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I. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Частное общеобразовательное учреждение общего и дополнительного
образования Лаборатория непрерывного математического образования:
- осуществляет услуги дополнительного образования для мотивированных к
научной деятельности школьников,
- осуществляет организацию научной деятельности школьников,
- проводит различные конкурсы, конференции, научные соревнования
городского, всероссийского и международного уровня.
Частное общеобразовательное учреждение общего и дополнительного образования
«Лаборатория непрерывного математического образования» (СанктПетербург) осуществляет свою образовательную деятельность в соответствии с
лицензией о дополнительном образовании № 3062 от 05 июля 2017 года.
Единственным учредителем и собственником учреждения является Илья
Александрович Чистяков в соответствии с решением учредителя № 1.
Тип учреждения — частное общеобразовательное учреждение «Лаборатория
непрерывного математического образования», создано для осуществления
образовательной деятельности, зарегистрировано Решением Главного
управления министерства юстиции Российской Федерации 21 июня 2011 года
в Едином государственном реестре юридических лиц за основным
государственным регистрационным номером 1117800008358.
Юридический адрес учреждения: Российская Федерация, 190005, СанктПетербург, набережная Обводного канала, дом 143, лит.А.
Место нахождения: Российская Федерация, 190005, Санкт-Петербург,
набережная Обводного канала, дом 143, лит.А.
Директор «ЧОУ ОиДО «ЛНМО» - Чистяков Илья Александрович
«ЧОУ ОиДО «ЛНМО» является некоммерческой организацией, созданной в
соответствии с законодательством Российской Федерации и в своей деятельности
руководствуется
Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом Российской Федерации N 273-ФЗ от 21 декабря 2012 года «Об
образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом Российской Федерации №7-ФЗ от 12 января 1996 г. «О
некоммерческих организациях»,
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р «Об
утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;
Концепцией развития дополнительного образования детей,
Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. № 1726-р;
СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»;
Приказом Минтруда России от 5 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении профессионального
стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»;
Приказом Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
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общеобразовательным программам»;
Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса при сетевых
формах реализации образовательных программ (письмо Минобрнауки России от 28
августа 2015 г. № АК-2563/05);
Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных
общеобразовательных программ (включая разноуровневые программы), (письмо
Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 09-3242);
Рекомендациями в части возможности осуществления педагогической деятельности
сотрудниками, не имеющими специального педагогического образования, письмо
Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Минобрнауки России от 31 мая 2016 г. № 09-1300.
«ЧОУ ОиДО «ЛНМО» создано для выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, законами
Санкт-Петербурга в сфере образования, "Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года”, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации №
1662-р от 17 ноября 2008 года, указом Президента Российской Федерации «О
долгосрочной государственной экономической политике» от 7 мая 2012 года №
596, Концепцией развития математического образования, утвержденной
Распоряжением правительства № 2506-P от 24 декабря 2013 года.
«ЧОУ ОиДО «ЛНМО»» организует и проводит исследовательские олимпиады,
турниры, конкурсы, соревнования в области математики, программирования,
биологии и других естественных наук для школьников 5-11 классов.
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1.2. Краткая справка об истории ЧОУ ЧОУ ОиДО «ЛНМО»:
ЧОУ общего и дополнительного образования Лаборатория непрерывного математического
образования было открыто в Санкт-Петербурге в 2011 году, став продолжателем научного
центра ЧОУ ОиДО «ЛНМО», осуществляющего работу с мотивированными в области
научной деятельности школьников и проведения научных конкурсов, конференций,
соревнований, праздников с 1992 года.
В 1992 году в Санкт-Петербурге Лаборатория непрерывного математического образования
была открыта как
экспериментальной образовательной площадка СПбГДТЮ
http://ru.wikipedia.org/wiki/Аничков_лицей#. Ее основателями стали Илья Александрович
Чистяков, ставший руководителем этой площадки и молодые математики Денис Бенуа, Сергей
Шиморин и Тимофей Шилкин. В основе создания площадки лежала задача привлечения
школьников к серьезным исследованиям в области математики, программирования и
естественных наук. Для учащихся экспериментальных классов Аничкова лицея были
организованы научные семинары и спецкурсы в области математики и естественных наук.
Первый выпуск этих классов был осуществлен в 1994 году, к этому моменту был сформирован
преподавательский коллектив, ставящий своей целью давать школьникам академическое
образование, не только физико-математическое, но и гуманитарное, позволяющее ребятам уже
в школьном возрасте общаться с крупными учеными, преподавателями вузов, решать сложные
исследовательские задачи.
В числе участников научных семинаров и спецкурсов ЧОУ ОиДО «ЛНМО» как научного
центра в 1992-2011 годах - 40 кандидатов наук, 11 лауреатов премии им. В.А.Рохлина для
молодых талантливых математиков, 5 лауреатов премии Газпром Нефть. Более половины
участников семинаров прошли обучение в аспирантуре. Подобные традиции приобщения
школьников к научной деятельности стали основанием концепции, программ и методик
преподавания «ЧОУ ОиДО «ЛНМО».
Среди учащихся профильных классов ЧОУ ОиДО «ЛНМО» в 2000-2015 годов — 28
победителей и призеров Всемирного смотра-конкурса научных и инженерных достижений
школьников Intel-ISEF.
За период 1992 – 1999 годы коллективом преподавателей экспериментальной образовательной
площадки ЧОУ ОиДО «ЛНМО» были созданы «Концепция обучения и экспериментальные
программы академического класса Аничкова лицея с профильно-элитарным стандартом
обучения по математике и физике. Основное и дополнительное образование». Авторский
коллектив: академик колониальной АН Франции В.Р.Арсеньев, доцент, кандидат физ-мат.наук
Д.Г.Бенуа, Л.А.Буряковский, профессор, д.ф-л. наук Н.А.Добронравин, кандидат физ.мат. наук
В.Ю.Добрынин, Е.А.Драч, О.М.Журавлева, Ю.Д.Заковряшин и другие. Рецензенты:
профессор СПбГУ, доктор физ.-мат. наук, лауреат Государственной Премии СССР, Г.А.Леонов,
профессор МГУ, д. физ.-мат.наук Н.Х.Розов , д. филос. наук, д.э. наук А.И.Субетто и другие.
Документ был опубликован издательством СПБГДТЮ после утверждения Советом
регионального развития в Санкт-Петербурге в 1998 году. Ответственный редактор издания И.А.Чистяков. Государственный регистрационный номер издания: ISBN 5-88474-097-1,
методические пособия по изучению сложных разделов математического анализа, алгебры,
программирования. В Аничковом лицее было осуществлено 3 выпуска ЧОУ ОиДО «ЛНМО».
В 1999 году 2 класса ЧОУ ОиДО «ЛНМО» вместе с основным составом преподавателей
продолжили работу в Академической гимназии СПбГУ.
С 2000 года ЧОУ ОиДО «ЛНМО» продолжила свою работу в Невском районе СанктПетербурга, где двум классам и коллективу преподавателей отделом образования Невского
района предоставлялись удобные площадки в школе 332, 20 (три года), а затем в школе 572.
Классы ЧОУ ОиДО «ЛНМО» работали как профильные в структуре государственных
образовательных учреждений. Научный центр ЧОУ ОиДО «ЛНМО» организовывал научную
работу школьников, которые посещали научные семинары и спецкурсы, в том числе в ПОМИ,
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в СПбГУ, в РГПУ им. Герцена, учились у выпускников ЧОУ ОиДО «ЛНМО», ставших
аспирантами и преподавателями вузов, ездили в Летние математические школы,
организовывал поездки ребят на различные всероссийские и международные конкурсы и
конференции.
В 2008 году были опубликованы «Концепция обучения и программы предпрофильного и
профильного обучения. Специализация: Математика».Авторы: Чистяков И.А., Михайлов В.Д.,
Полищук Г.И., Дмитриев Д.В., Штукенберг Д.Г. Концепция и программы предпрофильного и
профильного обучения учащихся, используемые в профильных физико-математических
классах ГОУ № 572, были утверждены Региональным экспертным советом Комитета по
образованию Правительства Санкт-Петербурга (протокол секции математики РЭС № 1 от 24
ноября 2008 года) и согласованы в НМЦ Невского района Санкт-Петербурга 21
ноября 2008года. Официальной организацией - рецензентом выступил Математикомеханический факультет СПбГУ (член-корреспондент РАН, лауреат Государственной премии
СССР Г.А.Леонов и профессор, доктор физико-математических наук Н.А.Широков).
Программы рекомендованы к изданию и использованию в общеобразовательных учреждениях
и являются методическим пособием учителей математики. Именно по этим программам и
обучаются ребята, поступившие в классы ЧОУ ОиДО «ЛНМО», они становятся основой их
серьезных научных достижений.
За период 2005-2011 года (за время работы в школе, а затем лицее 572) увеличился состав
учащихся и преподавателей ЧОУ ОиДО «ЛНМО»: профильных физико-математических
классах лицея № 572 (они назывались классами ЧОУ ОиДО «ЛНМО», так как учащиеся
параллельно занимались научными исследованиями в научном центре ЧОУ ОиДО «ЛНМО»)
обучались 192 учащихся. Было создано 2 направления (математика и программирование,
химия и биология). Научными руководителями классов, работающих на условиях
сотрудничества с Математико-механическим факультетом СПбГУ, были профессор, доктор
физико-математических наук Станислав Исаакович Кублановский (1999-2003 годы) и
заведущий кафедрой математического анализа СПбГУ профессор, доктор физикоматематических наук Николай Алексеевич Широков.
С 2005 года выпускники ЧОУ ОиДО «ЛНМО» работают в составе Оргкомитета Балтийского
научно-инженерного конкурса (www.baltic.contedu.ru). В 2007 году учащиеся и выпускники
ЧОУ ОиДО «ЛНМО» провели в Санкт-Петербурге XIV Международную конференцию
молодых ученых (XIV International Conference of Young Scientists – ICYS,
http://www.icys.contedu.ru/). Оргкомитет конференции принимал в нашем городе 120
участников из 23 стран Европы и Южной Америки. В составе жюри работали преподаватели
из крупнейших университетов Европы. С 2011 года ЧОУ ОиДО «ЛНМО» проводит в
Санкт=Петербурге открытую городскую олимпиаду «Математика НОН-СТОП», открытый
городской естественнонаучный конкурс «Естественный отбор», международный Турнир юных
математиков.
1.3. Краткая характеристика социального окружения учреждения и характер его
влияния на образовательное учреждение. Описание роли ОУ в социуме, в
территориальной образовательной системе
Услуги дополнительного образования «ЧОУ ОиДО «ЛНМО», интегрированные с
исследовательской и проектной деятельностью учащихся, востребованы не только учащимися
Адмиралтейского района, но и мотивированными и одаренными в области исследовательской
деятельности учащиеся других районов города. Интерес к дополнительным образовательным
программам, реализуемым в ЧОУ ОиДО «ЛНМО», вызван и гармоничным сочетанием
программ научно-технической направленности и социально-педагогической направленности
(программ по английскому языку, необходимым для освоения учащимися, планирующими
сделать научную карьеру). Такое сочетание позволяет привлекать к изучению программ
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научно-технической направленности учащихся, заинтересованных в углубленном изучении
английского языка в английских спецшколах, и поэтому отказывающихся от поступления в
профильные физико-математические школы, не желая терять уровень образования по
иностранному языку. Образовательная программа «ЧОУ ОиДО «ЛНМО» позволяет
компенсировать это противоречие. Поэтому в числе поступивших в учреждение — учащиеся
школ с углубленным изучением иностранных языков, дети из разных районов СанктПетербурга и Ленинградской области.
Концепция «ЧОУ ОиДО «ЛНМО» предполагает обучение учащихся, не проявляющих себя в
рамках олимпиадной деятельности, но при этом обладающих глубокими аналитическими
способностями. Такой подход позволяет привлечь к изучению математики и естественных
наук учащихся, которые могли бы разочароваться в своих перспективах, а их способности
были бы не востребованы в рамках учебного процесса общеобразовательных школ, школ с
углубленным изучением иностранных языков и т. д.
2. Характеристика дополнительной образовательной программы ЧОУ ОиДО «ЛНМО» и
ее методико-педагогическое обеспечение:
2.1. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность образовательной программы
ЧОУ ОиДО «ЛНМО». взаимодействие дополнительного образования, научной
деятельности и организации научных конкурсов и конференций в рамах работы «ЧОУ
ОиДО «ЛНМО» (организационно-педагогические условия, способствующие реализации
образовательной программы)
Дополнительное образование детей рассматривается педагогами ЧОУ ОиДО «ЛНМО» как
открытая социально-педагогическая и государственно-общественная система, развитие
которой невозможно без постановки конкретных целей и задач по развитию
исследовательских способностей учащихся, достижению ими результата в той или иной
научной сфере.
На сегодняшний день частное образовательное учреждение общего и дополнительного
образования «ЧОУ ОиДО «ЛНМО»» работает как центр дополнительного образования и
научный центр, осуществляющий взаимодействие с профильными классами государственной
школы и развивающий идею исследовательской деятельности учащихся. Программы
дополнительного образования ЧОУ ОиДО «ЛНМО» продолжают программы общего
образования и позволяют учащимся уже в школьном возрасте работать на научных семинарах
и спецкурсах с учеными и преподавателями вузов и создавать научные исследования,
усиливая социально- педагогическую функцию и обеспечивая условия для творческого
развития детей.
«ЧОУ ОиДО «ЛНМО» - это учреждение дополнительного образования, создающее среду для
развития исследовательских способностей учащихся, мотивированных к изучению
математики и естественных наук.
Концепция ЧОУ «ЧОУ ОиДО «ЛНМО» предполагает преобразование современной
образовательной среды в активную, вовлекающую учащихся в процесс получения
фундаментального образования, в исследовательскую и профессиональную деятельность и
основана на идее интеграции и взяимосвязи общего, дополнительного образования и
академической науки.
Новая образовательная среда, созданная на основании такой концепции, формируется на
основании взаимодействия с государственным общеобразовательным учреждением, которое
благодаря сотрудничеству с частным учреждением дополнительного образования получает
возможность активно также развивать различные формы проектной и исследовательской
деятельности учащихся. Особенно востребован такой принцип в области современного
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математического и естественнонаучного образования, так как помогает организовать процесс
развития исследовательских способностей учащихся, привлекает к инженерному творчеству.
Образовательная программа «ЧОУ ОиДО «ЛНМО» призвана развить исследовательские
способности мотивированных школьников, привить им вкус к математике и естественным
наукам, развить языковые способности, в том числе способность представлять свои научные
идеи на иностранном языке, расширить знания, полученные при изучении предметов
основного и среднего общего образования в соответствии с выбранным учеником ЧОУ «ЧОУ
ОиДО «ЛНМО»» научным направлением.
Образование, полученное в соответствии с такими программами и учебными планами,
позволяет начать серьезную исследовательскую деятельность уже в школьном возрасте.
Новая образовательная среда строится не только за счет занятий по дополнительным
общеобразовательным программам, она включает в себя:
— Систему научных спецкурсов и семинаров, организуемых частным образовательным
учреждением в соответствии с направлением обучения и запросами обучающихся и
родителей. На научных семинарах школьник выбирает сферу исследования, получает тему для
научной работы.
— Проектную и исследовательскую деятельность учащихся, которая в сложившейся
системе приобретает обязательный и системный характер и является первым этапом в
построении научной карьеры. Этот компонент предполагает активное привлечение к работе в
ЧОУ ОиДО «ЛНМО» в качестве научных руководителей (тьюторов), составляющих
временный коллектив, преподавателей высшей школы и научных работников, и может быть
эффективно реализован именно в рамках частного образовательного учреждения.
Создание научного проекта предполагает участие в научных конкурсах и конференциях.
— Школьные и региональные этапы конкурсов и конференций, и их объединение в
рамках всероссийского конкурса научных исследований школьников. В соответствии с
предлагаемой моделью учащийся не только представляет свое исследование, но и получает
возможность принять участие в организации крупного образовательного проекта- конкурса
или конференции.
— Выездные обучающие семинары, летние и зимние научные школы. Летние школы,
практики и выезды позволяют реализовать различные воспитательные цели, раскрыть
индивидуальные способности и особенности каждого ребенка, способствовать развитию
образовательной мотивации.
— Партнерство с высшими учебными заведениями, другими учреждениями
дополнительного образования, учебными центрами при предприятиях, научными
организациями, бизнес-партнерами.
Итак, Дополнительное образование в ЧОУ "ЧОУ ОиДО «ЛНМО»” ориентировано на
научную и проектную деятельность одаренных в области исследовательской
деятельности учащихся на различных ступенях образования, и предполагает новый
подход к внедрению научной составляющей в процесс получения образования. Иначе
говоря, основной целью дополнительного образования в ЧОУ ОиДО «ЛНМО» является
привлечение учащихся к работе на научных семинарах с учеными, преподавателями
вузов, к созданию научного исследования уже в возрасте 14-18 лет.
Включение научной составляющей в образовательный процесс происходит в
соответствии с выработанной в ЧОУ ОиДО «ЧОУ ОиДО «ЛНМО» системой:
II ступень. Средняя школа (возрастная категория 11-15 лет, 5-9 классы)
Проектная и исследовательская деятельность в средних классах, в соответствии с принципами
работы ЧОУ ОиДО «ЛНМО», должна представлять педагогическую проекцию проектной и
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исследовательской деятельности старшеклассника. Разумно осуществлять ее в том
образовательном учреждении, в котором обучается ребенок. Критерии оценки проектной и
исследовательской деятельности должны быть разработаны в соответствии примерными
критериями, предложенными профессиональными сообществами, психологами и педагогами.
ЧОУ ОиДО «ЛНМО», как учреждение дополнительного образования проводит конференции
исследовательских работ, в которых могут принять учащиеся как самого учебного заведения,
так и учащиеся других общеобразовательных школ. Важнейшим обстоятельством на данном
этапе является поиск и дальнейшее привлечение к научным, инженерным, практическим и
другим видам занятий мотивированных к обучению школьников вплоть до изменения их
образовательного маршрута, переход для дальнейшего обучения в статусное учебное
учреждение или параллельное обучение в учреждении дополнительного образования. Для
этих целей ЧОУ ОиДО «ЛНМО» развивает сетевое взаимодействие образовательных
учреждений по обучению победителей и призеров исследовательских конференций
образовательных учреждений.
Для учащихся (5-8 классов) первый этап проектов и исследовательских работ является
итоговым, хотя ученики 9 класса могут принять участие в региональном этапе
исследовательских работ. Важным является и то, что исследования в этом возрасте должны
содержать элементы научного творчества. Предельная доброжелательность в оценке первого
самостоятельного опыта проектной и исследовательской деятельности должна категорически
доминировать над может быть научной недостаточностью детского проекта.
Ш ступень. Старшая школа (возрастная категория 15-18 лет, 9-11 классы)
Проектная и исследовательская деятельность в старших классах строится на принципах
профильного обучения. ЧОУ ОиДО «ЛНМО» становится центром проектной и
исследовательской деятельности старшеклассников, обучившихся по дополнительным
образовательным программам ЧОУ ОиДО «ЛНМО». ЧОУ ОиДО «ЛНМО» в обязательном
порядке проводят конкурсы проектных работ и научно-исследовательские конференции
учащихся, победители и призеры которых получают право участвовать в международных
конкурсах и конференциях.
ЧОУ ОиДО «ЛНМО» разрабоатывает и утвержлает Положение конференции, определяет
тематику принимаемых работ, критерии оценки работ, формирует оргкомитет и жюри
конкурса или конференции.
Основой для занятий математикой и физикой в системе дополнительного образования
является фундаментальное образование, которое получает учащийся.
Современного ученого нельзя представить без принадлежности его к той или иной научной
школе, без его активного участия в семинарах, конференциях,
симпозиумах.
Научное общение занимает важное, если не сказать — главное, место в работе ученого. Мы
считаем, что необходимыми условиями для воспитания молодого ученого являются его работа
в семинаре, его индивидуальная работа с научным руководителем, его участие в
конференциях, подготовка и публикация статей в журналах и сборниках, возможность доступа
к информации через научные залы Российской национальной библиотеки, библиотеки РАН,
систему "Интернет''.
Дополнительное образование может и должно предоставить одаренной молодежи
возможности для научного и духовного роста, поддержать в стремлении к занятиям
фундаментальной наукой, помочь в организации научного общения, установлении культурных
и научных связей.
Результатом обучения в системе дополнительного образования является работа на семинаре
— в группе молодых людей, объединенных общей целью и желанием изучать ту или иную
область человеческого знания, способных к научному творчеству, следующих нравственным
качествам ученого. Семинар рассматривается нами как важное звено в формировании
личности молодого ученого. Занятия на семинаре строятся как знакомство учащегося с
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современной наукой в форме обсуждения научных статей, докладов, презентаций, бесед с
учеными, лекций молодых ученых. Формы проведения семинаров определяется
руководителем семинара в зависимости от вопросов и потребностей участников семинара,
тематикой их научных исследований, и способствуют дальнейшему выбору научной
специальности. Именно на семинаре учащийся должен почувствовать эстетику и красоту
науки, важность и значимость умственной работы, интеллектуального труда, приобщиться к
культуре занятия наукой, добиться своих первых научных результатов, ощутить неравнодушие
и поддержку одноклассников к себе и своей работе, участие взрослых (педагогов, ученых) в
становлении его научной карьеры.
Для ведения семинаров с одаренной молодежью ЧОУ ОиДО «ЛНМО» привлекает
высокопрофессиональных ученых, деятелей культуры, искусства, которые, наряду с научными
результатами и творческими работами, обладают незаурядным педагогическим талантом.
Привлечение таких людей, создание им условий для работы, научных занятий, творчества
является одной из важнейших задач ЧОУ ОиДО «ЛНМО».
Современная концепция непрерывного математического образования заставляет
рассматривать систему семинаров, специальных курсов, научных групп, индивидуальных
научных занятий как динамический процесс, гибко ориентированный на каждого учащегося,
отвечающий его познавательным интересам, и соответствующий его психологическим
(возрастным) возможностям.
На первичном уровне учащийся может выбрать два специальных курса (семинара) по
интересующей его научной тематике. И если в группах, соответствующих 9-му классу
специальные курсы должны ориентировать ученика на расширение и углубление знаний, то по
мере его успешного обучения должны усложняться задачи, поставленные перед ним,
изменяться формы и методы работы семинара. Так, в в группах, соответствующих 10-му
классу, представляется возможным включать в программы семинаров элементы
самостоятельной работы, прочтения и реферирования научной литературы: монографий и
статей, постановку общей проблематики исследования и постановку научной темы.
Необходимо подчеркнуть, что не следует добиваться при этом полной формализации учебного
процесса в семинаре (или в иной научной группе). Творческая индивидуальность педагога,
руководителя семинара, и многогранность юношеской одаренности делает попытку полной
формализации невозможной и даже вредной.
В группах, соответствующих 11-му классу, из учащихся семинара естественным образом
возникает группа, интересующаяся той или иной тематикой исследования. Научный
руководитель такой группы не только организует научные занятия, но и ставит проблемы,
которые решаются и обсуждаются учащимися этой группы. Иногда обсуждение той или иной
задачи носит индивидуальный характер, а иногда педагогически оправданным является
постановка одной проблемы (задачи) и последующее ее обсуждение сразу двумя или
несколькими
учащимся.
По мере продвижения к пониманию проблемы (решению задачи) занятия становятся все более
индивидуальными.
Итогом обучения на специальных курсах является научная работа, статья, написанная
учащимся и представленная на ежегодных региональных конкурсах молодых ученых (возраст
до 21 года), а при условии победы — на всероссийских и международных конкурсах
научных исследований одаренных школьников.
2.2. Обоснование необходимости интеграции дополнительного образования и научной
деятельности, а также введения в учебный план ЧОУ «ЧОУ ОиДО «ЛНМО»»
дисциплин, связанных с социально-педагогической направленность деятельности
(обучение английскому языку в научной среде)
Итак, в основании жизнеспособности модели образования, разработанной в Лаборатории
9

