, которые интересны Вашему ре-

бенку, даже если Вам это не очень интересно. Третья идея – семейные праздни-

ки, мы говорили о традициях, но можно же и углубить эту идею. Пусть у Вас в 
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семье будет День Ромашек, или День 007, когда Вы будете оставлять друг дру-

гу забавные послания и задания. Обычную генеральную уборку дома можно 

превратить в приключение индейцев-сиу, достаточно просто включить фанта-

зию. Вот, пожалуй, и все мои идеи. 

Подведение итогов. 

Синяя шляпа: Спасибо Вам огромное за все ваши предложения, думаю, 

они очень помогут и мне и людям которые столкнулись с гаджетозависимо-

стью. Ваши идеи будут включены в памятку, можно сказать Вы останетесь в 

истории моего исследования. Всем спасибо. 

Список литературы: 

http://www.gohappy.ru/article/443/ 

http://www.oum.ru/literature/raznoe/gadjet-zavisimost-pochemu-stiv-jobs-

zareshya-detyam-iphony/ 
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Приложение 8 

Методика работы с картой контроля образовательных результатов 

обучающихся творческого объединения  

«Функциональная грамотность по анатомии. 8 класс»: 

 на занятиях по биологии используются: карта контроля образова-

тельных результатов, что, с одной стороны даёт учащемуся возможность спла-

нировать весь объём учебного материала, а также весь набор базовых способ-

ностей и ключевых компетентностей, которые он должен освоить, выполняя  

задания. С другой стороны, карта контроля образовательных результатов поз-

воляет педагогу более точно дифференцировать результаты деятельности уча-

щихся по этапам обучения; 

 на занятиях по биологии применяется  рейтинговая система оцени-

вания учебной успешности учащихся, отличительной особенностью которой 

является то, что она позволяет измерить не только уровень усвоения учебного 

материала, но и оценить уровень развития базовых способностей и ключевых 

компетентностей учащихся, более точно дифференцировать результаты каждо-

го обучающегося в процентах.  

 в карту контроля образовательных результатов, обучающихся вно-

сится результат выполнения заданий, которые обучающиеся выполнили в конце 

изучения темы. В карте контроля образовательных результатов прописаны все 

промежуточные и итоговые контрольные точки (вводный, промежуточный и 

итоговый контроль).  

Карта контроля образовательных результатов, обучающихся заполняется 

в ходе работы над темой.  Проясняя смысл заданий, учащиеся совместно с пе-

дагогом могут определить материал и набор базовых способностей, не-

обходимых для выполнения данного задания. В ходе промежуточного контроля 

педагог оценивает предметные знания и умения.  Условные обозначения: 10-8 

баллов– высокий уровень; 7-4 баллов – средний уровень;  3-1 балл - низкий 

уровень.      

 Уровень развития базовых способностей и ключевых компетентно-

стей проверяется при оценивании мини-исследовательских работ. Здесь оцени-

вается, насколько правильно выполнены задания, а именно, полностью освоены 

знания и умения по теме, и грамотно использованы в работе при выполнении 

заданий. 

По итогам тематического контроля составляется карта контроля обу-

чающихся по годам обучения с учетом компетенций, критериев и показателей 

оценки работ исследовательского характера, предусмотренных в программе 

«Функциональная грамотность по анатомии. 8 класс».  

 

Уровни и критерии ЗУН обучающихся по усвоению образовательной 

программы «Функциональная грамотность по анатомии. 8 класс»  

Таблица 7 

№ 
Крите-

рии 

Высокий 

(10-8 баллов) 

Средний 

(7-4 баллов) 

Низкий 

(3-1 балл) 
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1.  Знание 

терми-

нологии 

Обладает хоро-

шими знаниями 

терминологии, уме-

ет применять тер-

мины в смежных 

разделах. 

Обладает знаниями 

множественного 

определения одного 

и того же явления, 

или объекта. 

Обладает знаниями 

терминологии, до-

пускает незна-

чительные ошибки 

в объяснении тер-

мина. Не может 

дать множествен-

ного определения 

явления или объ-

екта. 