непрерывного математического образования, — цель, которая ставится перед учащимся,
связанная с созданием собственного научного исследования или проекта, и последовательно
выработанные механизмы (ступени) достижения этой цели. В современных условиях живая и
практическая самостоятельная задача, позволяющая школьнику заявить о себе, может стать
реальным катализатором для получения серьезного фундаментального образования и
построения научной карьеры. Это тем более важно, что в наше время очень заметен разрыв
между задачами, которые школа или вуз ставят перед школьниками/студентами, и задачами
реальной жизни. Школа/вуз дает некоторое "базовое", "фундаментальное" образование, при
этом для работы по определенной специальности чаще всего требуется получать
соответствующие знания, что без без качественного общего образования и развитого
интеллекта не всегда возможно. Именно поэтому мотивация к получению хорошего
образования сегодня невозможна без решения проблемы приближения образования к
требованиям реального мира. Для целей подготовки будущих ученых или инженеров
высокого уровня сегодня тем более необходимо фундаментальное образование, развитый
интеллект.
Традиционный способ преодоления проблемы, широко распространенный в российских
физико-математических, естественнонаучных и языковых школах, - использование
предметных олимпиад, соревнований, посвященных изучаемым предметам (математике,
физике, информатике, биологии, химии, иностранным языкам). Этот путь остается
привлекательным для современных учащихся, так как является практически единственным,
активно реализуемым в современных условиях как самими педагогами, так и органами
управления образованием. Нисколько не оспаривая ценность олимпиадного подхода,
следует отметить, что существуют современные и действенные альтернативные подходы,
давно активно внедряемые в образовательный процесс в европейских странах, в США. Эти
подходы связаны с внедрением научной составляющей в школьный учебный процесс.
Эти подходы очень современны, так как заставляют комплексно изменять среду в
образовательных учреждениях. Кроме того, научные соревнования, в отличие от олимпиад,
существенно «мягче» и позитивнее по отношению к учащемуся: поскольку численно сравнить
две работы школьников обычно не получается, всегда есть значительное поле для
субъективных оценок и разброс субъективных мнений членов жюри довольно широк.
Соответственно, любая добросовестная работа будет так или иначе отмечена на одном из
конкурсов или конференций.
Значительные по времени ежедневные усилия небольшой интенсивности, требуемые от
школьника для создания научного проекта, приучают к пониманию правильного соотношения
между собственным усилием и получаемым результатом, воспитывают чувство
ответственности, а значит готовят к профессиональной деятельности.
Задачи из реального мира оказываются школьникам вполне подвластны, широта тем в
научных работах значительна — тем самым можно легко найти тему, посильную и
интересную для школьника, при этом достаточно современную и востребованную.
Однако практика создания серьезных научных исследований создает необходимость строить
программу дополнительного образования ЧОУ ОиДО «ЛНМО» "максимально взросло". Для
изложения материала необходимо выбирать настолько современный язык, насколько это
возможно для школьников. Традиционная же школьная программа подстроена под некоторый
"средний" уровень школьников и преподавателей, в ней есть большие резервы. Следуя
концепции взаимосвязи и интеграции основного и дополнительного образования, можно эти
резервы использовать.
Научные работы дают прямую мотивацию для изучения многих школьных предметов.
Например, ученикам требуется английский язык для чтения научных статей, а то и для ответов
на вопросы жюри на международных конкурсах, так как в случае владения иностранным
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языком шансы на хорошую работу и достойную ее оценку членами жюри неизбежно
существенно снижаются.
Научные работы создают ощущение общего дела, в котором все принимают участие. Как
занятия спортом часто позволяют существенно улучшить самочувствие (поскольку человек
всегда занимался физическим трудом, это его естественное состояние), так и общее дело
позволяет создать здоровый моральный климат в школьных коллективах, то есть обладают
мощным воспитательным эффектом.
Таким образом, кадровый кризис, особенно остро проявляющийся в наукоемких сферах,
предлагается преодолевать за счет форм развития и поддержки школьников, одаренных
глубоким аналитическим умом, но не проявляющих себя на олимпиадах и других
традиционных конкурсах.
Именно для преодоления проблем кадрового рынка, для развития кадрового потенциала
России, предполагается создать концептуальный и системный подход к созданию программ и
методик ведения проектной и исследовательской деятельности. Практика такого подхода
предполагает использование высокого человеческого ресурса, ресурсов частных учреждений,
таким образом, окажется возможным не только преодоление кадрового кризиса в
наукоемких областях, но и реализация целей, поставленных Президентом Российской
федерации В.В.Путиным в «Стратегии-2020: Новая модель роста – новая социальная
политика» “…В области человеческого капитала сосредоточены основные социальноэкономические преимущества России… В будущем конкуренция за людей…станет
значительно более острой, чем конкуренция за финансовые и природные ресурсы…”
2.3. Методическое обоснование использования дополнительных образовательных
программ «ЧОУ ОиДО «ЛНМО» по математике для воспитания молодых ученых:
1. учащиеся, обучившиеся по дополнительным общеобразовательным программам ЧОУ
ОиДО «ЛНМО», получают выраженную склонность к математическому мышлению;
2. студенты физико-математических специальностей (даже самые подготовленные из них) на
первых -- вторых курсах обучения в университетах и других высших учебных заведениях, как
правило, оказываются не вовлеченными в научные семинары, что объясняется структурой
курса математики и физики в университетах, программы дополнительного образования ЧОУ
ОиДО «ЛНМО» воспитывают увлеченность наукой и позволяют подключиться к научным
исследованиям
уже
на
первых
курсах
вузов.
3. именно в возрасте 14-17 лет начинается формирование научного мировоззрения: доверие
учащегося к передаваемой классической системе знаний сменяется осознанием
недостаточности классических принципов для обоснования современной картины мира, тем
самым программы ЧОУ ОиДО «ЛНМО» компенсируют эту проблему.
4. Только при сформированном математическом аппарате возможно полноценное изучение
многих школьных предметов, в частности, физики. Можно сказать, что физические идеи (мы
считаем физику основой современного естествознания) однозначно делятся на классические и
современные. Для изложения классических идей требуются достаточно наглядные и
правдоподобные рассуждения. Из этих идей конструируется, как правило, связное изложение
и преподносится учащимся как нечто совершенное, претендующее на всеобъемлющее
объяснение свойств окружающего нас мира. ``Иллюзия'' эта укрепилась весьма прочно, так
как классическое естествознание -- это ``здравый смысл'', подкрепленный строгими
математическими выкладками. Эта картина проста и логична, она подтверждается
экспериментально. Степень доверия к ней при поверхностном рассмотрении весьма высока -основные положения настолько естественны, что вопрос о их критическом анализе зачастую
просто не ставится. Однако развитие науки привело к тому, что учащиеся уже в школе знают о
существовании явлений и принципов, которые не укладываются в классическую схему. И
вполне естественно, что у них возникает желание понять механизм действия
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фундаментальных законов природы.
5. Программы по математике и естествознанию, созданные в соответствии с государственным
образовательным стандартом, дают лишь несколько фрагментов картины современного
миропонимания, изучаемый материал не убеждает в необходимости создания ``нового
естествознания'' и в конечном счете не внушает особого доверия, так как противоречит
``здравому смыслу'', что создает искусственный и даже труднопреодолимый барьер для
учащихся: при получении серьезного образования они должны переучиваться. Программы
дополнительного образования ЧОУ ОиДО «ЛНМО» отличаются систематичностью подачи
материала и создают целостную картину научной дисциплины.
6. Различие между принципами углубленного преподавателя дисциплин физикоматематического и естественнонаучного профиля и предлагаемой ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
концепциией интеграции и взаимосвязи общего, дополнительного образования и научной
деятельности состоят главным образом в том, что основной задачей нашей концепции
является формирование ``нового здравого смысла'', выделение и акцентирование внимания
учащихся на основных чертах современного взгляда на природу и определения взаимосвязи
между естествознанием классическим и современным.
7. Выбор содержания и форм реализации дополнительных программ по математике и
естественным наукам в большей степени отвечает задаче научения учащихся методам
самостоятельной работы, навыкам самоконтроля, прогнозированию деятельности, постановке
и решению проблемных ситуаций. Задача педагога, с нашей точки зрения, состоит в
``доведении учащегося'' до такого уровня, с которого он может совершенствоваться
самостоятельно.
8 Решение задач в такой системе — не способ закрепления изученного материала, а как
система задач -- микромодель научного исследования.
9. Дидактический процесс рассматривается в ЧОУ ОиДО «ЛНМО» в его динамике. Обучение
по данной концепции дает возможность закончить формирование общих умений и навыков
учащихся, активно использовать их в дидактическом процессе. Мы считаем целесообразным
использовать принцип переноса не только в узком смысле, но и в широком -- перенесение
общих интеллектуальных умений из одной образовательной области в другую, постановку
общих методологических проблем.
По нашему убеждению, любой этап в обучении является звеном в системе непрерывного
образования. Каждый этап должен учитывать возрастные особенности учащихся, их
интеллектуальные и психологические возможности, достижения на предыдущем этапе
обучения и специфику последующих этапов. Это заставляет нас отказаться от линейной схемы
изучения материала.
Таким образом, дополнительное образование школьников в области математического
образования в ЧОУ ОиДО «ЛНМО» - это прежде всего приобщение учащегося к физикоматематической культуре, которая понимается как владение широким диапазоном позиций,
освоенных современной наукой и как умение выбирать для каждой задачи позицию, наиболее
для нее естественную. Учебные предметы представляют собой педагогическую проекцию
наук. И задача математики как учебного предмета должна сводится к развитию у учащихся
таких качеств, как умение строить математические модели реальных явлений
действительности, математический подход к анализу явлений, овладение аппаратом
исследования некоторых видов математических и других моделей Это определяет содержание
дополнительного образования: в ЧОУ ОиДО «ЛНМО»: оно является его непосредственным
продолжением основного общего и среднего общего образования, расширяет программы
основного и среднего образования, и тогда предметом изучения математики по программам
дополнительного образования будут, с одной стороны, фундаментальные математические
идеи: множества, отношения, математической структуры, изоморфизма, и, с другой стороны,
научный анализ основных математических и естественнонаучных понятий: числа, функции,
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величины, алгоритма и т. д.
Для построения данных программ ЧОУ ОиДО «ЛНМО» отталкивается от стандартов
образования в области математики. Но в программам дополнительного образования, по
сравнению с федеральным образовательным стандартом общего образования, меняется
целеполагание. И если одной из основных задач программ по математике или естественных
наук, соответствующих государственному образовательному стандарту, является задача
пробуждения творческого потенциала учащихся через знакомство в элементарных ситуациях с
основными математическими или естественнонаучными понятиями, то в программах
дополнительного образования ЧОУ ОиДО «ЛНМО» акцент переносится на обобщение этих
понятий и превращение их в абстрактные категории.
Общие цели среднего образования состоят в том, чтобы дать человеку основы знаний, тогда
как дополнительное образование направлено на развитие его личности, развитии духовном
- в умственном и нравственном отношении. Cоотнося цели общего образования и цели
дополнительного образования, можно образно сказать, что физико-математические знания
важны не в большей степени, чем та дисциплина ума, которую они дают, и то доверие к
передаваемой системе знаний, которую они воспитывают, поэтому программы общего
образования и дополнительного должны дополнять друг друга. Творческое восприятие мира и
собственной жизни не только доступно, оно в юношеском возрасте свойственно каждому
человеку, так как в юности каждый имеет психологию потенциально одаренного человека. Из
этой потенциальной одаренности, если она по своей природе имеет длительный характер,
может развиться настоящий талант, проявляющийся в объективном творчестве. Тогда дело
воспитания -- помочь развитию этих творческих элементов. Если же их нет, если одаренность
именно только возрастная, тогда задача воспитания, по нашему мнению, заключается в том,
чтобы переключить ее в культуру, следовательно, снова придать ей объективную ценность для
человеческого общества. Переключить в высокую культуру юношескую яркость и свежесть
восприятия, вдохновенность, присущую юношеской психологии, можно и должно.
Наше мышление, в основном, объективизируется через естественный язык. Естественный
язык является, пожалуй, самым мощным средством хранения и передачи информации.
Очевидно, что поэтому интерес к языкознанию необычайно велик. Искусственный язык, в
частности математический, есть производная от естественного языка. Отсюда понятно, что
мышление человека и теория формальных языков тесно связаны между собой. И эта связь
базируется на математических моделях естественного языка. Подчеркивая все это, мы в
списке основных задач дополнительного образования мы выделяем задачу изучения
математического языка и анализ логических основ изучаемого курса естественных наук, а
также развития речи. В этом мы видим специфику изучения математики и естественных наук
- в овладении определенной знаковой информацией. Именно поэтому так важно сочетать
изучение математики и естественных наук с изучением иностранного языка.
2.4. Характеристика действующего программно-методического обеспечения учебного и
воспитательного процессов;
Методологической основой программы выступают следующие подходы и положения:
- системный подход, положенный в основу предлагаемой модели и подчеркивающий
значимость каждого из ее компонентов, а также взаимосвязей между ними;
- личностно-деятельностный подход, предполагающий включение каждого учащегося в
образовательный процесс, его активное, деятельное участие в предлагаемых мероприятиях;
- педагогика успеха как основа для развития талантов каждого ребенка, создание необходимых
условий для раскрытия индивидуальных особенностей детей, их самореализации,
предоставление учащимся целого спектра разнообразных дел, где бы они могли проявить
себя.
- непрерывность образования как основы жизненного успеха личности, благосостояния нации
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и конкурентоспособности страны.
принципы, лежащие в основе государственно-общественного управления школой:
открытость, взаимодействие, соуправление, демократичность, согласованность.
- здоровьесберегающие технологии
Все эти подходы активно реализуются в рамках «ЧОУ ОиДО «ЛНМО», так как задачи,
поставленные перед ЧОУ ОиДО «ЛНМО», делают принципиально невозможным
организовывать занятия по программам дополнительного образования с позиций
классического рефлекторного подхода, когда учитель рассматривает ученика, как объект
обучения. Не останавливаясь подробно, отметим, что такой подход оставляет в тени
активность личности в процессе обучения, принцип целеобразования, без которого
невозможно объяснить причину предметной (учебной, практической и теоретической)
деятельности человека, направленной на познание окружающего мира. В рамках этого
подхода непонятны действия мотивов воли, эмоций, творчества. Проецирование
классической рефлекторной теории на учебный процесс обусловило развитие так
называемого традиционного способа обучения, в соответствии с которым учитель
``передавал'', а учащийся ``воспроизводил'' готовые формы знаний. Задача учителя при этом
способе сводилась к фиксированию правильности найденных учащимся решений и точности
воспроизведения им материала. Последнее делает процесс обучения безличностным, носящим
характер монолога. Монологичность обучения лишает учителя возможности активно
включаться в процесс совместного решения и постановки учебных задач. В результате ученик
решает не принятые им задачи, а задачи учителя, так как личностные мотивы и цели обучения
оказываются за пределами педагогического общения.
В ЧОУ ОиДО «ЛНМО» избран иной подход к обучению, который основан на теории
функциональных систем, рассматривающей процесс умственного труда как формирование
адекватной иерархии функциональных систем психической деятельности человека. С
позиций этого подхода умственный труд представляет собой нейродинамическую функцию
мозга, обеспечивающую отвлечение и обобщение, принятие решения, целеобразование и
оценку результатов в процессе активной мыслительной деятельности субъектов.
Проецирование теории функциональных систем на учебный процесс требует создания
активных форм, методов и средств обучения: ученику предлагается совместно с учителем
определить проблемную ситуацию и найти способ ее решения. Учитель при этом является
партнером ученика, который спорит, сомневается, требует обоснований и доказательств
предлагаемого способа решения. В результате у ученика формируется познавательная
потребность, переходящая в познавательный интерес к учебному предмету и придающая
процессу обучения личностный смысл: ученик ``знает'', для чего он овладевает знаниями,
вырабатывает умения и формирует навыки. Этот смысл стимулирует ученика планировать
свои действия, подчиняя их строгой логической последовательности, а затем осуществлять
их самостоятельно, развивая интеллектуальные умения.
В педагогической психологии недостаточно изучен вопрос о целесообразности использования
той или иной знаковой системы для представления различных знаний. Мы считаем, что эта
целесообразность прежде всего определяется внешней прагматикой пользователя (в данном
случае ученика), а также особенностями внутренней прагматики системы. Внутренняя
прагматика системы понимается нами как различие в использовании знаковых систем
(вербальной, символической и графической) для описания знаний, связанных с внутренним
строением самих систем - природой знака и их структурой. Эти различия безусловно
сказываются и на внешней прагматике этих знаковых систем, на разрешении вопроса о
целесообразности применения какой-либо из этих систем, в зависимости от задач
пользователя. Однако внешняя прагматика определяется не только внутренней, но и, прежде
всего, внешней установкой пользователя. И если возможность описания любого понятия
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школьного курса математики в той или иной знаковой системе не вызывает научных споров и
дискуссий, то вопрос, какие именно особенности знаковой системы влияют на успешность
усвоения знаний, а также вопрос об особенностях влияния внутренней прагматики знаковой
системы на целесообразность ее использования для представления различных видов знания
являются дискуссионными. И мы выносим в качестве психолого-педагогической задачи
эксперимента по внедрению процесса интеграции и взаимосвязи общего и дополнительного
образования задачу выяснения влияния различий вербальной, символической и графической
знаковых систем на разрешение вопроса о целесообразности их применения.
Новый Закон об образовании предполагает включение в образовательный стандарт начальной,
средней и старшей школы проектной и исследовательской деятельности учащихся. Важность
целенаправленного включения научной составляющей в школьный образовательный процесс
связана со многими аспектами педагогической деятельности, и как нельзя лучше может быть
реализована на основании дополнительных образовательных программ.
Творческое восприятие мира и собственной жизни не только доступно, оно в юношеском
возрасте свойственно каждому человеку, так как в юности каждый имеет психологию
потенциально одаренного человека. Из этой потенциальной одаренности, если она по своей
природе имеет длительный характер, может развиться настоящий талант, проявляющийся в
объективном творчестве. Тогда задача образования и воспитания – помочь развитию этих
творческих элементов. Если же их нет, если одаренность имеет лишь возрастной характер, то
задача образования и воспитания, заключается в том, чтобы переключить ее в культуру, то
есть снова придать ей объективную ценность для общества.
Проектная и исследовательская деятельность учащегося в большой мере повлияет на этот
важнейший процесс. Психолого-педагогические и дидактические разработки в этом
направлении столь важны, так как они напрямую связаны с задачей развития таланта, в том
числе и инновационного мышления, одной из главнейших задач по модернизации
экономической и общественно-социальной жизни страны. Подчеркнем, что особую важность
здесь приобретут педагогические технологии. Алгоритмизация педагогического процесса
напрямую связана с задачей его распространения и переноса как на смежные, так и более
удаленные области человеческого знания.
Наше мышление, в основном, объективизируется через естественный язык. Естественный
язык, пожалуй, является самым мощным средством хранения и передачи информации.
Включение в стандарты проектной и исследовательской деятельности учащихся позволит
решить еще одну важнейшую задачу образования, задачу овладения учеником специфической
знаковой информацией.
Таким образом, включение проектной и исследовательской деятельности в государственный
стандарт позволит постепенно перенести акценты (по крайней мере усилить) в преподавании
с позиций классического рефлекторного подхода, когда ученик рассматривается учителем как
объект обучения, к подходу, основанному на теории функциональных систем Анохина.
Классический рефлекторный подход оставляет в тени активность личности в процессе
обучения, принцип целеобразования, без которого невозможно объяснить причину
предметной (учебной, практической и теоретической) деятельности человека. В рамках этого
подхода не понятны действия мотивов воли, эмоций, творчества. Проецирование классической
рефлекторной теории на учебный процесс обусловило развитие так называемого
«традиционного» способа обучения, когда учитель «передавал», а учащийся «воспроизводил»
готовые формы знаний. Задача учителя, тем самым, сводится к фиксированию правильно
найденных учащимся решений и точности воспроизводимого материала. Это делает обучение
безличностным, носящим характер монолога. Монологичность обучения лишает учителя
возможности активно включаться в процесс совместного решения и постановки учебных
задач. В результате ученик решает не принятые им задачи, а задачи учителя, так как
личностные мотивы и цели обучения оказываются за пределами педагогического общения.
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С позиций теории функциональных систем, которая рассматривает процесс умственного труда
как формирование адекватной иерархии функциональных систем психической деятельности
человека, умственный труд представляет собой нейродинамическую функцию мозга,
обеспечивающую отвлечение и обобщение, принятие решения, целеобразование и оценку
результатов в процессе активной мыслительной деятельности субъектов.
Проецирование теории функциональных систем на учебный процесс потребует создание
активных форм, методов и средств обучения. Ученику предлагается совместно с учителем
определить проблемную ситуацию и совместно найти ее решение. Учитель при этом является
«партнером» для ученика, который спорит, сомневается, требует обоснований и доказательств
предлагаемого способа решения. В результате формируется познавательная потребность
переходящая, в познавательный интерес к учебному предмету и придающая процессу
обучения личностный смысл. Этот смысл заставляет ученика планировать свои действия,
подчиняя их в строгой логической последовательности, а затем осуществлять их
самостоятельно, развивая интеллектуальные умения.
Включение в образовательные стандарты проектной и исследовательской деятельности
учащихся окажет существенное влияние на дидактику учебного процесса и в вопросе о
целесообразности использования при обучении той или иной знаковой системы. В
педагогической психологии эта целесообразность определяется прежде всего внешней
прагматикой пользователя (в нашем случае ученика) и особенностями внутренней прагматики
системы. Внутренняя прагматика системы понимается как различие в использовании
знаковых систем (вербальной, символической и графической) для описания знаний, связанных
с внутренним строением самих систем – природой знака и их структурой. Эти различия,
безусловно, сказываются и на внешней прагматике этих знаковых систем, на разрешении
вопроса о целесообразности применения какой-либо из этих знаковых систем, в зависимости
от задач ученика. Однако внешняя прагматика определяется не только внутренней, но и
внешней установкой (прежде всего) ученика. И если возможность описания того или иного
понятия в той или иной знаковой системе не вызывает научных споров и дискуссий, то
вопрос, какие именно особенности знаковой системы влияют на успешность усвоения знаний,
а также вопрос об особенностях влияния внутренней прагматики знаковой системы на
целесообразность ее использования для представления различных видов знаний скорее всего
еще долго будут дискуссионными.
2.5.Социальные и образовательные эффекты реализации модели дополнительного
образования ЧОУ ОиДО «ЛНМО»:
•
Улучшение качества образования.
•
Создание в школах современной системы подготовки нового поколения российских
ученых.
•
Создание новой образовательной творческой среды, где происходит объединение
технических дисциплин и гуманитарных, связанных с изучением иностранных языков
•
Объединение в рамках всероссийского научного конкурса различных образовательных
центров для создания новой среды общения преподавателей и научных руководителей
школьников.
•
Объединение усилий разных социальных групп: представителей науки, бизнеса и
школы.
•
Увеличение количества абитуриентов, показывающих высокие результаты в обучении и
научной деятельности.
•
Увеличение количества абитуриентов, выбирающих сферой своей деятельности
математику, высокие технологии, инжиниринг, естественные науки.
•
Снижение «экспорта» научных кадров, формирование молодого поколения российской
кадровой
научной
элиты.
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В целом, деятельность ЧОУ ОиДО «ЛНМО» направлена
•
на формирование у воспитанников современной научной картины мира;
•
воспитание трудолюбия, интереса к получению фундаментального образования;
•
формирование гражданина, нацеленного на совершенствование и преобразование
общества, участвующего со школьной скамьи в реализации научных проектов ЧОУ ОиДО
«ЛНМО»;
•
интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры;
•
решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни
в обществе, профориентацию в условиях быстро меняющегося рынка труда;
•
создание основы для осознанного ответственного выбора
профессии ученого,
последующего освоения различных профессиональных образовательных программ;
•
формирование у воспитанников потребности к
непрерывному образованию,
самообразованию, саморазвитию и самосовершенствованию и т.д.
2.6. Модульная система организации работы по образовательным программам,
результаты работы на каждом модуле:
В ЧОУ ОиДО «ЛНМО» используются дополнительные образовательные программы,
созданные педагогами дополнительного образования, много лет осуществляющими
подготовку учащихся к исследовательской и проектной деятельности, подготовившими
победителей и призеров международных и всероссийских научных конкурсов и конференций
Образовательная программа ЧОУ ОиДО «ЛНМО» построена на модульном принципе. В
рамках программы определенной направленности (научно-технической направленности и
социально-педагогической, предполагающей обучение выступлению на научных конкурсах и
конференциях на английском языке) производится деление на модули, соответствующие
определенному уровню освоения обучающимися программ основного общего и среднего
общего образования. Тем самым создаются условия многоступенчатой работы с каждой
возрастной категорией над формированием различных компетенций (математических,
биологических языковых). В этом случае для каждого обучающегося становится возможной
полноценная работа на научных семинарах и спецкурсах, в рамках работы с научным
руководителем на последних ступенях получения общего образования. Обучение по
дополнительным образовательным программам становится промежуточным звеном в
интегрированном процессе учебы, где на практике осуществляется взаимосвязь общего,
дополнительного образования и научной деятельности.
Поскольку обучающиеся в ЧОУ ОиДО «ЛНМО» создают научные исследования и проекты, с
которыми они выступают на конференциях и конкурсах всероссийского и международного
уровня, включение в программу обучения навыкам представления исследования и проекта на
английском языке становится обязательным условием обучения в ЧОУ ОиДО «ЛНМО».
Таким образом, каждый образовательный модуль включает в себя элементы освоения
программ социально-педагогической направленности (по английскому языку).
Таким образом, в ЧОУ «ЧОУ ОиДО «ЛНМО»» реализуется 6 образовательных программ,
реализация которых связана связана с четырьмя модулями обучения, каждый из которых
соответствует определенной образовательной ступени обучения в государственной школе.
Каждый модуль обучения призван сформировать не только знания, но и обобщенные умения.
0 модуль – подготовительный
1 модуль - формирование абстрактного мышления
- умение понимать и использовать научную терминологию ( в области математики или
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биологии) ;
- формирование сложной языковой компетенции — умения объяснять и доказывать простые
математические явления или биологические закономерности;
- знание содержания основных научных дисциплин и умений выполнять исследовательские
задания начального уровня;
- развитие речевых компетенций (умения объяснять некоторые сложные математические
понятия на русском и английском языках).
2 модуль – функциональной грамотности:
- умение систематизировать информацию;
- умение выбрать и совершить самостоятельные необходимые действия
в рамках
исследовательской деятельности;
- умение довести начатую работу, умение общаться;
- умение задать вопрос специалистам в научной области «математика»;
- формирование научного аппарата и умение его использовать в английском языке;
- умение общаться на научные темы на английском языке
3 модуль – предпрофессиональной грамотности:
- умение самостоятельно формулировать проблемные зоны для исследование;
- уверенное владение научным теоретическим аппаратом, на русском и английском языках;
- умение творчески подойти к решению исследовательских задач;
- способность осуществить выбор в сфере научных интересов;
- приобретение целей создания собственного проекта или исследования;
- социальная адаптация, возможность представить собственный проект или исследование
4 модуль - профессиональный
- способность профессионального использования приобретенных знаний;
- умение самостоятельно формулировать проблемные зоны для исследований;
- владение научным теоретическим аппаратом для выступления на конференциях и
конкурсах, на русском и английском языках;
- умение строить математические модели реальных явлений действительности, математический подход к анализу явлений,
- овладение аппаратом исследования некоторых видов математических моделей.
- умение творчески подойти к решению исследовательских задач;
- способность осуществить выбор в сфере научных интересов;
- развитие навыков исследовательской и проектной деятельности, создание на основани
полученных знаний исследования или проекта;
- социальная адаптация, представление собственного проекта или исследования в рамках
конференций, конкурсов, соревнований;
Образовательный процесс осуществляется на основании санитарно-эпидемиологических норм
и требований;
Особое внимание уделяется использованию здоровьесберегающих технологий, так как в
целом дети в рамках учреждения дополнительного образования ЧОУ ОиДО «ЛНМО» дети
осваивают до 10 учебных часов в неделю.
a.
Принципы построения образовательной программы «ЧОУ ОиДО
«ЛНМО»: Образовательная программа включает в себя 6 самостоятельных
дополнительных общеобразовательных программ, которые призваны развить
интерес обучающихся к научной и исследовательской деятельности, привить
необходимые для создания научного проекта и выступления на научных
конференциях в том числе международного уровня (на английском языке).
Обучающиеся в «ЧОУ ОиДО «ЛНМО» могут выбрать 2 комплекса программ:
1 комплекс: сочетание программ «Специальные главы алгебры и математического анализа,
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Специальные главы геометрии и топологии для воспитания молодых ученых» и Программ по
английскому языку «Английский язык для общения», «Английский язык в научной среде»,
«Язык как средство массовой информации» - призван привлечь обучающихся к изучению
математики как научной дисциплины и привить навыки свободного общения на английском
языке. 5 дополнительных образовательных программ разбиты на модули в соответствии с
возрастом обучающегося и освоением им программ основного общего и среднего общего
образования:
“Специальные главы алгебры и математического анализа», «Специальные главы геометрии и
топологии», «Английский язык для общения», «Английский язык в научной среде» «Язык как
средство массовой информации».
2 комплекс: сочетание программ «Теория и практика научного исследования в биологии» и
Программ по английскому языку «Английский язык для общения» и «Английский язык в
научной среде» - призван привлечь обучающихся к изучению биологии как научной
дисциплины и привить навыки общения на английском языке. Для этих целей в ЧОУ ОиДО
«ЛНМО» используется 3 образовательных программы, каждая из которых разбита на модули в
соответствии с возрастом обучающегося и освоением им программ основного общего и
среднего общего образования:
3 дополнительных образовательных программы разбиты на модули «Теория и практика
научного исследования в биологии», «Английский язык для общения» в соответствии с
возрастом обучающегося и освоением им программ основного общего и среднего общего
образования.
В зависимости от материально-технических условий работы ЧОУ ОиДО «ЛНМО» и желания,
поступающие в ЧОУ ОиДО «ЛНМО» могут выбрать тот или иной комплекс программ.
b.
Цели и задачи образовательной и научной деятельности деятельности в
ЧОУ ОиДО «ЛНМО»:
Стратегическая цель - создание условий и эффективного механизма для поэтапного перехода
к новому уровню образовательного процесса, ориентированного на создание научного
исследования, через реализацию дополнительных образовательных программ, чтобы
впоследствии учащийся смог заниматься на научных семинарах и спецкурсах с научными
руководителями (тьюторами)
Тактические цели:
• разработать и внедрить новую структуру дополнительных образовательных программ,
ориентированных на расширение образовательных программ общего образования и в
конечном итоге дающих возможность обучающемуся создавать полноценные научные
исследования еще в школьном возрасте;
• создать интегрированные программы, основанные на принципе интеграции и взаимосвязи
общего, дополнительного образования и академической науки;
• расширять связи учреждения дополнительного образования и общеобразовательного
учреждения при условии развития нормативно-правовой базы и документальной,
регламентирующей процессы сетевого взаимодействия и государственно-частного
партнерства;
• сформировать коллектив педагогов, способных на современном уровне решать
общую педагогическую задачу обучения и воспитания будущих ученых;
• сохранить и развить материально-техническую базу образовательного
учреждения, ориентированного на научную деятельность обучающихся
Оперативные цели:
• поиск и внедрение новых форм организации образовательного процесса для
привлечения обучающихся среднего и старшего школьного возраста к научной деятельности;
• разработать новые образовательные программы эколого-биологической направленности,
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учитывающие интересы детей и их родителей;
• содействовать дальнейшему развитию связей с наукой, использованию научнопедагогических кадров и достижений академической науки в работе образовательного
учреждения;
• содействовать дальнейшему развитию связей с бизнесом, осуществлять организацию работы
обучающихся в рамках деятельности компаний и предприятий Санкт-Петербурга;
• создать необходимые условия для успешной деятельности педагогов организовать рабочие
места в соответствии с современными требованиями;
Результаты обучения по комплексной образовательной программе «ЧОУ ОиДО
«ЛНМО» на каждом из четырех уровней (модулей) обучения:
1 модуль обучения: освоение на первоначальном этапе теоретическим аппаратов одной из
научных дисциплин, научить работать с научной литературой, научиться осваивать сложные
теоретические научные понятия, развить речь обучающегося, научить пользоваться
информационно-коммуникационными
технологиями
для
презентации
результатов
деятельности, развитие речи обучающихся.
2 модуль обучения: научить использовать научную терминологию , овладеть методологией
выбранной научной дисциплины, научить свободно излагать свои мысли, используя научный
стиль речи, в том числе на иностранном языке, использовать различные технологии работы с
научными источниками, научить использовать при решении задач сложные абстрактные
понятия, создавать презентации собственной деятельности
3 модуль обучения: научить пользоваться теоретическим аппаратом научной дисциплины в
собственном научном исследовании, ориентироваться в научной литературе по выбранному
научному направлению, в том числе на иностранном языке
4 модуль обучения: научить технологиям создания собственного научного исследования, их
публичного представления, в том числе на иностранном языке
Для отслеживания результативности в «ЧОУ ОиДО «ЛНМО» используются методы
педагогического наблюдения и педагогического анализа при фиксации достижений
обучающихся на научных конкурсах и конференциях.
3. Организационные аспекты деятельности ЧОУ ОиДО «ЛНМО» в рамках работы по
программе «Основы теории и практики школьного научного исследования в области
математики и естественных наук»
.1. Режим работы:
Режим работы «ЧОУ ОиДО «ЛНМО» с 16-00 до 20-00.
Продолжительность учебных занятий — 45 минут.
Количество учебных дней в неделю — 6 дней
Учебных недель в году — 36 недель
3.2.Краткая характеристика нормативно-правового и документационного обеспечения
работы в «ЧОУ ОиДО «ЛНМО»:
Нормативно-правовое документационное обеспечение работы ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
регулирует процесс предоставления услуг дополнительного образования, а также
регламентирует взаимоотношения с государственным образовательным учреждением,
предоставляющим помещения в аренду. В ЧОУ ОиДО «ЛНМО» созданы локальные актов,
регламентирующих организационные аспекты деятельности учреждения, организацию
платных образовательных услуг, отношения между педагогическим коллективом и
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обучающимися и т. д.
3.3. Использование здоровьесберегающих технологий при реализации дополнительных
образовательных программ «ЧОУ ОиДО «ЛНМО».
В своей работе администрация и педагоги ЧОУ ОиДО «ЛНМО» ориентируются на
«Программу здоровьесбережения».
3.4 .Сведения об обучающихся
Программа «ЧОУ ОиДО «ЛНМО» адресована подросткам 11—18 лет.
Обучающиеся, поступающие в «ЧОУ ОиДО «ЛНМО» для обучения по программам 0-4
модуля, проходят собеседование, направленное на выявление их индивидуальности и
склонности к выбранной деятельности, показывающее, может ли обучающийся осваивать
одновременно программы общего и дополнительного образования.
По его результатам воспитанники первого года обучения могут быть зачислены в группу 1модуля
обучения научно-ориентированного уровня освоения программы. Занятия проводятся в группах,
сочетая принцип группового обучения с индивидуальным подходом. Возможно поступление
обучающихся сразу на 2-4 модули обучения при наличии соответствующей подготовки и
после собеседования.
3.5. Количественная и качественная характеристика обучающихся;
«ЧОУ ОиДО «ЛНМО» предоставляет услуги обучающимся по группам в зависимости от
ступени обучения (класса) в государственном образовательном учреждении. Настоящая
Программа ориентируется на учащихся, успешно овладевших образовательными
программами общего образования и готовых к получению дополнительного образования в
области теоретической математики.
3.6. Краткая характеристика детских объединений, их наполняемость;
Наполняемость каждой группы — не более 25 обучающихся.
3.7. Сохранность контингента:
Контингент обучающихся стабилен.
3.8. Результаты обучения воспитанников по дополнительным образовательным
программам (за последние три года):
• результаты промежуточной и итоговой аттестации.
Результаты промежуточной и итоговой аттестации учащихся фиксируются в протоколах ЧОУ
ОиДО «ЛНМО» в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой успеваемости обучающихся, в
приложениях к свидетельству о дополнительном образовании, выдаваемом обучившимся в
«ЧОУ ОиДО «ЛНМО».
3.9. Требования к уровню подготовки:
Обучающиеся по данной программе должны, приступая к обучению, освоить программу
основного общего образования, соответствующую своему возрасту. Дополнительные
образовательные программы ЧОУ ОиДО «Лаборатория непрерывного математического
образования» продолжают программы общего образования.
21

Учащиеся должны уметь
- использовать теоретический аппарат, соответствующий программе общего образования,
соответствующей возрасту поступающего.
- применять на практике приемы и методы, изученные в рамках работы по программам
общего образования в области математики, биологии, английского языка (в соответствии с
выбранными программами).
3.10. Оценка воспитательной деятельности:
Воспитательная деятельность в ЧОУ «ЧОУ ОиДО «ЛНМО»» неотделима от
исследовательской и проектной деятельности учащихся. Предполагается, что воспитывает
весь комплекс образования, реализуемый в ЧОУ «ЧОУ ОиДО «ЛНМО»».
3.11. Характеристика социального статуса семей обучающихся:
количество полных, неполных и многодетных семей

50%, 40%, 10%

количество детей, имеющих опекунов

0

количество семей «группы риска»

0

количество семей, воспитывающих детей-инвалидов

1

количество малообеспеченных семей

20%

количество семей, воспитывающих детей-сирот

0

социальное положение родителей (рабочие,
служащие, научные работники и другие категории)

Служащие,
работники,
преподаватели,
менеджеры

образование родителей

Высшее,
среднее
профессиональное

научные

3.12. Характеристика педагогических кадров:
Коллектив педагогов «ЧОУ ОиДО «ЛНМО» составляют
молодые ученые,
педагоги, много лет разрабатывающие концепцию внедрения научной составляющей в
школьный образовательный процесс с большим стажем работы в образовательных
учреждениях,
педагоги дополнительного образования высшей категории,
молодые ученые.
В коллектив педагогов
могут быть включены талантливые студенты и аспиранты
петербургских вузов.
3.13. Сведения о материально-технической базе «ЧОУ ОиДО «ЛНМО» и ее состоянии:
• учебных кабинеты в соответствии с договором аренды.
• библиотека насчитывает более 2000 книг;
• наличие необходимого оборудования - оборудование соответствует лицензионным
требованиям;
3.14. Финансовое обеспечение ЧОУ ОиОДО «ЧОУ ОиДО «ЛНМО»»
• источник финансирования — внебюджетный
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• оценка уровня обеспеченности образовательного учреждения финансовыми ресурсами
средний
3.15. Взаимодействие
«ЧОУ ОиДО «ЛНМО» с различными учреждениями и
организациями
Организации,
которыми
осуществляется
сотрудничество:

с Сфера сотрудничества

Университет ИТМО

Формы сотрудничества

Проведение научных конкурсов и Соорганизатор Балтийского
конференций,
предоставление научно-инженерного конкурса
научных
руководителей
для
научных проектов школьников

МатематикоПроведение научных конкурсов и Соорганизатор Балтийского
механический факультет конференций,
предоставление научно-инженерного конкурса
СПбГУ
научных
руководителей
для
научных проектов школьников
ГБОУ СОШ № 241

Взаимодействие в области
организации общего и
дополнительного образования.
Проведение научных конкурсов и
конференций

Соорганизация
олимпиады
«Математика НОН-СТОП»,
Балтийского
научноинженерного
конкурса,
Санкт-Петербургского
турнира юных математиков

ГБОУ СОШ № 564

Взаимодействие в области
организации общего и
дополнительного образования.
Проведение научных конкурсов и
конференций

Соорганизация
олимпиады
«Математика НОН-СТОП»,
Балтийского
научноинженерного
конкурса,
Санкт-Петербургского
турнира юных математиков

ГБОУ СОШ № 225

Взаимодействие в области
организации общего и
дополнительного образования.
Проведение научных конкурсов и
конференций

Соорганизация
олимпиады
«Математика НОН-СТОП»,
Балтийского
научноинженерного
конкурса,
Санкт-Петербургского
турнира юных математиков

ЧОУ «Школа
С.Т.Шацкого»

имени Взаимодействие в области
организации общего и
дополнительного образования.
Кадровый обмен

Предоставление выпускников
ЧОУ ОиДО «ЛНМО» как
научных
руководителей
проектов
школьников
в
других учебных заведениях

СПб АППО, кафедра Проведение научных конкурсов и Соорганизация
олимпиады
физико-математического конференций
«Математика НОН-СТОП»,
образования
Отдел
педагогики Организация
внешкольных Организация курса занятий в
«Русского музея»
занятий обучающихся
«Русском музее» совместно с
администрацией ГБОУ СОШ
№ 564 и 225
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3.16. Характеристика социального заказа на образовательные услуги
«ЛНМО» и его влияние на деятельность образовательного учреждения

«ЧОУ ОиДО

Государственный заказ (определяется нормативными документами).
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
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Федерации»;
Положение об образовательном
учреждении дополнительного образования детей,
соответствующее Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 26 июня 2012 г. N 504 г. Москва "Об утверждении Типового
положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей"
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020
годы»
«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации №
1662-р от 17 ноября 2008 года
Концепция развития дополнительного образования детей, Распоряжение Правительства РФ
от 04.09.2014 N 1726-р “Об утверждении Концепции развития дополнительного образования
детей”
Региональный заказ (определяется региональной культурной, национальной, экономической,
социальной, образовательной политикой, конкретными программами развития региона,
потребностями развития научной, производственной и др. cфер):
Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года
Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге на
2015-2020 годы»
•Потребности обучающихся и родителей связаны с ранней профилизацией, приобщением уже
в подростковом возрасте к научным исследованиям, погружение в среду, где происходит
активное включение в научную деятельность, развитие языковой культуры, в том числе
культуры владения иностранным языком
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4. Учебный план образовательного учреждения и его обоснование.
4.1. Пояснительная записка к учебному плану.
В соответствии с законом РФ «Об образовании» организация учебного процесса в
образовательном учреждении регламентируется учебным планом. Цель учебного плана
«ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
– создание наиболее благоприятных условий организации
образовательного процесса для привлечения учащихся к созданию научных исследований.
Учебный план ЧОУ ОиДО «Лаборатория непрерывного математического образования»
отражает направления образовательной деятельности творческих объединений, названия
учебных предметов, общее количество часов, требуемых для реализации программы,
количество часов в неделю на каждый учебный предмет в отдельности и количество учебных
групп по годам обучения. Соблюдение принципов преемственности и актуальности в
содержании учебного материала, последовательности, сроках и темпах обучения – условия,
реализуемые данным учебным планом.
4.2. Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов:
1. Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного
образования детей. ( В редакции Постановлений Правительства РФ от 22.02.1997 №212, от
08.08.2003 №470, от 01.02.2005 №49, от 07.12.2006 №752)
1.
Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного
образования
2.
Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации
до 2010 года (принята коллегией РФ 6 октября 2004 года)
3.
Межведомственная программа развития системы дополнительного
образования детей (в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2000
года №1847-р)
4. Устав ЧОУ ОиДО «Лаборатория непрерывного математического образования
В учебный плане дополнительной образовательной программы «Основы теории и практики
школьного научного исследования в области математики и естественных наук» представлены
дополнительные образовательные программы следующих направленностей:
- социально-педагогической («Английский язык для общения», «Английский язык в научной
среде», «Язык как средство массовой информации»)
- научно-технической «Специальные главы алгебры и математического анализа»,
«Специальные главы геометрии и топологии»
- естественнонаучной «Теория и практика школьного научного исследования в биологии»
4.3. Программы имеют различный уровень реализации:
- основного общего образования (модули 1-2)
- среднего общего образования. (модули 3-4)
4.4. Программы имеют срок реализации - 4 года. Возможно освоение элементов
программы на протяжении 1-2 лет без итоговой аттестации, возможно освоение отдельных
модулей программы.
4.5. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с санитарноэпидемиологическими нормами и требованиями. Продолжительность учебных занятий и
их количество определяются образовательной программой педагога дополнительного
образования. Предусматриваются перерывы для отдыха обучающихся после 35 минут занятий
продолжительностью 5 минут.
Деятельность осуществляется в одновозрастных объединениях. Занятия проводятся по
группам. Каждый обучающийся проходит обучение по всем программам в соответствии с
учебным планом, получая подготовку для работы с тьютором.
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4.6. Примерный учебный план ЧОУ ОиДО «ЧОУ ОиДО «ЛНМО» для
биологической площадки в ГБОУ СОШ № 225
Комплекс: “Теория и практика школьного научного исследования в
биологии», «Английский язык для общения»
Мо- Направленность и название программы
дуль

Кол- Наво
полгрупп няемость
«Теория и практика школьного научного 1
20
исследования в биологии» (подмодули 1,2,3)

Чаc/
нед

Час/
год

4

144

I

Всего

249
Английский для общения
2
«Теория и практика школьного научного 1
исследования в биологии», модуль 2 (подмодули 1,2)
Английский для общения
2

20
20

20

1

36

«Теория и практика школьного научного 1
исследования в биологии», модуль 3 (подмодули 1,2)
Английский для общения
2
«Теория и практика школьного научного 1
исследования в биологии», модуль 4 (подмодули 1,2)
Английский для общения
2

20

3

108

2/2
3

6

72/72
108
4
144

II

III

IV

27

4
144
20
20

1
3

36
108
4
142

20

1
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Учебный план «ЧОУ ОиДО «ЛНМО»
в академических классах, на инженерной и математической площадке
ЧОУ ОиДО «ЛНМО» в ГБОУ СОШ № 564 :
Комплекс: «Специальные главы алгебры и математического анализа», «Специальные
главы геометрии и топологии», «Математический кружок», «Программирование для
математиков и инженеров», «Английский язык для общения», «Английский язык в
научной среде», «Язык как средство массовой информации»
Мо- Направленность и название программы
дуль

Кол-во На- полгрупп няемость

Чаc/
нед

Час/год

Математический кружок 1 год обучения

2

20

4

136

0-I Математический кружок 2 год обучения

2

20

4

Специальные главы и математического
анализа и алгебры
Английский для общения

1

20

1

2

20

3

Программирование для математиков и
инженеров
Специальные главы и математического
анализа и алгебры
Специальные главы геометрии и топология

2

15

2

1
3
6
4
0
1
0
5
72

1

20

1

1

20

1

Английский для общения

2

20

1

3
6

Английский в научной среде

2

20

2

Программирование для математиков и
инженеров
Специальные главы и математического
анализа и алгебры
Специальные главы геометрии и топологии
Программирование для математиков и
инженеров
Английский для общения