Обладает слабыми 

знаниями термино-

логии, допускает 

грубые ошибки в 

объяснении терми-

на. Не умеет приме-

нять термин в 

смежных разделах. 

Испытывает за-

труднения в приме-

нении тер-

минологии. 

2.  Решение 

задач 

Быстрое и каче-

ственное решение 

задач. Педантичное 

оформление, со-

гласно требо-

ваниям. Решение 

задач несколькими 

способами. 

Решение задач за-

нимает длительный 

промежуток време-

ни, допущены не-

значительные 

ошибки, бесси-

стемное оформле-

ние. Решение задач 

одним способом. 

Решение задач со 

значительным ко-

личеством ошибок. 

Некорректное 

оформление. 

3.  Крити-

ческий 

анализ 

инфор-

мации 

Высокая способ-

ность к анализу 

информации. При-

менение логики, 

опирающееся на 

метазнание, широ-

кие критерии ин-

теллектуальности. 

Средняя способ-

ность к анализу 

информации, упус-

каются важные 

данные. При-

менение логики, 

опирающееся на 

бытовые знания. 

Слабая способность 

к анализу информа-

ции.  

4.  Аргу-

мента-

ция рас-

сужде-

ний 

Логичная аргу-

ментация рассуж-

дений, высокий 

уровень владения 

коммуникативным 

аппаратом. Грамот-

ное использование 

полученных зна-

ний. 

Аргументация, не 

опирающаяся на 

весь объем полу-

ченных знаний.  

Среднее владение 

построением рас-

суждения. 

Неумение аргу-

ментировать свое 

мнение, опираясь 

на факты. Большое 

количество факти-

ческих ошибок. 

5.  Интер-

прета-

ция ма-

териала 

Высокая способ-

ность к интерпре-

тации, преподне-

сение знаний лич-

ностно. 

Интерпретация ма-

териала, не опира-

ющаяся на весь 

объем знаний.  

Неумение интер-

претировать ма-

териал. 
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Приложение 9 
Диаграмма причины-следствия Исикавы – это графический метод анализа и 

формирования причинно-следственных связей, инструментальное средство для 

систематического определения причин проблемы и последующего графического 

представления. Диаграмма названа по имени автора, профессора Токийского уни-

верситета Исикавы Каору, который придумал оригинальную схему. Часто эту диа-

грамму называют «рыбья кость». Диаграмма предназначена для отделения причин 

от следствий и помогает увидеть проблему целиком. В нашем случае – почему 

плохо усвоен учебный материал, или благодаря чему усвоен хорошо. При выпол-

нении саморефлексии по этому методу учащиеся сразу видят в каком направлении 

поработали недостаточно, и что им помешало. 

 

                                         Усвоение темы 

 

Ритмичность                                                                                   Избыточная   

(смена деятельности)                                                                    информация 

                                       Характер                      Количество  

Наглядность              материала                      материала        Оптимальное 

кол-во 

                                                                                                           материала 

Понятность                                                                         Недостаток инфор-

мации 

 

 

С педагогом 

                    

               Коммуникации 

                                                                                                        Наглядный 

Внутри группы                                                    Метод                 Игровой 

                                  Обстановка                        обучения         Практический    

                                                                                                               Словесный 

              Психологическое 

                  Состояние 

 

                                                                                                              Справочные  

 Внешняя                                                                                        материалы     

                                Мотивация  

Внутренняя                                                                                     Карточки 

                                       

 
В конце занятия учащимся выдается распечатанный шаблон и листок, который 

они заполняют согласно проведенному занятию. Оценивают усвоение пройденной 

темы, в ходе заполнения учитель задает вопрос: «Почему?» Что помогло в усвоении 

темы, а что помешало. Заполнение диаграммы позволяет оценить возможности улуч-

шения усвоения для учащихся и показывает педагогу направление изменения матери-

ала в сторону улучшения качества преподавания. 

Методические 

материалы 

Литература 
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