2

20

2

7
0
70

1

20

1

1

20

1

20

1

20

1

20

1

II

III
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4
0
4
0

8
2

Английский в научной среде
Язык - средство массовой информации

4
0
4
0

2

3
6
3
6
3

IV

IV

Специальные главы и математического
анализа и алгебры
Специальные главы геометрии и топологии
Английский для общения

20

1

1

20

1

2

20

1

Английский в научной среде

2

20

1 (1,5)

Язык - средство массовой информации

2

20

1 (0,5)

Программирование для математиков и
инженеров
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6
4
0
4
0
3
6
5
2
2
0

5. Программы, составляющие основу учебного плана по программе «Основы теории и
практики школьного научного исследования в области математики и естественных
наук», и их основные характеристики
5.1. Сроки реализации программы: программа рассчитана на 7 лет обучения, но может быть реализована

модулями.
5.1. Обучающиеся могут выбрать один из комплексов программ, включенных в образовательную программу «Основы теории и практики школьного научного исследования в
области математики и естественных наук».
5.2. Комплекс программ № 1 включены программы: «Специальные главы алгебры и
математического анализа» (120 часов), «Специальные главы геометрии и топологии»
(120 часов) , «Математический кружок» (272 часа) «Английский язык для общения» (211
часов) , «Английский язык в научной среде» (158 часов) , «Язык как средство массовой
информации (56 часов)», «Программирование для математиков и инженеров» (814
часов).
1 год обучения (1 модуль) - 185 часов в год;
2 год обучения (2 модуль) - 185 часов в год ;
3 год обучения (3 модуль) - 188 часов в год
4 год обучения (4 модуль) - 186 часов в год
5.3. В комплекс программ № 2 включены программы: “Теория и практика школьного
научного исследования в биологии» (468 основных часов и дополнительные модули),
«Английский язык для общения» (211 часов)
1 год обучения (1 модуль) - всего 249 часов в год по учебному плану;
2 год обучения (2 модуль) - 144 часов в год по учебному плану;
3 год обучения (3 модуль) - 144 часов в год по учебному плану
4 год обучения (4 модуль) - 142 часов в год по учебному плану
5.4. Методы, используемые при реализации программы:
Частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллектив- ном поиске, решение
поставленной задачи совместно с педагогом).
Исследовательские методы обучения (овладение детьми метода- ми научного познания,
самостоятельной творческой работы).
Занятия - комбинированным, теоретические, практические, контрольные, репетиционные
тренировочные и др.
Возможные формы проведения комбинированных, теоретических,
практических
контрольных, тренировочные занятий: круглые столы, семинары, эвристические лекции,
беседы, «мозговые штурмы», студии, выставки, творческие встречи, олимпиады, наблюдения,
творческие отчеты, диспуты, тренинги, экскурсии, консультации, защита проектов,
наблюдение, деловая игра, творческая мастерская, тд.
5.5. Программы научно-технической направленности
(Автор — И.А.Чистяков, С.О.Иванов, кандидат физико-математических наук):
Программа «Специальные главы алгебры и математического анализа
Программа «Специальные главы геометрии и топологии»
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5.6.Программы социально-педагогической направленности (подготовка к выступлениям
на научных конференциях и конкурсах на иностранном языке)
(Автор — Н.Н.Дмитриева):
Программа «English for communication/Английский язык для общения» (210 часов)
Программа «English for Science\Английский язык в научной среде» (158 часов)

Программа «Language of the media\ Язык- средство массовой информации» (56 часов)
5.7. Программы естественнонаучной направленности
(Авторы - Педагог дополнительного образования: Людмила Кирилловна Андреева,
Кандидат биологических наук - Иван Дмитриевич Квасов,
Кандидат биологических наук - Григорий Александрович Пожванов):
Программа «Теория и практика школьного научного исследования в биологии» (468 часов 4 модуля обучения, 4 года)
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6. Содержание программ, входящих в комплекс «Основы теории и практики школьного
научного исследования в области математики и естественных наук»,
учебно-тематическое планирование по программам, результаты освоения программы,
списки необходимой литературы.

6.1. Программа «Специальные главы алгебры и математического
анализа", 120 учебных часов
Авторы — И.А.Чистяков, С.О.Иванов
Cодержание программы:
Модуль № 1 (cоответствует 8 классу), Неравенства в упорядоченных полях - 40 часов
Тема 1. Упорядоченные поля и их свойства (6 часов)
Понятие поля. Простейшие свойства полей. Примеры. Упорядоченные поля. Свойства
элементов в упорядоченном поле. Система вещественных чисел как упорядоченное поле.
Неравенства в упорядоченных полях. Свойства неравенств.
Неравенства и арифметические действия.
Некоторые частные приемы доказательства неравенств.
Неравенства Евклида.
Теорема о прогрессиях. Неравенство Бернулли.
Тема 2. Неравенства между классическими средними (10 часов)
Средние для двух положительных чисел и основные неравенства между ними. Определениее
Паппа. Геометрические доказательства и иллюстрации.
Средние для произвольного набора вещественных положительных чисел. Неравенство Коши о
средних арифметическом и геометрическом. Индукционное доказательство.
Метод спуска Ферма для неравества Коши о средних. Случай четырех и трех чисел.
Теорема о ветвящейся индукции. Метод спуска Ферма. Общий случай.
Другие индукционные доказательства неравенства Коши о средних.
Частный случай неравенства Коши о средних и некоторые свойства среднего арифметического
и геометрического для монотонных наборов.
Доказательство неравенства Коши о средних при помощи алгебраических соотношений между
средними.
Доказательство Якобсталя.
Применения неравенства Коши о средних для доказательства неравенств и нахождения
наименьшего значения функции.
Геометрические применения неравенства Коши.
ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ (1 ЧАС)
Тема 3. Средние степенные и другие классы средних (5 часов)
•
Определение среднего степенного положительного набра вещественных чисел.
Классические средние как средние степенные. Обощение частного случая неравенства Коши о
средних для рационального показателя.
•
Монотонность средних степенных.
•
Сравнение средних степеней различных наборов.
•
Другие классы средних.
•
Геометрическая интерпретация средних..
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Тема 4. Неравенство Коши-Буняковского-Шварца (3 часа)
1. Доказательство неравенств при помощи тождеств. Неравенство Коши-БуняковскогоШвараца – двумерный и трехмерный вариант. Геометрические доказательство.
2. Тождество Лагранжа и доказательство неравенства Коши-Буняковского-Шварца.
3. Применение неравенства Коши-Буняковского-Шварца в геометрии и математическом
анализе.
Тема 5. Неравенства Гельдера и Минковского (4 часа)
1.
Подготовительные неравенства к доказательству неравенства Гельдера.
2.
Неравенство Гельдера. Метод нормирования слагаемых.
3.
Неравенство треугольника.
4.
Неравенство Минковского. Применения неравенств Гельдера и Минковского.
Тема 6. Другие важные классические неравенства (4 часа)
1.
Неравенство Дринфельда и неравенство Карлсона.
2.
Одномонотонные последовательности и их свойства. Теорема об одномонотонных и
противомонотонных последовательностей. Неравенство Чебышева и его геометрическая
интерпретация.
3.
О сближении чисел с фиксированной суммой. Метод Штурма.
4.
Получение симметрических неравенств. Теорема Мюрхеда.
ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ 2 ЧАСА
Модуль 2, соответствует 9 классу, Алгебраические и аналитические конструкции 40
часов
Подмодуль 1. Группы, кольца, поля 17 часов
Тема 1. Группы (6 часов)
1.
Группы и подгруппы. Гомоморфизмы групп. Образ и ядро. Эпи, моно, изоморфизмы.
2.
Сопряжение. Смежные классы и нормальные пдгруппы. Теорема Лагранжа.
3.
Применение в теории чисел.
4.
Три теоремы о гомоморфизмах.
5.
Прямое произведение групп. Прямая сумма абелевых групп.
6.
Коммутант. Действие группы на множестве. Орбиты.
Тема 2. Кольца (6 часов)
1.
Определение и примеры колец. Коммутативные кольца с единицей.
2.
Идеалы. Фактор-кольца.
3.
Простые и максимальные идеалы и их характеризация через фактор-кольца.
4.
Кольца многочленов.
5.
Кольца главных идеалов.
Тема 3. Поля (6 часов)
1.
Определение и примеры полей. Характеристика. Расширение полей. Присоединение
элементов.
2.
Алгебраические замыкания.
3.
Сепарабельные расширения.
4.
Совершенные поля. Нормальные расширения.
5.
Автоморфизмы полей. Расширения Галуа.
6.
Группы Галуа.
ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ 1 ЧАС
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Подмодуль 2. Мера и категория 18 часов
Тема 1. Мера и категория (8 часов)
1.
Мера и категория на числовой прямой. Числа Лиувилля.
2.
Мера Лебега в n-мерном пространстве.
3.
Свойство Бэра. Неизмеримые множества.
4.
Игра Банаха-Мазура.
5.
Функции первого класса. Теорема Дузина.
6.
Теорема Егорова.
Тема 2. Теорема двойственности Серпинского-Эрдеша и меры, согласованные с категорией
(10 часов)
1.
Пример нигде не дифференцируемой функции.
2.
Теорема Александрова.
3.
Отображения линейных множеств в нуль-множества.
4.
Теорема Фубини. Теорема Куратовского-Улама.
5.
Теорема Банаха о категории.
6.
Теорема Пуанкарэ о возвращении.
7.
Транзитивные преобразования.
8.
Теорема двойственности Серпинского-Эрдеша.
9.
Расширенный принцип двойственности.
10.
Меры, согласованные с категорией.
ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ 4 ЧАСА
Модуль 3, соответствует 10 классу, Комбинаторика и нестандартный анализ, 40 часов
Подмодуль 1. Комбинаторика 15 часов
Тема 1. Элементарная теория (3 часа)
1.
Полимиальная теорема.
2.
Сочетания с повторениями. Разложения натуральных чисел. Субфакториалы и их
свойства.
3.
Разбиение перестановки на непересекающиеся циклы. Тип перестановки. Числа
Стирлинга 1 рода. Представление перестановок бинарными деревьями.
Тема 2. Кольцо формальных степенных рядов (2 часа)
1.
Определение формального степенного ряда. Число q и его свойства. Опрерации над
рядами. Формальное Кольцо. Делимость.
2.
Операция композиции и формальное дифференцирование в кольце формальных
числовых рядов.
Тема 3. Производящие функции для последовательностей (2 часа)
1.
Производящие функции для последовательности. Вычисление ее для чисел Фибоначчи
и вывод формулы Бинэ.
2.
Две важжные теоремы о производящих функциях. Многочлены Бернулли. Задача о
размене монет и наклейке марок.
Тема 4. Модельные комбинаторные задачи (3 часа)
1.
Формальные степенные ряды для экспоненты и логарифма. Обобщенный бином
Ньютона. Задача о подсчете числа полных двоичных деревьев.
2.
Числа Бернулли. Полиномы и числа Бернулли. Задача об очереди.
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3.

Переформулировка задачи на язык путей и решеток и ее решение.

Тема 5. Числа Стирлинга и диаграммы Юнга (5 часов)
1.
Числа Стирлинга 2 рода. Определение. Явная формула. Производящая функция.
2.
Связь чисел Стрилинга 1 и 2 рода.
3.
Разбиения. Диаграммы Юнга.
4.
Некоторые свойства разбиений.
5.
Формула Эйлера.
ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ 2 ЧАСА
Подмодуль 2. Нестандартный анализ 20 часов
Тема 1. Универсумы и языки (4 часа)
1.
Множества. Отношения. Фильтры. Индивиды и суперструктуры. Универсумы. Языки.
2.
Семантика. Теорема Лося. Направленность. Бесконечно целые числа. Внутренние
множества.
Тема 2. Вещественные и гипервещественные числа (3 часа)
1.
Нестандартная теория архимедовых полей. Вещественные и гипервещественные числа.
Последовательности и функции.
2.
Теоремы о продолжении. Нестандартное дифференцирование.
3.
Аддитивность. Существование неизмеримого множества.
Тема 3. Метрические и топологические пространствах (4 часа)
1.
Топологические пространства. Отображения и произведения. Топологические группы.
2.
Существование меры Хаара.
3.
Метрические пространства. Равномерная сходимость. Равномерная и равностепенная
непрерывность.
4.
Компактные отображения.
Тема 4. Нормированные векторные пространствах (3 часа)
1.
Нормированные векторные пространства. Компактные операторы.
2.
Интегрирование функций.
3.
Дифференциальное исчисление.
Тема 5. Гильбертово пространство (6 часов)
1.
Унитарные пространства. Ортогональные проекции.
2.
Теорема Бернстейна-Робинсона.
3.
Спектральная теорема.
4.
Некомпактные эрмитовы операторы.
ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ 3 ЧАСА
Модуль 4. Соответствует 11 классу, Комплексный анализ и качественная теория
фифференциальных уравнений (40 часов)
Подмодуль 1. Комплексный анализ (19 часов)
Тема 1. Комплексные степенные ряды (4 часа)
1.
Комплексные степенные ряды. Теорема Дирихле. Суммирование двойных рядов.
2.
Умножение и деление комплексных степенных рядов. Лемма о переразложении.
Дифференцирование комплексных степенных рядов. Степенные ряды как ряды Тейлора. Три
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варианта теоремы единственности.
3.
Поведение ряда на границе круга сходимости. Теорема Абеля. Теорема Таубера.
Тема 2. Комплексные экспонента и логарифм (2 часа)
1.
Комплексная экспонента и логарифм. Числа Бернулли.
2.
Разложения тангенса и котангенса в окрестности нуля.
Тема 3. Дифференцирование функций комплексного переменного (4 часа)
1.
Определение дифференцируемой функции. Условие Коши-Римана.
2.
Криволинейное интегрирование функций комплексного переменного.
3.
Независимость интеграла от пути. Интегральная формула Коши.
4.
Дифференцирование функции комплексного переменного. Теорема Морера.
Тема 4. Аналитические функции (7 часов)
1.
Голоморфные функции. Разложение голоморфной функции в ряды Тейлора и
Маклорена. Классификация особых точек.
2.
Теорема Коши о вычетах. Формула для подсчета нулей и полюсов.
3.
Теорема единственности для аналитических функций.
4.
Теорема о среднем.
5.
Принцип максимума модуля.
6.
Оценка Коши для коэффициента Тейлора аналитической функции.
7.
Лемма Шварца. Теорема Лиувилля. И снова об основной теореме алгебры.
ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ 1 ЧАС
Подмодуль 2. Качественная теория дифференциальных уравнений 19 часов
Тема 1. Теоремы существования (6 часов)
1.
Голоморфные функции и мажоранты. Теорема Коши.
2.
Теорема Пикара. Область существования решения.
3.
Непрерывная зависимость решения от пераметров. Дифференцируемость по параметру.
4.
Теорема существования решений в максимальной области, зависящей от параметра.
Построение решений во всей области существования.
5.
Существование общего решения.
6.
Устойчивость по Ляпунову. Существование дифференцируемых полных интегралов.
Тема 2. Вопросы устойчивости (4 часа)
1.
Теорема Ляпунова. Устойчивость решений линейных систем.
2.
Линейные однородные системы с периодическими коэффициентами. Второй метод
Ляпунова.
Тема 3. Качественные вопросы (8 часов)
1.
О стационарных интегралах. Построение систем дифференциальных уравнений,
имеющих заданную интегральную кривую.
2.
О периодических решениях.
3.
Гамильтоновы системы. О варьировании системы Гамильтона.
4.
Задачи Пуанкарэ о периодических решениях. Метод неподвижных точек. Ринцмп
Кольца.
5.
Предельные циклы и построение решений вблизи предельных циклов.
6.
Уравнение Рикатти.
ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ 2 ЧАСА
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Учебно-тематическое
планирование программы «Специальные главы алгебры и математического анализа",
120 учебных часов
Название курса

Темы

Подтемы

Модуль 1: 8 класс Неравенства в упорядоченных полях
Подмодуль 1:
1. Понятие поля.
Понятие поля и
Простейшие свойства полей.
неравенства
Примеры. Упорядоченные
между
поля. Свойства элементов в
классическими
упорядоченном поле.
средними

Система вещественных
чисел как упорядоченное
поле.
2. Неравенства в
Тема 1:
упорядоченных полях.
Упорядоченные
Свойства неравенств.
поля и их свойства 3. Неравенства и
арифметические действия.
4. Некоторые частные
приемы доказательства
неравенств.
5. Неравенства Евклида.

Кол-во
часов
40

Форма
Лекция

Урок-семинар
6
Урок-семинар

Урок-семинар
Урок-семинар

Тема 2:
Неравенства
между
классическими
средними
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6. Теорема о прогрессиях.
Неравенство Бернулли.
7. Средние для двух
положительных чисел и
основные неравенства
между ними. Определениее
Паппа. Геометрические
доказательства и
иллюстрации.
8. Средние для
произвольного набора
вещественных
положительных чисел.
Неравенство Коши о средних
арифметическом и
геометрическом.
Индукционное
доказательство.
9. Метод спуска Ферма для
неравества Коши о средних.
Случай четырех и трех
чисел.

Урок-семинар

Лекция

10

Урок-семинар

Урок-семинар

10. Теорема о ветвящейся
индукции. Метод спуска
Ферма. Общий случай.

Урок-семинар

11. Другие индукционные
доказательства неравенства
Коши о средних.

Урок-семинар

12. Частный случай
неравенства Коши о средних
и некоторые свойства
среднего арифметического и
геометрического для
монотонных наборов.

Урок-семинар

13. Доказательство
неравенства Коши о средних
при помощи алгебраических
соотношений между
средними.
14. Доказательство
Якобсталя
15. Применения неравенства
Коши о средних для
доказательства неравенств и
нахождения наименьшего
значения функции
16. Геометрические
применения неравенства
Коши
Подмодуль 2:
Другие важные
классические
неравенства.

ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ
Тема 3: Средние 17. Определение среднего
степенные и
степенного положительного
другие классы
набра вещественных чисел.
средних
Классические средние как

средние степенные.
Обощение частного случая
неравенства Коши о средних
для рационального
показателя
18. Монотонность средних
степенных
19. Сравнение средних
степеней различных наборов
20. Другие классы средних
21. Геометрическая
интерпретация средних
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Урок-семинар
Урок-семинар

Урок-семинар

1
5

Урок-семинар
Зачет

Лекция
Урок-семинар
Урок-семинар
Урок-семинар
Урок-семинар

Тема 4:
Неравенство
КошиБуняковскогоШварца

22. Доказательство
неравенств при помощи
тождеств. Неравенство
Коши-БуняковскогоШвараца – двумерный и
трехмерный вариант.
Геометрические
доказательство
23. Тождество Лагранжа и
доказательство неравенства
Коши-Буняковского-Шварца

3

Урок-семинар

24. Применение неравенства
Коши-Буняковского-Шварца
в геометрии и
математическом анализе
25. Подготовительные
неравенства к доказательству
неравенства Гельдера
Тема 5:
Неравенства
Гельдера и
Минковского

Тема 6: Другие
важные
классические
неравенства

26. Неравенство Гельдера.
Метод нормирования
слагаемых
27. Неравенство
треугольника
28. Нерпавенство
Минковского. Применения
неравенств Гельдера и
Минковского
29. Неравенство Дринфельда
и неравенство Карлсона
30. Одномонотонные
последовательности и их
свойства. Теорема об
одномонотонных и
противомонотонных
последовательностей.
Неравенство Чебышева и его
геометрическая
интерпретация
31. О сближении чисел с
фиксированной суммой.
Метод Штурма

Урок-семинар

Лекция

4

39

Урок-семинар
Урок-семинар

Урок-семинар
Лекция

4
Урок-семинар

Урок-семинар

32. Получение
симметрических неравенств.
Теорема Мюрхеда
ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ
Модуль 2: 9 класс Алгебраические и аналитические конструкции

Лекция

2
40

Урок-семинар
Зачет

Подмодуль 1:
Группы, кольца,
поля

Тема 1: Группы

33. Группы и подгруппы.
Гомоморфизмы групп. Образ
и ядро. Эпи, моно,
изоморфизмы
34. Сопряжение. Смежные
классы и нормальные
пдгруппы. Теорема
Лагранжа
35. Применение в теории
чисел
36. Три теоремы о
гомоморфизмах
37. Прямое произведение
групп. Прямая сумма
абелевых групп
38. Коммутант. Действие
группы на множестве.
Орбиты
39. Определение и примеры
колец. Коммутативные
кольца с единицей
40. Идеалы. Фактор-кольца

Лекция

Урок-семинар
17

Урок-семинар
Урок-семинар

Урок-семинар

Урок-семинар

Лекция
Урок-семинар

Тема 2: Кольца

41. Простые и максимальные
идеалы и их характеризация
через фактор-кольца

6
Урок-семинар

42. Кольца многочленов
Урок-семинар

43. Кольца главных идеалов
Урок-семинар

Тема 3: Поля

44. Определение и примеры
полей. Характеристика.
Расширение полей.
Присоединение элементов
45. Алгебраические
замыкания
46. Сепарабельные
расширения
47. Совершенные поля.
Нормальные расширения
48. Автоморфизмы полей.
Расширения Галуа
49. Группы Галуа

ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ

Подмодуль 2:
Мера и
категория
40

Тема 1: Мера и
категория

50. Мера и категория на
числовой прямой. Числа
Лиувилля

Лекция
Урок-семинар
6
Урок-семинар
Урок-семинар

1

Урок-семинар
Зачет

18
Лекция

51. Мера Лебега в n-мерном
пространстве
52.Свойство Бэра.
Неизмеримые множества
53. Игра Банаха-Мазура

Урок-семинар
Урок-семинар
Урок-семинар

54. Функции первого класса.
Теорема Дузина
55. Теорема Егорова

Урок-семинар

56. Пример нигде не
дифференцируемой функции

Лекция

57. Теорема Александрова
Урок-семинар

Тема 2: Теорема
двойственности
СерпинскогоЭрдеша и меры,
согласованные с
категорией

58. Отображения линейных
множеств в нуль-множества
59. Теорема Фубини.
Теорема Куратовского-Улама
60. Теорема Банаха о
категории
61. Теорема Пуанкарэ о
возвращении
62. Транзитивные
преобразования
63. Теорема двойственности
Серпинского-Эрдеша
64. Расширенный принцип
двойственности
65. Меры, согласованные с
категорией

ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ
Модуль 3: Комбинаторика и нестандартный анализ

Подмодуль 1:
Комбинаторика

Тема 1:
Элементарная
теория

66. Полимиальная теорема

67. Сочетания с
повторениями. Разложения
натуральных чисел.
Субфакториалы и их
свойства

41

Урок-семинар

10

Урок-семинар
Урок-семинар
Урок-семинар
Урок-семинар
Урок-семинар
Урок-семинар

4
40
3

Урок-семинар
Зачет

Лекция
Урок-семинар

Тема 2: Кольцо
формальных
степенных

Тема 3:
Производящие
функции для
последовательно
стей

68. Разбиение перестановки
на непересекающиеся
циклы. Тип перестановки.
Числа Стирлинга 1 рода.
Представление перестановок
бинарными деревьями
69. Определение
формального степенного
ряда. Число q и его свойства.
Опрерации над рядами.
Формальное Кольцо.
Делимость
70. Операция композиции и
формальное
дифференцирование в кольце
формальных числовых рядов

2

Лекция

Урок-семинар

71. Производящие функции
для последовательности.
Вычисление ее для чисел
Фибоначчи и вывод формулы
Бинэ

72. Две важжные теоремы о
производящих функциях.
Многочлены Бернулли.
Задача о размене монет и
наклейке марок
73. Формальные степенные
ряды для экспоненты и
логарифма. Обобщенный
бином Ньютона. Задача о
Тема 4:
подсчете числа полных
Модельные
двоичных деревьев
комбинаторные 74. Числа Бернулли.
задачи
Полиномы и числа Бернулли.
Задача об очереди
75. Переформулировка
задачи на язык путей и
решеток и ее решение
Тема 5: Числа
76. Числа Стирлинга 2 рода.
Стирлинга и
Определение. Явная
диаграммы Юнга формула. Производящая
функция
77. Связь чисел Стрилинга 1
и 2 рода
78. Разбиения. Диаграммы
Юнга
79. Некоторые свойства
разбиений
42

Урок-семинар

2

Лекция

Урок-семинар

3

Лекция

Урок-семинар

Урок-семинар
5

Лекция
Урок-семинар
Урок-семинар
Урок-семинар

80. Формула Эйлера
Урок-семинар
ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ

Подмодуль 2:
Нестандартный
анализ

Тема 1:
Универсумы и
языки

81. Множества. Отношения.
Фильтры. Индивиды и
суперструктуры.
Универсумы. Языки

82. Семантика. Теорема
Лося. Направленность.
Бесконечно целые числа.
Внутренние множества
83. Нестандартная теория
архимедовых полей.
Вещественные и
гипервещественные числа.
Последовательности и
Тема 2:
Вещественные и функции
гипервещественн 84. Теоремы о продолжении.
Нестандартное
ые числа
дифференцирование

Тема 3:
Метрические и
топологические
пространствах

85. Аддитивность.
Существование
неизмеримого множества
86. Топологические
пространства. Отображения
и произведения.
Топологические группы
87. Существование меры
Хаара
88. Метрические
пространства. Равномерная
сходимость. Равномерная и
равностепенная
непрерывность
89. Компактные отображения

2

4

Лекция

Урок-семинар

3

Лекция

Урок-семинар

Урок-семинар

Лекция
Урок-семинар
4

Урок-семинар
Урок-семинар

Тема 4:
Нормированные
векторные
пространствах

Тема 5:
Гильбертово

43

90. Нормированные
векторные пространства.
Компактные операторы
91. Интегрирование функций

3

Лекция
Урок-семинар

92. Дифференциальное
исчисление
93. Унитарные пространства.
Ортогональные проекции

6

Урок-семинар
Лекция

пространство

94. Теорема БернстейнаРобинсона
95. Спектральная теорема

Урок-семинар
Урок-семинар

96. Некомпактные эрмитовы
операторы
ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ

3

Модуль 4: 11 класс Комплексный анализ и качественная теория
дифференциальных уравнений

40

Подмодуль 1:
Комплексный
анализ

Тема 1:
Комплексные
степенные ряды

Тема 2:
Комплексные
экспонента и
логарифм
Тема 3:
Дифференцирова
ние функций
комплексного
переменного

97. Комплексные степенные
ряды. Теорема Дирихле.
Суммирование двойных
рядов
98. Умножение и деление
комплексных степенных
рядов. Лемма о
переразложении.
Дифференцирование
комплексных степенных
рядов. Степенные ряды как
ряды Тейлора. Три варианта
теоремы единственности
99. Поведение ряда на
границе круга сходимости.
Теорема Абеля. Теорема
Таубера
100. Комплексная экспонента
и логарифм. Числа Бернулли
101. Разложения тангенса и
котангенса в окрестности
нуля
102. Определение
дифференцируемой
функции. Условие КошиРимана

Лекция

4

Урок-семинар

Урок-семинар

2

Лекция

Урок-семинар
4

Лекция

103. Криволинейное
интегрирование функций
комплексного переменного
104. Независимость
интеграла от пути.
Интегральная формула Коши
105. Дифференцирование
функции комплексного
переменного. Теорема
44

Урок-семинар
Зачет

Урок-семинар

Урок-семинар
Урок-семинар

Морера

106. Голоморфные функции.
Разложение голоморфной
функции в ряды Тейлора и
Маклорена. Классификация
особых точек
107. Теорема Коши о
вычетах. Формула для
подсчета нулей и полюсов
Тема 4:
Аналитические
функции

108. Теорема
единственности для
аналитических функций
109. Теорема о среднем

Лекция

Урок-семинар

7

Урок-семинар

110. Принцип максимума
модуля
111. Оценка Коши для
коэффициента Тейлора
аналитической функции

Урок-семинар

Урок-семинар

112. Лемма Шварца. Теорема
Лиувилля. И снова об
основной теореме алгебры
ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ

Подмодуль 2:
Качественная
теория
дифференциаль
ных уравнений

45

Урок-семинар

Тема 1: Теоремы 113. Голоморфные функции
существования
и мажоранты. Теорема Коши

Урок-семинар
1
6

Лекция

114. Теорема Пикара.
Область существования
решения
115. Непрерывная
зависимость решения от
пераметров.
Дифференцируемость по
параметру
116. Теорема существования
решений в максимальной
области, зависящей от
параметра. Построение
решений во всей области
существования
117. Существование общего
решения

Урок-семинар

Урок-семинар

Урок-семинар
Урок-семинар

118. Устойчивость по
Ляпунову. Существование
дифференцируемых полных
интегралов
119. Теорема Ляпунова.
Устойчивость решений
линейных систем

Тема 2: Вопросы
120. Линейные однородные
устойчивости
системы с периодическими
коэффициентами. Второй
метод Ляпунова

Тема 3:
Качественные
вопросы

121. О стационарных
интегралах. Построение
систем дифференциальных
уравнений, имеющих
заданную интегральную
кривую
122. О периодических
решениях
123. Гамильтоновы системы.
О варьировании системы
Гамильтона
124. Задачи Пуанкарэ о
периодических решениях.
Метод неподвижных точек.
Ринцмп Кольца

Урок-семинар

Лекция
4
Эвристическая
беседа

Лекция
Эвристическая
беседа

8

Урок-семинар

Урок-семинар

125. Предельные циклы и
построение решений вблизи
предельных циклов

Урок-семинар

126. Уравнение Рикатти
ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ

2

Урок-семинар
Зачет

Результаты освоения программы:
- овладение каждым учащимся основных понятий и конструкций современной математики,
- возможность научной работы в области математики и теоретического программирования,
- возможность участия в работе городских научных семинаров СПбГУ, ПОМИ РАН,
семинарах и профильных математических школах зарубежных университетов,
- участие в Турнире юных математиков, возможность продолжения образования на
математических факультетах.
- основным результатом освоения программы дополнительного образования по математике
«Лаборатории непрерывного математического образования» является возможность учащегося
заниматься с научными руководителями, создавать в школьном возрасте научное
исследование и участвовать в крупных научных соревнованиях и конкурсах.
Программа создает условия для приобретения общих способностей и умений, позволяющих
человеку понимать ситуацию, достигать результатов в разных видах деятельности, что
составляет основу (сущность) компетентностного подхода в дополнительном образовании:
1. познавательной компетентности (способности к обучению в течение всей жизни как в
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личном профессиональном, так и в социальном аспекте; использование наблюдений,
измерений, моделирования; комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях,
не предполагающих стандартного их применения);
2. информационной компетентности (способность работать с разными источниками
информации; способность к критическому суждению в отношении получаемой информации;
владение телекоммуникационными технологиями в общении с людьми; компьютерная
грамотность, умение использовать планы и конспекты, знаковые системы (таблицы, схемы и
т.д.);
3. коммуникативной компетентность (владение различными средствами письменного и
устного общения; выбор адекватных ситуациям форм вербального и невербального общения,
способов формирования и формулирования мысли; владение способами презентации себя и
своей деятельности);
4. организаторской компетентности (планирование и управление собственной деятельностью;
владение навыками контроля и оценки деятельности; способность принимать
ответственность за собственные действия; владение способами совместной деятельности).
Материально-техническое обеспечение программы и список литературы:
Литература для учащихся
•
Гашков С.Б. Современная элементарная алгебра в задачах и упражнениях, М.:
МЦНМО, 2006
Иванов О.А., Элементарная математика, М.: МЦНМО, 2009
•
•
Пойа Д. Математика и правдоподобные рассуждения. М., 1975.
Пойа Д. Математическое открытие. М., 1970.
•
Прасолов. Задачи по планиметрии, Часть 1, М.: “Наука», 1991
•
Сердякян Н.М., А.М.Авоян, Неравенства. Методы. Доказательства. , М.: Физматлит,
•
2002
•
Чистяков И.А. Введение в неравенства. Л., 1986.\
Литература для учителя:
•
Харди Г., Пойа Г., Литлвид Дж. Неравенства. М., 1948.
•
Сивашинский И.Х. Неравенства. М., 1972.
•
Окстоби Дж. Мера и категория. М., 1970.
•
Натансон И.П. Теория функций вещественной переменной. М.. 1974
•
Халмош П. Теория меры. М., 1953.
•
Беллман, Р., Беккенбах Э. Введение в неравенства. М., 1965.
•
Беллман Р., Беккенбах Э Неравенства. М., 1072.
•
Полия Г., Сеге Г. Теоремы и задачи из анализа , тт. 102. М., 1978.
•
Холл М. Теория групп. М., 1962.
•
Фейс К. Кольца и модули, тт. 1-2. М., 1977.
•
Маркушевич А.И. Теория аналитические функций, тт. 1-2. М., 1970.
•
Каргаполов, М., Мерзляков Ю.. Основы теории групп. М., 1982.
•
Александров П.С. Введение в теорию групп. М.. 1976.
•
Фрид Э. Элементарное введение в абстрактную алгебру. М., 1979.
•
Сансоне Лж.Обыкновенные дифференцияльные уравнения. тт.. 1-2. М., 1954.
•
Хартман Ф. Рбыкновенные дифференциальные уравнения. М.. 1970.
•
Уитни Х. Геометрическая теория интегрирования. М., 1960.
Макаров Б.М. и др. Сборник задач по вещественному анализу. М., 1986.
•
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6.2. «Специальные главы геометрии и топологии», 120 учебных часов
Автор — И.А.Чистяков, С.О.Иванов
Содержание программы:
Модуль 1. Некоторые задачи геометрии, соответствует 8 классу (40 часов)
Подмодуль 1 Некоторые задачи комбинаторной геометрии (15 часов)
Тема 1. Избранные задачи комбинаторной геометрии (4 часа)
3.
Примитивно-рекурсивные алгоритмы на примере задачи о ханойской башни.
Различные варианты этой задачи. Задача о шоколадке.
4.
Задача о наибольшем числе частей, на которые разбивают плоскость n прямых и n
окружностей.
5.
Обобщение этих задач в пространстве для плоскостей и сфер.
6.
Задача о числе прямоугольников и ее различные обобщения.
Тема 2. Конечные геометрии (5 часов)
3.
Понятие об аксиоматическом методе. Аксиоматика конечной аффинной плоскости.
Простейшие свойства конечных аффинных плоскостей.
4.
Свойства конечных аффинных плоскостей. О существовании конечных аффинных
плоскостей. Примеры и конструкции.
5.
Конечные проективные плоскости и их простейшие свойства.
6.
Взаимосвязь теорий конечных аффинных и конечных проективных плоскостей.
7.
Конечные аффинные и проективные пространства.
Тема 3. Вокруг формулы Пика (3 часа)
5.
Ряд комбинаторных задач, предшествующих фоказательству формулы Пика на
плоскости.
6.
Доказательство формулы Пика.
7.
Различные обобщения формулы Пика
Тема 4. Геометрия «девяти гвоздиков» (3 часа)
1.
Наглядное описание геометрии «девяти гвоздиков». Многоугольники. Примеры и
конструкции.
2.
Вычисление площадей многоугольников в геометрии «девяти гвоздиков».
3.
Построение аналогичных геометрических моделей, например, геометрии «шестнадцати
гвоздиков» и создание теории площадей в этих моделях.
ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ 2 ЧАСА (РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ)
Подмодуль 2 . Теорема Хелли и выпуклая геометрия (11 часов)
Тема 1. Элементы топологии (5 часов)
7.
Элементы топологии на плоскости. Шары и окрестности. Свойства шаров. Свойство
отделимости Хаусдорфа.
8.
Внутренность. Внешность. Граница. Теорема о классификации точки относительно
данного множества.
9.
Открытие и замкнутые множества и их простейшие свойства.
10.
Замыкание и его свойства.
11.
Задача Куратовского и ее обобщения.
Тема 2. Выпуклые фигуры ( 3 часа)
6.
Выпуклые фигуры и их простейшие свойства.
7.
Свойства границы выпуклых фигур.
8.
Выпуклые многоугольники. Два определения выпуклости для многогранников..
Тема 3. Теорема Хелли (2 часа)
3.
Теорема Хелли и ее доказательство.
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4.
Применения теоремы Хелли.
Зачетное занятие (1 час)
Подмодуль 3. Мера Жордана на плоскости и теорема Бойяя-Гервина (8 часов)
Тема 1. Мера Жордана на плоскости (4 часа)
1.
Понятие многоугольной фигуры. Класс многоугольных фигур. Свойства
многоугольных фигур. Многоугольники как многоугольные фигуры.
2.
Площадь (мера Жордана) на классе многоугольных фигур. Независимость аксиом
площади. Аксиома позитивности как неэлементарная аксиома и трудности, связанные с ней.
Существование и единственность меры Жордана на классе многоугольных фигур.
Тема 2. Теорема Бойяя-Гервина (4 часа)
1. Архимедовы геометрии. Равновеликость, равносоставленность и равнодополняемость.
2. Теорема Бойяя-Гервина. Строгое доказательство теоремы.
3. Третья проблема Гильберта. Результаты Дэна.
ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ (4 ЧАСА, решение нестандартных задач)
Модуль 2 Первоначальные сведения по топологии (40 часов), соответствует 9 классу
Тема 1. Основные понятия и конструкции (12 часов)
1. Метрические пространства. Определение примеры.
2. Предел последовательности в метрическом пространстве. Единственность предела.
3. Открытие и замкнутые множества и их свойства. Внутренность, внешность, граница.
Теорема о характеризации замкнутости. Понятие базы.
4. Точки сгущения и точки прикосновения. Производное множество. Замыкание.
5.Совершенные множества. Канторово множество и его свойства.
6.Теорема Линделефа.
7. Подпространства. Прямое произведение. Индуцированная метрика. Описание открытых и
замкнутых множеств. Сходимость в подпространстве. Сходимость в прямом
произведении.Сходимость в n-мерном пространстве со сферической метрикой.
8. Эквивалентные метрики. Переносимость всех секвенциальных понятий и утверждений на
случай подпространства и прямого произведения.
Тема 2. Непрерывные отображения метрических пространств (4 часа)
1. Непрерывные отображения метрических пространств.
2..Эквивалентность трех определений.
3. Гомеоморфизмы.
Тема 3. Топологические пространства ( 4 часа)
1. Топология. Определение топологического пространства. Примеры.База топологии. Метрика
задает топологию. Эквивалентные метрики задают одну топологию. Пример метрик,
задающих на одном множестве разные топологии – полуотрезок и полуокружность.
2.Метрезуемость и неметризуемость. Замыкание, внутренность, граница. Подпространства.
3. Прямое произведение. Индуцируемые топологии.
Тема 4. Непрерывные отображения топологических пространства (2 часа)
1.
Непрерывные отображения. Гомеоморфизмы.
2.
Предел последовательности (пример неединственности).
ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ (1 ЧАС)
Тема 5. Полнота (3 часа)
1. Фундаментальные последовательности в метрических пространствах. Полнота. Теорема
Бэра.
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2.Полнота R и неполнота R_1. Пополнение. Теорема о пополнении. Теорема о полноте
подмножества полного пространства.
3. Полнота прямого произведения полных пространств. Полнота пространств с
эквивалентными метриками. Полнота R_n.
3.
Тема 5. Связность (2 часа)
1. Разъединенные множества и их свойства.
2.Свяэность.Связность отрезка. Компоненты связности.
3.Свойства связных множеств. Замыкание связного множества.
Тема 6. Некоторые приложения (3 часа)
8.
Принцип сжимающих отображений.
9.
Нахождение корней (вычислительные методы)
10.
Метод Ньютона.
Тема 7. Топологические конструкции (2 часа)
1. Факторизация. Фактор-пространство.
2. Связная сумма.
Тема 8. Компактность (2 часа)
1. Покрытие. Епсилон-сеть. Компактность (черз епсилон-сеть, секвенциальное определение,
через покрытия). Теорема Вейерштрасса.
2. Компактность замкнутого подмножества компакта. Компактность произведения.
Тема 9. Сепарабельность (2 часа)
1. Сепарабельность. Сепарабельность компактов.
2. Пример замкнутого. Ограниченного, но не компактного множества.
Тема 10. Аксиомы отделимости и счетности ( 2 часа)
1. Аксиомы отделимости.
2. Аксиомы счетности. Примеры.
Зачетное занятие (2 часа)
Модуль 3 Геометрические методы математического и функционального анализа 40 часов, соответствует 10 классу
Тема 1. Метрические пространства (дополнительные сведения) (6 часов)
1. Обобщенное неравенство треугольника. Неравенство четырехугольника. Ультраметрика. Pадическая метрика. Метрика на множестве ограниченных функций. Функции ограниченной
вариации и их свойства.
2. Аппоксимационная теорема Вейерштрасса. Плотность множества многочленов в
пространстве непрерывных функций с равномерной метрикой.
3. Теорема Кантора-Бендиксона. Теорема Кантора-Бендиксона для полных пространств.
4. Определение непрерывности на языке геометрии близости. Равномерная непрерывность и
ее характеризация на языке геометрии близости. Теорема Кантора.
5. Пространство непрерывных функций на отрезке с ограниченной метрикой. Критерий
компактности в нем. Теорема Арцела.
6. Пополнения метрических пространств. Теорема о единственности пополнения. Изометрии.
Изометричные метрические пространства.
Тема 2. Линейные топологические пространства (4 часов)
1. Топологические группы. Отделимость в топологических группах.Нормированные группы.
Лемма о пополнении.
2. Линейные пространства. Геометрия линейных пространств.
3. Линейные топологические пространства. Отделимость на них.
4. Квазинормированные пространства. Полунормы на линейных пространствах.
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Тема 3. Линейные топологические пространства (продолжение) (6 часов)
1. Локально выпуклые топологические пространства. Счетно нормированные пространства.
2. Нормированные пространства. Банаховы пространства.
3. Пополнеения нормированных пространств. Фактор-пространство.
4. Нормированное пространство, ассоциированное с полунормированным пространством.
Строго нормированные пространства.
5. Конечномерные проостранства. Геометрия конечномерных пространств.
6. Эквивалентные нормы. Конечномерные нормированные пространства.
ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ЧАСА)
Тема 4. Линейные операторы (12 часов)
1. Введение в спектральную теорию. Линейные функционалы.Теорема Хана-Банаха.
2. Сопаряженные пространства. Теорема Рисса.
3. Слабая сходимость. Ограниченные операторы и слабая сходимость.
4. Необходимые и достаточные условия слабой сходимости. Полунепрерывность снизу
нормы.
5. Слабая сходимость в гильбертовых пространствах.
6. Принцип выбора.
7. Сопряженные операторы в гильбертовых пространствах. Свойства самосопряженных
операторов.
8. Лемма о почти перпендикулярах. Некомпактность единичного шара в
бесконечномерном нормированном пространстве.
9. Простейшие свойства линейных вполне непрерывных операторов. Альтернатива
Фредгольма.
10. Теорема о
существовании
собственного вектора
вполне непрерывного
самосопряженного оператора.
11. Теорема о спектре непрерывного самосопряженного оператора.
12. Теорема Гильберта-Шмидта.
Тема 5. Дифференциальное исчисление на банаховых пространствах (4 часа)
1. Сильная производная. Дифференцируемость по Фреше. Слабая производная. Формула
конечных приращений.
2. Связь сильной и слабой дифференцируемости.
3. Теорема о неявной функции.
4. Теорема одифференцируемости неявной функции.
ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ (4 ЧАСА)
4 модуль, Введение в алгебраическую геометрию и топологию (40 часов), соответствует
11 классу
Тема 1. Введение. Важные предварительные сведения (2 часа)
1. Лемма Лебега и равномерная непрерывность на компакте.
2. Замкнутая кривая как путь и как отображение окружности.
Тема 2. Индекс кривой относительно точки (8 часов)
1. Лемма о поднятии. Определение индекса петли относительно точки. Определение
индекса для луча. Эквивалентность определений. Лемма Шпернера.
2. Стягиваемые петли.Индекс стягиваемой петли. Гомотопии. Гомотопность петель.
Стягиваемость как гомотопность константе.
3. Перемножение индексов при композиции. Теорема о сохранении индекса при
гомотопии. Теорема Борсука. Теорема Брауэра.
4. Пересечение диагоналей квадрата. Индекс нечетной петли. Теорема Улама-борсука.
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Теорема о сэндвиче.
5. Основная теорема алгебры. Теорема о еже.
6. Аналог теоремы Брауэра для сферы. Топологическая размерность компакта.
7. Компоненты открытого подмножества плоскости. Постоянство индекса на компоненте
дополнения кривой.
8. Докадательство самопересечения кривой индекса большего, чем 1.
Тема 3. Теорема Жордана (6 часов)
1. Построение кривой Пеано. Лемма о непрерывной биекции компакта. Самопересечение
кривой Пеано.
2. Негладкость кривой Пеано.
3. Теоремы Жордана и Шенфлиса для многоугольников.
4. Лемма о близком жордановом многоугольнике.
5. Теорема о сохранении области.
ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ЧАСА)
Тема 4. Узлы и зацепления (12 часа)
1. Определение узла и зацепления. Примеры.
2. Эквивалентность и изотопность узлов.
3. Ручные узлы.
4. Правильные проекции и диаграммы узлов.
5. Движения Радемайстера.
6. Правильные раскраски диаграммы узла.
7. Инвариантность числа раскрасок.
8. Коэффициент зацепления и его свойства.
Тема 5. Поверхности (8 часов)
1. Поверхности и их выкройки.
2. Локальное строение поверхности.
3. Примеры поверхностей.
4. Стандартные поверхности и их стандартные выкройки.
5. Классификационная теорема для поверхностей.
6. Классификационная теорема для поверхностей.
7. Эйлерова характеристика для поверхностей..
ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ЧАСА)
Учебно-тематическое планирование по программе “Специальные главы геометрии и
топологии» (120 учебных часов) :
Названия курсов

Темы

Подтемы

Модуль 1: 8 класс Комбинаторные геометрические задачи и
геометрические этюды
Подмодуль 1:
Некоторые задачи
комбинаторной
геометрии
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Тема 1:
Избранные
задачи
комбинаторно
й геометрии.

1. Примитивнорекурсивные алгоритмы
на примере задачи о
ханойской башне.
Различные варианты
этой задачи. Задача о
шоколадке.

Кол-во часов

Форма

40

15

Лекция

2. Задача о наибольшем
числе частей, на которые
разбивают плоскость n
прямых и n
окружностей.

Тема 2:
Конечные
геометрии

Тема 3:
Вокруг
формулы
Пика

Тема 4:
Геометрия
"девяти
гвоздиков"
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3. Обобщение этих задач
в пространстве для
плоскостей и сфер.
4. Задача о числе
прямоугольников и ее
различные обобщения.
5. Понятие об
аксиоматическом методе.
Аксиоматика конечной
аффинной плоскости.
Простейшие свойства
конечных аффинных
плоскостей.
6. Свойства конечных
аффинных плоскостей. О
существовании конечных
аффинных плоскостей.
Примеры и конструкции.
7. Конечные
проективные плоскости
и их простейшие
свойства.
8. Взаимосвязь теорий
конечных аффинных и
конечных проективных
плоскостей.
9. Конечные аффинные и
проективные
пространства.
10. Ряд комбинаторных
задач, предшествующих
доказательству формулы
Пика на плоскости.

Урок-семинар

Урок-семинар

Урок-семинар

Урок-семинар

Урок-семинар

Урок-семинар

Урок-семинар

Урок-семинар

Лекция

11.Доказательство
формулы Пика.

Урок-семинар

12.Различные обобщения
формулы Пика.
13.Наглядное описание
геометрии "девяти
гвоздиков".
Многоугольники.
Примеры и конструкции.
14.Вычисление
площадей
многоугольников в
геометрии "девяти
гвоздиков".

Урок-семинар

Лекция
Урок-семинар

15.Построение
аналогичных
геометрических моделей,
например, геометрии
"шестнадцати гвоздиков"
и создание теории
площадей в этих
моделях.
ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ
Подмодуль 2:
Теорема Хелли
и выпуклая
геометрия

Тема 1:
Элементы
топологии

Тема 2:
Выпуклые
фигуры

Тема 3:
Теорема
Хелли

16. Элементы топологии
на плоскости. Шары и
окрестности. Свойства
шаров. Свойство
отделимости Хаусдорфа.
17.Внутренность.
Внешность. Граница.
Теорема о
классификации точки
относительно данного
множества.
18.Открытые и
замкнутые множества и
их простейшие свойства.

Решение
творческой
задачи
Лекция

Урок-семинар
5

Урок-семинар

19.Замыкание и его
свойства.

Урок-семинар

20.Задача Куратовского и
ее обобщения.

Урок-семинар

21.Выпуклые фигуры и
их простейшие свойства.

Лекция

22.Свойства границы
выпуклых фигур.
23.Выпуклые
многоугольники. Два
определения выпуклости
для многоугольников.
24.Теорема Хелли и ее
доказательство.

25.Применения теоремы
Хелли.
ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ
Подмодуль 3: Мера Тема 1: Мера
26.Понятие
Жордана на
Жордана на
многоугольной фигуры.
плоскости и теорема
плоскости
Класс многоугольных
Бойяя-Гервина
фигур. Свойства
многоугольных фигур.
Многоугольники как
многоугольные фигуры.
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2

Урок-семинар
3
Урок-семинар

2
Урок-семинар
1
4

Зачет
Лекция

Тема 2:
Теорема
БойяяГервина
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27.Площадь (мера
Жордана) на классе
многоугольных фигур.
Независимость аксиом
площади. Аксиома
позитивности как
неэлементарная аксиома
и трудности, связанные с
ней. Существование и
единственность меры
Жордана на классе
многоульных фигур.
28.Архимедовы
геометрии.
Равновеликость,
равносоставленность и
равнодополняемость.
29.Теорема БойяяГервина. Строгое
доказательство теоремы.
30.Третья проблема
Гильберта. Результат
Дэна.

Урок-семинар

Лекция

4
Урок-семинар
Урок-семинар

ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ

4

Модуль 2: 9 класс Первоначальные сведения по
топологии
Подмодул
Тема 1:
1. Метрические
ь 1:
Основные
пространства.
Определение, примеры.
Непрерывн
понятия и
ые
конструкции
2. Предел
отображен
последовательности в
ия и
метрическом
начальные
пространстве.
Единственность предела.
сведения о
топологиче
3.Открытые и замкнутые
ских
множества и их
пространст
простейшие свойства.
вах
Внутренность,
внешность, граница.
Теорема о
характеризации
замкнутости. Понятие
базы.
4.Точки сгущения и
точки прикосновения.
Производное множество.
Замыкание.
5. Совершенные
множества. Канторово
множество и его
свойства.
6.Теорема Линделефа.
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Зачет

12
Лекция

Урок-семинар

Урок-семинар

Урок-семинар

Урок-семинар
Урок-семинар

Тема 2:
Непрерывные
отображения
метрических
пространств

Тема 3:
Топологическ
ие
пространства

Тема 4:
Непрерывные
отображения
топологическ
их
пространств
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7.Подпространства.
Прямое произведение.
Индуцированная
метрика. Описание
открытых и замкнутых
множеств. Сходимость в
подпространстве.
Сходимость в прямом
произведении.
Сходимость в n-мерном
пространстве со
сферической метрикой.
8.Эквивалентность
метрики. Переносимость
всех секвенциальных
понятий и утверждений
на случай
подпространства и
прямого произведения.
9.Непрерывные
отображения
метрических
пространств.
10.Эквивалентность трех
определений.
11.Гомеоморфизмы.
12.Топология.
Определение
топологического
пространства. Примеры.
База топологии. Метрика
задает топологиюю.
Эквивалентные метрики
задают одну топологию.
Пример метрик,
задающих на одном
множестве разные
топологии - полуотрезок
и полуокружность.
13.Метризуемость и
неметризуемость.
Замыкание,
внутренность, граница.
Подпространства.
14.Прямое произведение.
Индуцируемые
топологии.
15.Непрерывные
отображения.
Гомеоморфизмы.
16.Предел
последовательности
(пример

Урок-семинар

Урок-семинар

Лекция
4

Урок-семинар
Урок-семинар

Лекция

4

Урок-семинар

Урок-семинар
2
Лекция
Урок-семинар

неединственности).
ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ
Подмодуль 2:
Сведения общей
топологии

Тема 1:
Полнота

Тема 2:
Связность

Тема 3:
Некоторые
приложения

Тема 4:
Топологическ
ие
конструкции
Тема 5:
Компактность
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17.Фундаментальные
последовательности в
метрических
пространствах. Полнота.
Теорема Бэра.
18.Полнота R и
неполнота R_1.
Пополнение. Теорема о
пополнении. Теорема о
полноте подмножества
полного пространства.
19.Полнота прямого
произведения полных
пространств. Полнота
пространств с
эквивалентными
метриками. Полнота
R_n.
20.Разъединенные
множества и их свойства.
21.Связность. Связность
отрезка. Компоненты
связности.
22.Свойства связных
множеств. Замыкание
связного множества.
23.Принцип сжимающих
отображений.
24.Нахождение корней
(вычислительные
методы).
25. Метод Ньютона.
26.Факторизация.
Фактор-пространство.

1

Лекция

Урок-семинар
3

Урок-семинар

Лекция

2

Урок-семинар
Урок-семинар
Лекция

3

Урок-семинар
Урок-семинар
Лекция

2
Эвристическа
я беседа

27.Связная сумма.
28.Покрытие. Епсилон сеть. Компактность
(через епсилон-сеть,
секвинциальное
определение, через
покрытия). Теорема
Вейерштрасса.
29.Компактность
замкнутого
подмножества компакта.
Компактность
произведения.

Зачет

2
Лекция

Урок-семинар

Тема 6:
Сепарабельно
сть
Тема 7:
Аксиомы
отделимости
и счетности

30.Сепарабельность.
Сепарабельность
компактов.
31.Примерзамкнутого.
Ограниченного, но не
компактного множества.
32.Аксиомы
отделимости.
33.Аксиомы счетности.
Примеры.

ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ
Модуль 3: 10 класс Геометрические методы математического и
функционального анализа
Подмодуль 1:
Тема 1:
1.Обобщенное
Метрический и
Метрические
неравенство
линейные
пространства
треугольника.
топологические
(дополнитель
Неравенство
пространства.
ные сведения)
четырехугольника.
Ультраметрика. Pадическая метрика.
Метрика на множестве
ограниченных функций.
Функции ограниченной
вариации и их свойства.
2.Аппроксимационная
теорема Вейерштрасса.
Плотность множества
многочленов в
пространстве
непрерывных функций с
равномерной метрикой.
3.Теорема КантораБендиксона. Теорема
Кантора-Бендиксона для
полных пространств.
4.Определение
непрерывности на языке
геометрии близости.
Равномерная
непрерывность и ее
характеризация на языке
геометрии близости.
Теорема Кантора.
5.Пространство
непрерывных функций
на отрезке с
ограниченной метрикой.
Критерий компактности
в нем. Теорема Арцела.
6.Пополнение
метрических
пространств. Теорема о
единственности
пополнения. Изометрии.

58

Лекция
2
Урок-семинар
Лекция
2

2

Эвристическа
я беседа
Зачет

40
6

Лекция

Урок-семинар

Урок-семинар

Урок-семинар

Урок-семинар

Урок-семинар

Изометричные
метрические
пространства.
7.Топологические
группы. Отделимость в
топологических группах.
Нормированные группы.
Лемма о пополнении.
8.Линейные
Тема 2:
пространства. Геометрия
Линейные
линейных пространств.
топологическ
9.Линейные
ие
топологические
пространства
пространства.
Отделимость на них.
10.Квазинормированные
пространства.
Полунормы на линейных
пространствах.
11.Локально выпуклые
топологические
пространства. Счетно
нормированные
пространства.
12.Нормированные
пространства. Банаховы
пространства.
13.Пополнение
нормированных
Тема 3:
пространств. Факторпространство.
Линейные
топологическ
14.Нормированное
ие
пространство,
пространства
ассоциированное с
(продолжение
полунормированным
)
пространством. Строго
нормированные
пространства.
15.Конечномерные
пространства. Геометрия
конечномерных
пространств.
16.Эквивалентные
нормы. Конечномерные
нормированные
пространства.
ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ
Подмодуль 1:
Тема 1:
17.Введение в
Начальные сведения
Линейные
спектральную теорию.
из функционального
операторы
Линейные функционалы.
анализа
Теорема Хана-Банаха.
18.Сопряженные
пространства. Теорема
Рисса.
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Урок-семинар

Урок-семинар
4
Урок-семинар

Урок-семинар

Урок-семинар

Урок-семинар

Урок-семинар

6
Урок-семинар

Урок-семинар

Урок-семинар
2
12

Зачет
Лекция
Урок-семинар

19.Слабая сходимость.
Ограниченные
операторы и слабая
сходимость.
20.Необходимые и
достаточные условия
слабой сходимости.
Полунепрерывность
снизу нормы.
21.Слабая сходимость в
гильбертовых
пространствах.

Урок-семинар

Урок-семинар

Урок-семинар
Урок-семинар

22.Принцип выбора.
23.Сопряженные
операторы в
гильбертовых
пространствах. Свойства
самосопряженных
операторов.
24.Лемма о почти
перпендикулярах.
Некомпактность
единичного шара в
бесконечномерном
нормированном
пространстве.
25.Простейшие свойства
линейных вполне
непрерывных
операторов.
Альтернатива
Фредгольма.
26.Теорема о
существовании
собственного вектора
вполне непрерывного
самосопряженного
оператора.
27.Теорема о спектре
непрерывного
самосопряженного
оператора.

Тема 2:
Дифференциа
льное
исчисление на
банаховых
пространствах

60

28.Теорема ГильбертаШмидта.
29.Сильная производная.
Дифференциируемость
по Фреше. Слабая
производная. Формула
конечных приращений.
30.Связь сильной и
слабой
дифференциируемости.

Урок-семинар

Урок-семинар

Урок-семинар

Урок-семинар

Урок-семинар

Урок-семинар
4
Лекция
Урок-семинар

31.Теорема о неявной
функции.
32.Теорема о
дифференциируемости
неявной функции.
ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ
Модуль 4: 11 класс Введение в алгебраическую геометрию и
топологию
Подмодуль 1:
1.Лемма Лебега и
Сведения о кривой
Тема 1:
равномерная
Пеано и Теорема
Введение.
непрерывность на
компакте.
Жордана.
Важные
предваритель
2.Замкнутая кривая как
ные сведения
путь и как отображение
окружности.
Тема 2:
3.Лемма о поднятии .
Индекс
Определение индекса
кривой
петли относительно
относительно
точки. Определение
точки
индекса для луча.
Эквивалентность
определений. Лемма
Шпернера.
4.Стягиваемые петли.
Индекс стягиваемой
петли. Гомотопии.
Гомотопность петель.
Стягивание, как
гомотопность константе.
5.Перемножение
индексов при
композиции. Теорема о
сохранении индекса при
гомотопии. Теорема
Борсука. Теорема
Брауэра.
6.Пересечение
диагоналей квадрата.
Индекс нечетной петли.
Теорема Улама-борсука.
Теорема о сэндвиче.
7.Основная теорема
алгебры. Теорема о еже.
8.Аналог теоремы
Брауэра для сферы.
Топологическая
размерность компакта.
9.Компоненты открытого
подмножества
плоскости. Постоянство
индекса на компоненте
дополнения кривой.
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Урок-семинар
Урок-семинар
2

Зачет

40
Лекция
2
Урок-семинар
8

Лекция

Урок-семинар

Урок-семинар

Урок-семинар

Урок-семинар

Урок-семинар
Урок-семинар

10.Доказательство
самопересечения кривой
индекса большего, чем 1.
11.Построение кривой
Пеано. Лемма о
непрерывной биекции
компакта.
Самопересечение кривой
Пеано.
Тема 3:
Теорема
Жордана

Подмодуль 2:
Сведения о
поверхностях

12..Негладкость кривой
Пеано.
13.Теоремы Жордана и
Шенфлиса для
многоугольников.
14..Лемма о близком
жордановом
многоугольнике.

15..Теорема о
сохранении области.
ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ
16.Определение узла и
зацепления. Примеры.

Урок-семинар

Лекция

Урок-семинар
6
Урок-семинар
Урок-семинар
Урок-семинар
2

Лекция

17.Эквивалентность и
изотопность узлов.

Урок-семинар
Урок-семинар

18.Ручные узлы.

Тема 1: Узлы
и зацепления

Тема 2:
Поверхности
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19.Правильные проекции
и диаграммы узлов.
20.Движения
Радемайстера.
21.Правильные
раскраски диаграммы
узла.
22.Инвариантность
числа раскрасок.
23.Коэффициент
зацепления и его
свойства.
24.Поверхности и их
выкройки.

Зачет

Урок-семинар
12

Урок-семинар
Урок-семинар
Урок-семинар
Урок-семинар

8

Лекция

25.Локальное строение
поверхности.

Урок-семинар

26.Примеры
поверхностей.
27.Стандартные
поверхности и их
стандартные выкройки.
28.Классификационная
теорема для
поверхностей.

Урок-семинар
Урок-семинар
Урок-семинар

29.Классификационная
теорема для
поверхностей.
30.Эйлерова
характеристика для
поверхностей.
ЗАЧЕТНОЕ ЗАНЯТИЕ

Урок-семинар
Урок-семинар
2

Зачет

Результаты освоения программы:
- овладение каждым учащимся основных понятий и конструкций современной математики,
- возможность научной работы в области математики и теоретического программирования,
- возможность участия в работе городских научных семинаров СПбГУ, ПОМИ РАН,
семинарах и профильных математических школах зарубежных университетов,
- участие в Турнире юных математиков, возможность продолжения образования на
математических факультетах.
- основным результатом освоения программы дополнительного образования по математике
«Лаборатории непрерывного математического образования» является возможность учащегося
заниматься с научными руководителями, создавать в школьном возрасте научное
исследование и участвовать в крупных научных соревнованиях и конкурсах.
Программа создает условия для приобретения общих способностей и умений, позволяющих
человеку понимать ситуацию, достигать результатов в разных видах деятельности, что
составляет основу (сущность) компетентностного подхода в дополнительном образовании:
1. познавательной компетентности (способности к обучению в течение всей жизни как в
личном профессиональном, так и в социальном аспекте; использование наблюдений,
измерений, моделирования; комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях,
не предполагающих стандартного их применения);
2. информационной компетентности (способность работать с разными источниками
информации; способность к критическому суждению в отношении получаемой информации;
владение телекоммуникационными технологиями в общении с людьми; компьютерная
грамотность, умение использовать планы и конспекты, знаковые системы (таблицы, схемы и
т.д.);
3. коммуникативной компетентность (владение различными средствами письменного и
устного общения; выбор адекватных ситуациям форм вербального и невербального общения,
способов формирования и формулирования мысли; владение способами презентации себя и
своей деятельности);
4. организаторской компетентности (планирование и управление собственной деятельностью;
владение навыками контроля и оценки деятельности; способность принимать
ответственность за собственные действия; владение способами совместной деятельности).
Материально-техническое обеспечение программы и список литературы:
Список литературы для учащегося:
•
•

Д. Пойа Математика и правдоподобные рассуждения. М., 1975.
Д. Пойа Математическое открытие. М., 1970.

Список литературы для учителя:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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•
Виро О., Иванов О.А., Нецветаев Н.Ю., Харламов Общая
топология (переписать выходные данные, в интернете ссылки нет)
Стинрод Н., Чинн У. Первоначальные
сведения по топологии М., 1967 Александров
А.Д. Выпуклые многогранники. М., 1950
ЭЭМ, т..
4.
Геометр
ия. М.,
1966.
ЭЭМ,
т..5
Геометр
ия. М..
1966.
Курант Р., Роббинс Г. Что такое
математика? М., 2004. Болтянский
В.Г. Третья проблема Гильберта.
М., 1977. Яглом И. М.,
Болтянский В.Г. Выпуклые
фигуры. М., 1851.
Люстерник Л.А. Выпуклые фигуры и
многогранники. М., 1957. Картеси Ф.
Введение в конечные геометрии. М., 1980.
Яглом И.М.Элементарная геометрия
прежде и теперь. М., 1976 Рудин У.
Функциональный анализ М., 1975.
Морен Р .Методы гильбертова
пространства. М., 2976. Халмош П..
Конечномерные векторные
пространства. М., 1963. Халмош.
Гильбертово пространства в задачах.
М., 1970.
Радемахер Г., Теплиц О. Числа и фигуры. М., 1962.
Архангельский, Пономарев Общая топология в задачах
и упражнениях Косневский Ч. Начальный курс
алгебраической топологии. М.. 1978.
Прасолов В..В., Сосинский А.Б. Узлы, зацепления и трехмерные
многообразия.
М.,1987.
Берже М. Геометрия, тт. 1-2, М., 1984.
Очан Ю.С. Сборник задач по математическому анализу. М.. 1981.

5.6.Программа математического кружка ЛНМО,
соответствующая возрасту 5-6 класса
Круги Эйлера
Наивное определение множества, мощности, операции над множествами, примеры (2 ч.)
Понятие о кругах Эйлера, выражение объединения и пересечения через круги Эйлера (2 ч.)
Более сложные теоретико-множественные операции через круги Эйлера (2 ч.)
Подсчёт числа элементов в множествах, полученных как теоретико-множественные операции (2
ч.)
Решение задач (2 ч.)
Контрольная работа (2 ч.)

Делимость
Определение делимости числа на число, простейшие свойства (2 ч.)
Транзитивность делимости, более общие свойства (2 ч.)
Простые (два определения) и составные числа. Решето Эратосфена (2 ч.)
НОД и НОК – определение через свойства и простые делители. Примеры (2 ч.)
Решение задач (2 ч.)
Алгоритм Евклида для вычисления НОД (2 ч.)
Основная теорема арифметики с доказательством. Алгоритм разложения числа на простые (2 ч.)
Признаки делимости (2 ч.)
Определение остатка и сравнимости чисел. Сложение и умножение чисел и их остатков. Остатки
многочленов, уравнения для остатков. Таблицы остатков, остатки кратных и степеней (4 ч.)
Решение задач (4 ч.)
Контрольные работы (4 ч.)

Чётность
Суммы чётных и нечётных чисел, произведения и чётность (2 ч.)
Задачи на знакомства, разложения, деление на части, распределения, связанные с чётностью (4 ч.)
Контрольная работа (2 ч.)

Раскраски
Об основных раскрасках: шахматной, в 4 цвета, полоски, раскраска на графах (2 ч.)
Задачи на выделение частей фигур, связи в графах, обходы с возвращением и без, разрезания,
паркеты, связанные с раскрасками (4 ч.)
Контрольная работа (2 ч.)

Комбинаторика
Определение комбинаторики. Зависимые и независимые случаи, правила сложения и умножения,
деревья случаев. Простейшие задачи (2 ч.)
Комбинаторные формулы: перестановки, размещения, сочетания, состояния, перегородки,
перестановки с повторениями (с доказательствами) (8 ч.)
Комбинаторные тождества, сложение аргументов комбинаторных формул (2 ч.)
Задача о плане города Нью-Йорка, бином Ньютона (2 ч.)
Решение задач (6 ч.)
Контрольная работа (2 ч.)
Дискретная вероятность (хорошие случаи и все случаи) (2 ч.)

Принцип Дирихле
Принцип Дирихле: клетки и кролики. Обобщённый принцип Дирихле, примеры (2 ч.)
Задачи на принцип Дирихле: количества способов, раздача предметов, точки в многоугольниках,
числа в последовательностях, знакомства (6 ч.)
Комбинаторика и принцип Дирихле. Задачи на «можно ли». (4 ч.)
Решение задач, контрольная работа (4 ч.)
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Индукция
Основные определения: индукция, база и переход. Доказательства по индукции. (2 ч.)
Решение задач на индукцию: сложение дробей, тождества, числа Фибоначчи, сильная индукция,
индукция по построению деревьев графов (6 ч.)
Контрольная работа (2 ч.)

Инварианты
Основные определения: инвариант – то, что не меняется: чётность, цвет, разность и прочие
инварианты. Полуинварианты (2 ч.)
Решение задач (6 ч.)
Контрольная работа (2 ч.)

Графы
Определения: графы, рёбра, вершины, смежность, степени вершин, количество рёбер как сумма
степеней вершин, мультиграфы (2 ч.)
Глоссарий теории графов (2 ч.)
Циклы, деревья, Эйлеровы пути и циклы через чётность степеней вершин, раскраски и
расстановки на графах (4 ч.)

Игры
Понятие выигрышной стратегии. Описание выигрышных стратегий как таковых. Игры-шутки (2
ч.)
Игры на симметрию: расстановка фигур на шахматной доске, камни из одной и нескольких куч,
отламывания от шоколадной плитки. Теория и решение задач (4 ч.)
Контрольная работа (2 ч.)

Системы счисления
Позиционные однородные системы счисления: определения основания и веса, доказательство
существования и единственности записи. Перевод в десятичную и из десятичной двумя
способами, арифметические операции (4 ч.)
Примеры нетрадиционных систем счисления: римская, календарная, уравновешенные системы
счисления. (2 ч.)
Более общие системы счисления: факториальная, по произвольной последовательности весов (2
ч.)
Фибоначчиева система счисления (2 ч.)
Решение задач (2 ч.)
Контрольная работа (2 ч.)

Геометрия
Площади. Аксиоматическое определение. Вывод формул для площадей основных фигур (4 ч.)
Прямые, отрезки, углы, перпендикуляры, прямоугольные треугольники, свойства геометрических
фигур: теория и задачи (12 ч.)
Контрольная работа (2 ч.)

Подготовка к олимпиадам
Решение задач муниципальных и региональных олимпиад прошлых лет. Разборы задач и
аналогичных им, а также общих моментов (20 ч. в течение года)

6.3. Программа №1 ENGLISH FOR
COMMUNICATION\АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ
ОБЩЕНИЯ (211 часов),
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Автор — Дмитриева Наталия Николаевна
Содержание программы:
Модуль № 1, Начала общения - 105 часов (1 год обучения),
соответствует уровню 8 класса
Тема 1. Social English: Sharing experiences and visions (Говорим о себе
и делимся опытом) 24 часа
What's your daily routine? (День за днем)
Where did you go last night? (Где ты был
вчера вечером?) Environmental issues (Как
улучшить состояние окружающей среды?)
For art's sake (Роль искусства в твоей жизни)
What do you like doing in your free time? (Чем ты любишь заниматься
в свободное время?) How do you get to school? (Как добраться до
школы: средства передвижения)
Education: different styles (Образование и типы школ)
Are you learning anything at the moment? (Что ты
изучаешь в настоящее время?) Do you have a healthy
lifestyle? (Ты за здоровый образ жизни?)
Sports: What do you do to keep fit? (Спорт: как поддержать себя в форме)
What's the most exciting thing you've done? (Самое яркое впечатление /
поступок твоей жизни) Living Space (Дом, в котором я живу)
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Тема 2. Functional English: Speaking formulas 36 часов
Asking for personal information. Pair interviews (Спрашиваем о себе)
Role-play: at a party (На вечеринке)
Giving opinions. Pair interviews (Выражаем собственное мнение)
Addressing people (Начинаем беседу)
Describing places (Описываем интересные места)
Asking for information (Узнаем нужную информацию)
Role-play: information about a summer course (Записываемся на летние курсы)
Asking about experiences (Узнаем о впечатлениях / опыте)
Describing a scene (Описываем ситуацию)
Making conversation (HE 110) (Как построить беседу)
Role-play: planning activities and negotiating (Планируем и договариваемся)
Making arrangements (Готовимся встрече, поездке и т.п.)
Asking for and giving advice (Советуем и советуемся)
Role-play: asking about a summer job (Интересуемся возможностью поработать летом)
Expressing Thanks (Благодарим)
Giving directions (Даем указания)
Asking for permission (Просим разрешения)
Зачетное занятие
Тема 3. Natural English: Idioms 10 часов
Speaking naturally: idioms (Идиоматические выражения)
Модуль №2 Совершенствование навыков - 36 часов, (2 год обучения, соответствует
уровню 9 класса)
Тема 1. Social English: Sharing experiences and visions 8 часов
Are you good at solving problems? (Умеете ли вы справляться с проблемами?)
How do you feel about shopping? (Нравится ли вам совершать покупки?)
How do you feel about being in the countryside? (Нравится ли вам загородная жизнь?)
How do you feel about city life? (Городская среда)
How do you feel about technology? (Что вы думаете о современных технологиях?)
Would you like to be famous? (Хотите ли вы быть знаменитым?)
Тема 2. Natural English: Idioms 10 часов
Speaking naturally: idioms. Идиоматические выражения
Тема 3. Functional English: Speaking formulas 18 часов
Making arrangements / Договариваемся о встрече, поездке и т. п.
Making polite requests / Вежливая просьба
A personal description / Описание человека
Making offers / Предлагаем и приглашаем
Talking about photos / Описание фотографий
Expressing Anger / Как выразить злость и раздражения
Expressing Fear / Как выразить испуг
Expressing concern / Как выразить озабоченность
Agreeing and disagreeing / Выражение согласия и несогласия
Giving personal opinions / Собственное мнение
Compliments / Как похвалить и сделать комплимент
Зачетное занятие
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Модуль №3 Совершенствование навыков - 36 часов (3 год обучения, соответствует
уровню 10 класса)
Тема 1. Social English: Sharing experiences and visions 8 часов
Can new technology help communication? (Влияют ли новые технологии на общение?)
Is your job a dream job? (Работа вашей мечты)
Does money make you happy? (Приносят ли деньги счастье?)
What's the perfect way to switch off? (Лучший способ отдохнуть)
When is it OK to tell a lie? (В каких случаях можно солгать?)
Unusual lawsuits (Необычные судебные иски)
What was the last book you read? (Последняя прочитанная книга)
What kind of news stories interest you? (Какие новостные сюжеты вызывают у вас интерес?)
Тема 2. Natural English 10 часов
Speaking naturally: idioms. Идиоматические выражения
Тема 3. Functional English: Speaking formulas 18 часов
Asking for information when going on a trip (Выясняем информацию о предстоящей поездке)
Giving personal opinions (Высказываем личное мнение)
Making plans and invitations (Планируем и приглашаем)
Giving advice and talking about uni courses (Советуемся и обсуждаем университетские курсы)
Agreeing and disagreeing (Соглашаемся и спорим)
Talking abour feelings (Говорим о чувствах)
Making speculations and deductions (Строим предположения и догадки)
The request (Вежливо просим)
How to interrupt (Учимся вежливо прерывать собеседника)
Complaining (Как пожаловаться)
Expressing disappointment (Как выразить недовольство)
How to be assertive (Как обозначить уверенность в собственной позиции)
Модуль №4, Социальные предпочтения. (4 год обучения, соответствует уровню 11 класса,
34 часа)
Тема1. Social English: Sharing experiences and visions
What legal or social issues concern you? (Какие социальные и юридические вопросы вас
волнуют?)
Do you follow trends in music and fashion? (Следите ли вы за модными направлениями в музыке
и одежде?)
What kind of news stories interest you? (Какие новостные сюжеты вызывают ваш интерес?)
Are you good at keeping secrets? (Умеете ли вы хранить секреты?)
What's the best time of life? (Лучший период жизни)
Do you do anything creative in your life? (Занимаетесь ли вы каким-либо творчеством?)
What are your goals in life? (Какие цели вы ставите перед собой?)
What makes you feel free? (Что вам дает ощущение свободны?)
Тема 2. Functional English: Speaking formulas 18 часов
Expressing preferences (Говорим о предпочтениях)
Talking about work plans (Строим планы о будущей деятельности)
Expressing and justifying opinions (Выражаем и объясняем свою точку зрения)
Speculation and deductions (Размышляем и строим предположения)
Negotiating and collaborating (Учимся договариваться и сотрудничать)
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Presenting arguments. Discussions (Аргументируем свои взгляды)
Suggestions (Предлагаем)
Making accusations (Обвиняем)
Making excuses (Извиняемся)
Clarification and persuasion (Разъясняем и убеждаем)
Seeking approval (Ищем поддержку)
Cheer up (Оказываем поддержку)
Тема 3. Natural English 4 часа
Speaking naturally: idioms. Идиоматические выражения
Список литературы и материально-техническое обеспечение программы:
Для учащихся
1. 'Inventions that changed the world' by David Maul: Penguin Readers series, 2008
2. 'The Book of General Ignorance' by John Lloyd and John Mitchinson, 2008
3. 'A Brief History of Mathematics' : 10 programmes by BBC Radio 4
4. 'Presenting in English' by Mark Powell (THOMSON / HEINLE) (book plus audio)
Для учителя:
1. 'Presenting in English' by Mark Powell (THOMSON / HEINLE) (book plus audio)
2. Academic Vocabulary in Use by Michael McCarthy (Cambridge)
3. 'The Book of General Ignorance' by John Lloyd and John Mitchinson, 2008
4. English Teaching professional magazine
5. Academic Vocabulary in Use by Michael McCarthy (Cambridge)
6. Hot English Magazine
7. Animated 'Hero Classics' series
8. cambridgeenglishteacher.org
9. BBC Radio 4 podcasts
10. Youtube videos '100 greatest discoveries in physics'
Компьютер, проектор, электронные информационные носители, DVD и CD, подключение к
интернету

6.4. Программа LANGUAGE OF THE MEDIA\ ЯЗЫК — СРЕДСТВО
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (всего 56 часов)
Автор — Дмитриева Наталия Николаевна
Cодержание программы:
Модуль III, (3 год обучения по программе, соответствует уровню 10 класса)
Освоение навыков - 36 часов
Тема 1. Newspaper style (особенности газетного стиля) 4 часа
Headlines (грамматика и синтаксис: разбор примеров)
Parts of a newspaper
Тема 2. Media of the United Kingdom (Обзор медиа рынка Великобритании: радио, журналы,
газеты) 4 часа
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British Media (текст)
British newspapers (Timesaver))
чтение, разбор глоссария, обсуждение
Тема 3. Media of the USA (Обзор медиа рынка США: радио, журналы, газеты) 2 часа
Тема 4. Биография: Медиа магнат Рупперт Мердок (HE № 131) 2 часа
Тема 5. Lifestyle (Стиль жизни): sample articles 4 часа
Тема 6. Moral issues (Вопросы этики): sample articles 4 часа
Тема 7. Work and education (Образование и работа): sample articles 4 часа
Тема 8. Food and health (Питание и здоровье): sample articles 4 часа
Тема 9. World issues (мировые проблемы): sample articles 4 часа
Зачетное занятие 2 часа
Модуль № IV (второй год обучения, соответствует программе 11 класса)
Совершенствование навыков - 20 часов
Тема 1. World issues (Мировые проблемы) 1 часов
Тема 2. Work and education (Работа и образование) 4 часа
Тема 3. Crime and punishment (Преступление и наказание) 5 часов
Тема 4. Media and entertainment (Средства массовой информации и развлечения) 3 часа
Тема 5. Science and technology (Наука и технология) 7 часов
Тема 6. Art, music and cinema (Искусства, музыка и кино)
Зачетное занятие 2 часа
6.5. Программа ENGLISH FOR SCIENCE\АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В НАУЧНОЙ СРЕДЕ
Автор — Дмитриева Наталия Николаевна (158 часов)
Cодержание программы:
Модуль №1, (2 год обучения, соответствует программе 9 класса)
People and Ideas (Люди и идеи) 70 часов
Тема 1. Business insights (Идеи в бизнесе)12 часов
Gordon Ramsay's career
Michael O'Leary and Ryanair
Mark Zuckerburg: The Father of Facebook
Kim Dotcom
Steve Jobs
Тема 2. Ideas in Science (Идеи в научной среде)3 часа
Craggers. New solutions. (Проблемы окружающей среды: новые решения)
Тема 3. Printing (Книгопечатание) 5 часов
Тема 4. Mathematics (Математика) 4 часа
Тема 5. Navigation (Способы навигации) 5 часов
Тема 6. Guns (Виды оружия) 5 часов
Тема 7. Engines (Виды двигателей) 5 часов
Тема 8. Flight (Самолетостроение) 5 часов
Тема 9. Communication (Виды связи) 5 часов
Тема 10. Computers and modern technology (Компьютеры и современные технологии) 7 часов.
Тема 11. Electricity (Электричество) 3 часа
Тема 12. Physics: The most important discoveries (Физика: наиболее важные открытия) 3 часа
Тема 13. Научные открытия и изобретения современности (Нобелевские лауреаты 2013-2014)
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4 часа
Зачетное занятие 4 часа
Модуль №2 (3 год обучения, соответствует программе 10 класса)
Science and Inventions (Наука и изобретения) 36 часов
Тема 1. The way the universe works (Вселенная и мы) 16 часов
Тема 2. Nobel Prize Winners (Нобелевские лауреаты 2013-2014) 4 часа
Тема 3. The History of Mathematics (История математики) 8 часов
Newton and Leibniz (Ньютон и Лейбниц)
Leonard Euler (Леонард Эйлер)
Joseph Fourier (Жозеф Фурье)
Тема 4. Принципы написания тезисов к научной статье 4 часа
Тема 5. Написание тезисов к своей научной работе 4 часа
Модуль №3 (4 год обучения, соответствует программе 11 класса)
Scientific English: Giving a presentation (Подготовка презентации) 52 часа
Тема 1. Basic tips on making presentations (Как правильно сделать доклад) 1 час
Тема 2. Structure of a presentation (Структура доклада) 1 час
Тема 3. Ways of introducing yourself and the purpose of your presentation (Знакомство с
аудиторией и обозначение цели) 2 часа
Тема 4. Signposting (Выделение основных тезисов доклада) 2 часа
Тема 5. Survival Tactics (Возможные трудности и как с ними справляться) 2 часа
Тема 6. Commenting on Visuals (Описание наглядных материалов) 2 часа
Тема 7. Graphs and Diagrams (Графы, диаграммы и таблицы) 2 часа
Тема 8. Describing Changes and Development (Способы описания изменений и этапов развития)
2 часа
Тема 9. Describing Cause, Effect and Purpose (Способы выражения причины, результата и цели)
2 часа
Тема 10. Chunking and pausing (Роль интонации и голосового выделения) 2 часа
Тема 11. Evaluation and Emphasis (Смысловое выделение в докладе) 2 часа
Тема 12. Focusing (Как правильно выделить ключевые пункты доклада) 2 часа
Тема 13. Clarification (Как правильно сократить доклад) 2 часа
Тема 14. Summary and Conclusion (Как правильно завершить доклад) 2 часа
Тема 15. Dealing with questions (Как правильно отвечать на вопросы аудитории и возможные
трудности) 2 часа
Тема 16. Reporting what others say 2 часа
Тема 17. Making an effective research poster (Принципы подготовки стендового доклада) 1 час
Зачетное занятие: Making a Presentation 3 часа.
Тема 18. The History of Mathematics (История математики)
(Based on the BBC Radio 4 (A Brief History of Mathematics)) 18 часов
Evariste Galois (Эварист Галуа)
Carl Frederich Gauss (Карл Фридрих Гаусс)
The Mathematicians who helped Einstein (Математики, которые помогли Эйнштейну)
Georg Cantor (Георг Кантор)
Henri Poincare (Анри Пуанкаре)
Hardy and Ramanujan (Гарди и Рамануджан)
Nicolas Bourbaki (Николя Бурбаки)
Аудирование, работа с глоссарием, обсуждение, зачетная письменная работа
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Учебно-тематическое планирование программ по английскому яхыку
Программы «Английский язык для общения», всего 211 часов.
1 модуль обучения (3 часа в неделю: 105 часов)
Social English: Sharing experiences and visions (Говорим о себе и делимся опытом)
№

Тема
Кол-во часов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

What's your daily routine? (День за днем)
Where did you go last night? (Где ты был вчера вечером?)
Environmental issues (Как улучшить состояние окружающей
среды?)
For art's sake (Роль искусства в твоей жизни)
What do you like doing in your free time? (Чем ты любишь
заниматься в свободное время?)
How do you get to school? (Как добраться до школы: средства
передвижения)
Education: different styles (Образование и типы школ)
Are you learning anything at the moment? (Что ты изучаешь в
настоящее время?)
Do you have a healthy lifestyle? (Ты за здоровый образ
жизни?)
Sports: What do you do to keep fit? (Спорт: как поддержать
себя в форме)
What's the most exciting thing you've done? (Самое яркое
впечатление / поступок твоей жизни)
Living Space (Дом, в котором я живу)

Теория

Практика

2 часа

2 часа

2 часа

2 часа

2 часа

2 часа

2 часа

2 часа

2 часа

2 часа

2 часа

2 часа

2 часа

2 часа

2 часа

2 часа

4 часа

4 часа

4 часа

4 часа

Итого

№
1
2
3
4
5
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48 часа
Functional English: Speaking formulas
Тема

Asking for personal information. Pair interviews (Спрашиваем
о себе)
Role-play: at a party (На вечеринке)
Giving opinions. Pair interviews (Выражаем собственное
мнение)
Addressing people (Начинаем беседу)
Describing places (Описываем интересные места)
Asking for information (Узнаем нужную информацию)

Кол-во часов
Теория

Практика

1 час

1 час

1 час
1 час

1 час
1 час

1 час
1 час
1 час

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Role-play: information about a summer course (Записываемся
на летние курсы)
Asking about experiences (Узнаем о впечатлениях / опыте)
Describing a scene (Описываем ситуацию)
Making conversation (HE 110) (Как построить беседу)
Role-play: planning activities and
negotiating (Планируем и договариваемся)
Making arrangements (Готовимся встрече, поездке и т.п.)
Asking for and giving advice (Советуем и советуемся)
Role-play: asking about a summer job (Интересуемся
возможностью поработать летом)
Expressing Thanks (Благодарим)
Giving directions (Даем указания)
Asking for permission (Просим разрешения)

1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час
1 час

Зачетное занятие

2 часа

Итого:
Natural English: Idioms
Тема

№
1.

46 часов

Speaking naturally: idioms. Идиоматические выражения

Кол-во часов
Теория

Практика

5 часов

6 часов

Итого:
11 часов

2 модуль обучения (1 час в неделю: 36 часов)
Social English: Sharing experiences and visions
№

Тема
Кол-во часов

1
2
3
4
5
6

Are you good at solving problems? (Умеете ли вы справляться
с проблемами?)
How do you feel about shopping? (Нравится ли вам совершать
покупки?)
How do you feel about being in the countryside? (Нравится ли
вам загородная жизнь?)
How do you feel about city life? (Городская среда)How do you
feel about technology? (Что вы думаете о современных
технологиях?)
Would you like to be famous? (Хотите ли вы быть
знаменитым?)

Теория

Практика

20 мин

1 час

20 мин

1 час

20 мин

1 час

20 мин

1 час

20 мин

1 час

20 мин

1 час
8 часов

Итого:
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Natural English: Idioms
№

Тема
Speaking naturally: idioms. Идиоматические выражения

Кол-во часов
Теория

Практика

5 часов

5 часов

Итого:
10 часов

Functional English: Speaking formulas
Тема

№

Кол-во часов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Making arrangements / Договариваемся о встрече, поездке и
т. п.
Making polite requests / Вежливая просьба
A personal description / Описание человека
Making offers / Предлагаем и приглашаем
Talking about photos / Описание фотографий
Expressing Anger / Как выразить злость и раздражения
Expressing Fear / Как выразить испуг
Expressing concern / Как выразить озабоченность
Agreeing and disagreeing / Выражение согласия и несогласия
Giving personal opinions / Собственное мнение
Compliments / Как похвалить и сделать комплимент
Зачетное занятие

Теория

Практика

20 мин

1 час

20 мин

1 час

20 мин

1 час

20 мин

1 час

20 мин

1 час

20 мин

1 час

Итого:

18 часов

3 модуль обучения (1 час в неделю: 36 часов)
Social English: Sharing experiences and visions
№
1
2
3
4
5
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Кол-во часов
Тема

Теория

Практика

Can new technology help communication? (Влияют ли новые
технологии на общение?)
Is your job a dream job? (Работа вашей мечты)
Does money make you happy? (Приносят ли деньги
счастье?)
What's the perfect way to switch off? (Лучший способ
отдохнуть)
When is it OK to tell a lie? (В каких случаях можно
солгать?)

20 мин

25 мин

20 мин

25 мин

20 мин

25 мин

20 мин

25 мин

20 мин

25 мин

6
7
8

Unusual lawsuits (Необычные судебные иски)
What was the last book you read? (Последняя прочитанная
книга)
What kind of news stories interest you? (Какие новостные
сюжеты вызывают у вас интерес?)

20 мин

25 мин

20 мин

25 мин

Итого:

8 часов
Natural English
Тема

№

Speaking naturally: idioms. Идиоматические выражения

Кол-во часов
Теория

Практика

5 часов

5 часов

Итого:
10 часов
Functional English: Speaking formulas
Тема

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Asking for information when going on a trip (Выясняем
информацию о предстоящей поездке)
Giving personal opinions (Высказываем личное мнение)
Making plans and invitations (Планируем и приглашаем)
Giving advice and talking about uni courses (Советуемся и
обсуждаем университетские курсы)
Agreeing and disagreeing (Соглашаемся и спорим)
Talking abour feelings (Говорим о чувствах)
Making speculations and deductions (Строим предположения
и догадки)
The request (Вежливо просим)
How to interrupt (Учимся вежливо прерывать собеседника)
Complaining (Как пожаловаться)Expressing disappointment
(Как выразить недовольство)
How to be assertive (Как обозначить уверенность в
собственной позиции)

Кол-во часов
Теория

Практика

30 мин

1 час

30 мин

1 час

30 мин

1 час

30 мин

1 час

30 мин

1 час

30 мин

1 час

30 мин

1 час

30 мин

1 час

18 часов
Итого:
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4 модуль обучения (1 час в неделю: 34 часа)
Social English: Sharing experiences and visions
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Кол-во часов
Тема

Теория

Практика

What legal or social issues concern you? (Какие социальные и
юридические вопросы вас волнуют?)
Do you follow trends in music and fashion? (Следите ли вы за
модными направлениями в музыке и одежде?)
What kind of news stories interest you? (Какие новостные
сюжеты вызывают ваш интерес?)
Are you good at keeping secrets? (Умеете ли вы хранить
секреты?)
What's the best time of life? (Лучший период жизни)

20 мин

25 мин

20 мин

25 мин

20 мин

25 мин

20 мин

25 мин

20 мин

25 мин

20 мин

25 мин

20 мин

25 мин

20 мин

25 мин

Do you do anything creative in your life? (Занимаетесь ли вы
каким-либо творчеством?)
What are your goals in life? (Какие цели вы ставите перед
собой?)
What makes you feel free? (Что вам дает ощущение
свободны?)
Итого:

№

Functional English: Speaking formulas
Тема

Кол-во часов
Теория

Практика

1

Expressing preferences (Говорим о предпочтениях)

30 мин

1 час

2

Talking about work plans (Строим планы о будущей
деятельности)
Expressing and justifying opinions (Выражаем и объясняем
свою точку зрения)
Speculation and deductions (Размышляем и строим
предположения)
Negotiating and collaborating (Учимся договариваться и
сотрудничать)
Presenting arguments. Discussions (Аргументируем свои
взгляды)
Suggestions (Предлагаем)
Making accusations (Обвиняем)
Making excuses (Извиняемся)
Clarification and persuasion (Разъясняем и убеждаем)
Seeking approval (Ищем поддержку)
Cheer up (Оказываем поддержку)

30 мин

1 час

30 мин

1 час

30 мин

1 час

30 мин

1 час

30 мин

1 час

30 мин

1 час

30 мин

1 час

30 мин

1 час

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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8 часов

Итого:
Natural English
Тема

№
1

18 часов

Кол-во часов

Speaking naturally: idioms. Идиоматические выражения

4 часа

4 часа

Итого:
8 часов

Учебно-тематический план
«Язык как средство массовой информации» (56 часов)
III модуль обучения,
Первый год обучения по программе (III модуль обучения соответствует 10 классу),
1 час в неделю
№
Тема
Кол-во часов
Теория

Практика

1

Newspaper style (особенности газетного стиля)
2 часа
- Headlines (грамматика и синтаксис: разбор примеров)
- Parts of a newspaper

2 часа

2

Media of the United Kingdom (Обзор медиа рынка
Великобритании: радио, журналы, газеты): British
Media (текст)
British newspapers (Timesaver))
чтение, разбор глоссария, обсуждение

2 часа

2 часа

3

Media of the USA (Обзор медиа рынка США: радио,
журналы, газеты)

2 час

2 часа

4

Биография: Медиа магнат Рупперт Мердок (HE № 131)

1 час

1 час

5

Lifestyle (Стиль жизни): sample articles

2 часа

2 часа

6

Moral issues (вопросы этики): sample articles

2 часа

2 часа

7

Work and education (Образование и работа): sample
articles

2 часа

2 часа

8

Food and health (Питание и здоровье): sample articles

2 часа

2 часа

9

World issues (мировые проблемы): sample articles

2 часа

2 часа

Зачетное занятие

2 часа

Итого
36 часа
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IV модуль обучения,
второй год обучения по программе (1 час в неделю)
Тема

№

Кол-во часов
Теория

Практика

1

World issues (Мировые проблемы)

1 часа

1 часов

2

Work and education (Работа и образование)

2 часа

2 часа

3

Crime and punishment (Преступление и наказание)

1 час

1 часа

4

Media and entertainment (Средства массовой
информации и развлечения)

1 чаcа

1 часа

5

Science and technology (Наука и технология)

2 часа

4 часа

6

Art, music and cinema (Искусства, музыка и кино)

1 часа

1 часа

Зачетное занятие

2 часа

Итого
20 часа

Учебно-тематический план по программе
«Английский язык в научной среде» (158 часов)
II модуль обучения, первый год обучения по программе, соответствует 9 классу
People and Ideas (Люди и идеи)
№

Тема

Кол-во часов
Теория

Практика

1.

Business insights (Идеи в бизнесе):
1. Gordon Ramsay's career
2. Michael O'Leary and Ryanair
3. Mark Zuckerburg: The Father of Facebook
4. Kim Dotcom
5. Steve Jobs

6 часов

6 часов

2.

Ideas in Science (Идеи в научной среде)
Craggers. New solutions. (Проблемы окружающей
среды: новые решения)

1 час

2 часа

Printing (Книгопечатание)

3 часа

2 часа

Mathematics (Математика)

2 часа

2часа

Navigation (Способы навигации)

3 часа

2 часа

Guns (Виды оружия)

3 часа

2 часа

Engines (Виды двигателей)

3 часа

2 часа

Flight (Самолетостроение)

3 часа

2 часа
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Communication (Виды связи)

3 часа

2 часа

Computers and modern technology (Компьютеры и
современные технологии)

3 часа

5 часа

Electricity (Электричество)

_

3 часа

Physics: The most important discoveries (Физика:
наиболее важные открытия)

_

3 часа

Научные открытия и изобретения современности
(Нобелевские лауреаты 2013-2014)

_

4 часа
4 часа

Зачетное занятие
70 часов

Итого:

III модуль обучения (второй год обучения по программе, соответствует 10 классу)
Science and Inventions (Наука и изобретения)
№

Тема

Кол-во часов
Теория

Практика

6

10 часов

1

The way the universe works (Вселенная и мы)

2

Nobel Prize Winners (Нобелевские лауреаты 20132014)

2

2

3

The History of Mathematics (История математики)
1. Newton and Leibniz (Ньютон и Лейбниц)
2. Leonard Euler (Леонард Эйлер)
3. Joseph Fourier (Жозеф Фурье)

4

4 часов

4

Принципы написания тезисов к научной статье

2 часа

2 часа

5

Написание тезисов к своей научной работе

2 часа

2 часа

Итого
36 часов
IV модуль обучения (третий год обучения по программе, соответствует 11 классу)
Scientific English: Giving a presentation (Подготовка презентации)
№
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Тема

Кол-во часов
Теория

Практика

1

Basic tips on making presentations (Как правильно
сделать доклад)

1 час

-

2

Structure of a presentation (Структура доклада)

1 час

-

3

Ways of introducing yourself and the purpose of your

1 час

1 час

presentation (Знакомство с аудиторией и обозначение
цели)
4

Signposting (Выделение основных тезисов доклада)

1 час

1 час

5

Survival Tactics (Возможные трудности и как с ними
справляться)

1 час

1 час

6

Commenting on Visuals (Описание наглядных
материалов)

1 час

1 час

7

Graphs and Diagrams (Графы, диаграммы и таблицы)

1 час

1 час

8

Describing Changes and Development (Способы
описания изменений и этапов развития)

1 час

1 час

9

Describing Cause, Effect and Purpose (Способы
выражения причины, результата и цели)

1 час

1 час

10

Chunking and pausing (Роль интонации и голосового
выделения)

1 час

1 час

11

Evaluation and Emphasis (Смысловое выделение в
докладе)

1 час

1 час

12

Focusing (Как правильно выделить ключевые пункты
доклада)

1 час

1 час

13

Clarification (Как )

1 час

1 час

14

Summary and Conclusion (Как правильно завершить
доклад)

1 час

1 час

15

Dealing with questions (Как правильно отвечать на
вопросы аудитории и возможные трудности)

1 час

1 час

16

Reporting what others say

1 час

1 час

17

Making an effective research poster (Принципы
подготовки стендового доклада)

1 час

-

-

3 часа

Зачетное занятие: Making a Presentation
Итого:

34 часа
Science and Inventions: The History of Mathematics (История математики)

№

Тема

The History of Mathematics (История математики)
(Based on the BBC Radio 4 (A Brief History of
Mathematics))
1. Evariste Galois (Эварист Галуа)
2. Carl Frederich Gauss (Карл Фридрих Гаусс)
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Кол-во часов
Теория

Практика

7

11 часов

3. The Mathematicians who helped Einstein
(Математики, которые помогли Эйнштейну)
4. Georg Cantor (Георг Кантор)
5. Henri Poincare (Анри Пуанкаре)
6. Hardy and Ramanujan (Гарди и Рамануджан)
7. Nicolas Bourbaki (Николя Бурбаки)
Аудирование, работа с глоссарием, обсуждение,
зачетная письменная работа
Итого

18 часов
Ожидаемые результаты и способы их проверки

По окончании 1 модуля обучения (соответствует 8 классу) обучающиеся
•
•
•
•

обогатят свой словарный запас новыми речевыми формулами
расширят знакомство с идиоматикой английского языка
в большей степени разовьют навык восприятия неадаптированной устной речи на
английском языке
повысят навык устного общения на английском языке
По окончании 2 года обучения (9 класс)обучающиеся

•
•
•

обогатят свой словарный запас новыми речевыми формулами
продолжат знакомство с идиоматикой английского языка
научаться распознавать и пользоваться эмоционально маркированной лексикой в
зависимости от предлагаемой ситуации

•

повысят свою уверенность в использовании средств устной коммуникации

По окончании 3 года обучения (10 класс) обучающиеся
•
•
•
•

обогатят свой словарный запас новыми речевыми формулами повышенного уровня
сложности
продолжат знакомство с идиоматикой английского языка
разовьют навык ведения более продолжительного по времени диалога
получат навык ведения дискуссии по предлагаемой проблеме

По окончании 4 года обучения (11 класс)обучающиеся
•
•
•
•

пополнят свой словарный запас новыми речевыми формулами повышенного уровня
сложности
продолжат знакомство с идиоматикой английского языка повышенного уровня
сложности
продолжат совершенствовать навык ведения более продолжительного по времени
диалога
продолжат совершенствовать навык ведения дискуссии по предлагаемой проблеме

Итоговый контроль предполагает определение результатов усвоения программы за
82

полугодие и год. В конце каждого года обучения проводится зачетное занятие, где
тестируются приобретенные навыки ведения диалога или беседы в различных ситуациях с
использованием изученных речевых моделей. Одной из важнейших форм контроля успешного
усвоения материала являются различные виды промежуточного тестирования (лексические
тесты, составление диалогов по изучаемой теме, моделирование различных ситуаций и др.)
Список литературы и материально-техническое обеспечение программы:
Для учащихся:
Компьютер, проектор, электронные информационные носители, DVD и CD, подключение к
интернету
1. 'Inventions that changed the world' by David Maul: Penguin Readers series, 2008
2. 'The Book of General Ignorance' by John Lloyd and John Mitchinson, 2008
3. 'A Brief History of Mathematics' : 10 programmes by BBC Radio 4
4. 'Presenting in English' by Mark Powell (THOMSON / HEINLE) (book plus audio)
Для учителя:
1. 'Presenting in English' by Mark Powell (THOMSON / HEINLE) (book plus audio)
2. Academic Vocabulary in Use by Michael McCarthy (Cambridge)
3. 'The Book of General Ignorance' by John Lloyd and John Mitchinson, 2008
4. English Teaching professional magazine
5. Academic Vocabulary in Use by Michael McCarthy (Cambridge)
6. Hot English Magazine
7. Animated 'Hero Classics' series
8. cambridgeenglishteacher.org
9. BBC Radio 4 podcasts
10. Youtube videos '100 greatest discoveries in physics'
11. Тimesaver: Newspaper Articles to Get Teenagers Talking by Peter Dainty
12. Newspapers by Peter Grundy
13. Getting the Most Out of Teaching With Newspapers by Rebecca Olien
14. Oxford Word Skills (Intermediate and Advanced Levels) by Oxford Publishing Press
15. Hot English Magazines
мwww.theguardian.com
www.bbc.co.uk
www.nytimes.com
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6.6.

«Теория и практика школьного научного исследования в
биологии», модульная
Дополнительная общеобразовательная программа
«Теория и практика школьного научного исследования в биологии»
для обучающихся 12-17 лет, соответствующих уровню обучения в 5-11 классе

1-4 модуль обучения рассчитан на 468 часов. Возможно
включение в программу дополнительных модулей.
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Содержание 1. Пояснительная записка.
1.1.
Общие положения.
Настоящая программа «Теория и практика школьного научного исследования»
предназначена для обучающихся 10-17 лет, осваивающих дополнительную программу,
составлена в соответствии с основными нормативными и программными документами в
области образования РФ и Санкт-Петербурга:
• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
• Типовое Положение об образовательном учреждении дополнительного образования
детей
• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 20132020 годы
• «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства
Российской Федерации № 1662-р от 17 ноября 2008 года
• Концепция дополнительного образования детей от 4.09.2014 № 1726-р
• Об утверждении порядка организации и осуществления деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам//Приказ
Министерства
образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №1008
• Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до
2030 года
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172–14 (
04.07.2014 г. № 41)
• Требования к содержанию и оформлению образовательных программ
дополнительного образования детей (утв. научно-методическим советом по
дополнительному образованию детей МО РФ 03.06.2003 г.)
• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений, утвержденные
приказом Минобрнауки России от 04.10.2010 года № 986
• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников, утвержденные приказом Минобрнауки России от
28.12.2010 года № 2106
• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 года № 41
Учебный план комплексной модульной программы:

Комплексная
модульная
общеобразовательная
программа

1
Основы
биоразнообразия
растений

1 год
2 год
3 год
обучения
обучения
обучения
(возраст
(возраст
(возраст
12-13
13-14
13-15
л
л
л
е
е
е
т
т
т
)
)
)
2
3
4
Начальный модуль

4 год
обучения
(возраст
14-16
л
е
т
)
5

5год
обучения
(возраст
14-17
л
е
т
)
6

72
85

(спец курс)
Основы
биоразнообразия
животных
(спец курс)
«Биологический
эксперимент»
(курс по выбору
Аутэкология
(курс по выбору)

72

72
36
Основной модуль

Основы
биоразнообразия
животных
(спецкурс)
Демэкология
(курс по выбору)
Эволюция растений
(курс по выбору
1
Основы гигиены
человека
(курс по выбору)
Основы химии живого
(спецкурс
Зоология позвоночных
(спецкурс
Функциональная
анатомия
(спецкурс)
Систематика растений
(курс по выбору)
ТПНИ
курс по выбору
Основы
биоинформатик
и и биометрии.
(курс по выбору)
Эволюция
(курс по выбору)

72

36
72
2

3

4

5

6

36
72
72
36
36
72

72

36
Профориентационный модуль

Основы генетики
(спецкурс)
Физиология
(спецкурс)
1
Цитология и гистология
(спецкурс)

72
72
2

3

4

5

6

72
86

Микробиология
(курс по выбору)
Основы молекулярной
биологии
(биологическая
стереометрия)
курс по выбору)
Антропология
(спецкурс)
Основы селекции и
биотехнологии
(спецкурс
Модуль подготовки к
ЕГЭ по
биологии (по
выбору)
Модуль подготовки к
ЕГЭ по химии
(по выбору)
Нагрузка

72

36

72
36

72

72
36\72\144

36\72

36\72

36\72

36/72
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2. Сведения о программе.
Дополнительного общеобразовательная программа
предназначена для
обучающихся, сознательно выбравших биологию как предмет для дальнейшей
профессиональной подготовки, к ведению научных исследования в области биологии.
Она рассчитана на учащихся, интересующихся естествознанием, имеющих высокий
уровень знаний по программам общего основного и среднего образования и
планирующих в будущем освоить профессии, связанные с биологическими отраслями
знания.
Данная программа сочетает в себе дополнения к изученному ребятами до 7
класса
материала
школьного
курса,
соответствующего
Федеральному
государственному образовательному стандарту, изучение дополнительных разделов
биологии и обучение школьников методам самостоятельного проведения научных
исследований.
Предполагается, что по мере освоения программы обучающиеся приобретут
уверенное владение современными биологическими знаниями, глубокое понимание
биологических законов и закономерностей и способность познавать окружающий мир
методами наблюдения и эксперимента.
Ключевым моментом обучения является формирование у учащихся целостной
системы знаний о живой природе, приобщение учащихся к культуре биологического
мышления, которая понимается как владение широким диапазоном подходов и
методов, освоенных современной наукой, и как умение выбирать для решения
соответствующих естественнонаучных проблем наиболее подходящие средства.
Направленность программы – естественнонаучная.
Уровень изучения – углубленный.
Актуальность программы.
Программа позволяет проводить углубленное школьное обучение биологии в
рамках дополнительного образования, охватывая базовые области биологии –
ботанику, зоологию, микробиологию, цитологию и гистологию, физиологию,
биохимию, генетику, экологию, составляющих основу одноименных «сквозных
модулей обучения. Авторы программы полагают, что углубленное среднее
образование не только является важным фактором успешной профориентации, но и
отвечает социальным потребностям современных детей и их родителей.
Новизной данной комплексной программы является:
•
Организация учебного процесса частично или полностью на базе научных
учреждений города, имеющих необходимое оборудование и реактивы, лабораторных
животных и т.д., что обеспечивает высокое качество демонстраций во время уроковлекций и широкий спектр лабораторных работ;
•
Привлечение к учебному процессу специалистов высшей школы и научноисследовательских учреждений, как в индивидуальном порядке, так и по договорам с
вузами и НИИ;
•
Знакомство с повседневной научной работой, как с вероятной будущей
профессией, осуществляется непосредственным погружением в реальный
исследовательский процесс.
Отличительной особенностью программы является создание единого учебного
и научного коллектива, в котором учащиеся могут выбрать образовательный маршрут
и заниматься последовательно или параллельно у разных педагогов, являющихся
специалистами в разных областях биологии. При этом, в отличие от других
учреждений дополнительного образования, данная программа интегрирована в
учебный план государственной средней школы базового уровня.
Адресат программы: программа рассчитана на возраст учащихся 12-17 лет.
88

Цель программы – опора учебного процесса на академический уровень
преподавания, развитие у учащихся интереса к научно-исследовательской
деятельности и создание условий для дальнейшей профессиональной ориентации.
Задачи:
Обучающие:
•
освоение учащимися современных знаний в различных областях
биологии,
•
получение учащимися навыков практической исследовательской работы в
различных областях биологии,
•
получение учащимися навыков проведения самостоятельного научного
исследования,
•
получение учащимися навыков обобщения и оформления результатов
научного исследования в виде отчета, доклада, тезисов, статьи.
Развивающие:
•
развитие у учащихся познавательной активности,
•
развитие у учащихся самостоятельного логического мышления,
•
развитие навыков планирования самостоятельной работы.
Воспитательные:
•
воспитание у учащихся навыков коммуникативной культуры,
•
воспитание у учащихся ответственного подхода к учебе и самостоятельной
работе,
•
воспитание навыков взаимодействия в коллективе,
•
формирование адекватного поведения учащихся в научном социуме.
Условия реализации:
Данная комплексная программа рассчитана на учащихся от 13 до 17 лет.
Углубленное изучение биологических дисциплин осуществляется на трех уровнях.
Первый уровень программы основан на школьном курсе биологии профильного
уровня. Набор осуществляется после обязательного собеседования. Задачами этапа
являются знакомство учащихся с многообразием направлений биологии, подготовка
обучающихся для дальнейшего углубленного изучения биологии, что предполагает,
как приобретение ими суммы знаний и навыков, так и адаптацию к новой для них
системе обучения, подготовку к выбору дальнейшего образовательного маршрута.
Второй уровень включает цикл обязательных для учащихся специальных
курсов и определяет выбор направления дальнейшей подготовки, на котором помимо
учебной деятельности
учащийся может подготовиться к выполнению
самостоятельной исследовательской работы.
Задачи этапа 1) ознакомить с теоретической базой частных биологических
дисциплин 2) научить работать с научной литературой, 3) научить методике,
необходимой для выполнения исследовательской работы, научить организации
исследования.
Третий уровень реализуется в форме спецкурсов-семинаров по выбору
учащихся.
На спецкурсах работа с учащимися организована следующим образом: группа в
количестве 6-12 человек занимается 1 раз в неделю 4 часа. На занятиях учащиеся
изучают выбранный предмет, осваивают методики работы с объектом исследования,
работу с литературой и другие формы работы, необходимые для самостоятельного
исследования.
Подготовленные
к исследовательской работе школьники под научным
руководством преподавателя спецкурса или других специалистов лабораторий
выполняют исследовательскую работу, которую после апробации на семинаре
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спецкурса представляют на олимпиады по биологии, на конференции различного
уровня, публикуют в печати, Эта форма работы, осуществляется в часы, выделенные
на спецкурсе для индивидуальной работы.
Все рабочие программы спецкурсов Отделения общей биологии предполагают
законченный курс обучения по конкретной биологической дисциплине. Как правило,
учащиеся должны получить итоговые зачеты не менее, чем по двум спецкурсам по
выбору в год.
Количество спецкурсов и их направленность может меняться в зависимости от
возможностей, сотрудничающих с Отделением общей биологии преподавателей, и
привлеченных научных сотрудников.
Режим и формы занятий различаются на разных уровнях подготовки и в
разных программах данного комплекса. В практике работы по комплексной
программе используются лекционные занятия, лабораторные и практические работы,
семинары, конференции, тренинги, учебные экскурсии, индивидуальные формы
работы.
На первом уровне основной формой являются уроки и лабораторные работы, на
втором – лекционные и практические занятия, профориентационные ознакомительные
экскурсии в научные учреждения и загородные полевые экскурсии, на третьем –
лекции-беседы и работа над самостоятельными проектами, самостоятельная
исследовательская деятельность и летние практики. Успешность выполнения
программы проверяется в ходе зачетов и контрольных работ полугодовых и годовых
экзаменов, уровень знаний – в ходе участия в олимпиадах и конкурсах.
Исследовательские работы представляются на конференциях различного уровня,
участвуют в конкурсах, публикуются в печати.
Планируемые результаты:
Дополнительные общеобразовательные программы создают условия для
приобретения общих (универсальных) способов действия (способностей и умений),
позволяющих человеку понимать ситуацию, достигать результатов в разных видах
деятельности, что составляет основу (сущность) компетентностного подхода в
дополнительном образовании.
Дополнительные общеобразовательные программы должны быть направлены на
становление следующих ключевых (сквозных) компетентностей:
•
Познавательная компетентность (способность к обучению в течение всей
жизни как в личном профессиональном, так и в социальном аспекте; использование
наблюдений, измерений, моделирования; комбинирование известных алгоритмов
деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного их применения);
•
Информационная компетентность (способность работать с разными
источниками информации; способность к критическому суждению в отношении
получаемой информации; владение телекоммуникационными технологиями в
общении с людьми; компьютерная грамотность, умение использовать планы и
конспекты, знаковые системы (таблицы, схемы и т.д.);
•
Коммуникативная компетентность (владение различными средствами
письменного и устного общения; выбор адекватных ситуациям форм вербального и
невербального общения, способов формирования и формулирования мысли; владение
способами презентации себя и своей деятельности);
•
Социальная и гражданская компетентность (соблюдение социальных и
культурных норм поведения, правил здорового образа жизни; умение
ориентироваться в политических и социальных ситуациях и занимать адекватные
позиции; способность к регулированию конфликтов ненасильственным путем;
способность жить и общаться с людьми других языков, религий и культур;
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способность участвовать в деятельности демократических институтов; готовность к
участию в позитивных социальных преобразованиях на уровне класса, школы,
населенного пункта, Санкт-Петербурга и страны в целом);
•
Организаторская
компетентность
(планирование
и
управление
собственной деятельностью; владение навыками контроля и оценки деятельности;
способность принимать ответственность за собственные действия; владение
способами совместной деятельности).
Метапредметные:
•
У учащихся развиты умения взаимодействовать в коллективе.
•
У учащихся развиты навыки планирования индивидуальной и совместной
работы.
•
У учащихся развиты навыки изложения и представления результатов своей
исследовательской работы.
•
У учащихся развиты навыки работы с оборудованием, реактивами и
приборами.
Личностные:
•
У учащихся развито бережное отношение к окружающей среде, осознание
возможности личного вклада в защиту окружающей среды.
•
У учащихся сформирован ответственный подход к своим действиям как в
вопросах взаимодействия с природными объектами, так и в вопросах взаимодействия
в коллективе.
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной
программы:
Зачеты, экзамены, выставки, учебно-исследовательские конференции и,
научные конкурсы.
Структура данной
Программы соответствует
Положению о
дополнительной общеобразовательной программе ЧОУ ОиДО «Лаборатория
непрерывного математического образования» от 29 августа 2018 года

НАЧАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
Содержание модуля:
Спецкурс (обязательный)
Основы биоразнообразия растений
2 часа в неделю, 36 недель, 72 часа в год
Пояснительная записка:
Спецкурс является продолжение программы В.В.Пасечника. Темы данного
курса расширяют ее, при этом адаптированы для учащихся 12-14 лет. Данная
программа создана на основании принципа преемственности программ разного
уровня, в ней применена технология «стыковки» содержания образовательных
программ основного общего и дополнительного образования. В учебно-методический
комплекс входят соответствующие разделы учебника В.В.Пасечника, избранные для
повторения изученного материала, а также справочники, пособия и дополнительные
материалы практикума по низшим растениям, атласы и практикумы по ботанике.
Курс разделен на две части: низшие растения (20) и высшие растения (52).
Основная цель первой части курса – расширить представление учащихся о таких
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науках, как альгология, микология и лихенология. При изучении курса школьники
подробно изучают организацию талломов и размножение грибов и водорослей,
проводят сравнительный анализ между представителями разных царств, рассматривают
роль низших растений в природе и жизни человека. Большое внимание уделено
вопросам классификации.
Цель второй части курса - актуализировать знания учащихся о строении,
систематике и географии высших растений, которые они получили в младших классах,
а также познакомить их на более серьезном уровне с разнообразием и основными
направлениями эволюции высших растений.
В начале курса приводится общая характеристика царств живой природы. Далее,
последовательно понижая таксономический ранг, учащиеся рассматривают группы
сине-зеленых водорослей, «истинных водорослей», грибоподобных организмов и
грибов. Завершает эту часть курса тема «лишайники».
Во второй части курса учащиеся знакомятся с отделами высших растений,
подробно рассматривая характеристики таксона на примере минимум 1-2 видов,
изучают строение основных представителей, их жизненные циклы и роль в природе и
жизни человека. Значительная часть курса посвящена изучению морфологии высших
растений, их анатомическому строению и особенностям физиологии. Учащиеся
последовательно рассматривают строение тканей и морфолого-анатомическую
организацию основных органов высших растений: побега, листа, корня, цветка.
Большое внимание уделяется преобразованию и усложнению органов в ходе эволюции.
Также учащиеся знакомятся с онтогенезом высших растений. При освоении курса
школьники последовательно рассматривают наиболее крупные семейства цветковых
растений и их представителей. Отдельно обсуждаются вопросы происхождения и
эволюции семенных растений, изменения их жизненного цикла в ходе эволюционного
совершенствования организмов. Заключительные темы курса посвящены влиянию
основных экологических факторов на растения, распределению видов растений по
различным растительным сообществам и по климатическим зонам, охране растений.
Учащиеся знакомятся с основными понятиями флористики и географии растений,
изучают закономерности изменения фитоценозов, ареалов видов и флор с течением
времени. Многие теоретические вопросы курса разбираются практически на примере
растительности и флоры Ленинградской области.
Осенью проводятся экскурсии на природу, на которых учащиеся знакомятся с
некоторыми представителями грибов, водорослей, лишайников и высших растений в их
естественных условиях обитания, а также самостоятельно собирают материал для
дальнейшего изучения на практических занятиях.
В рамках первой части курса проводятся лабораторные и практические занятия,
на которых учащиеся знакомятся с представителями низших растений. В качестве
иллюстративного материала на занятиях для изучения под микроскопом используют
постоянные препараты и временные препараты, которые учащиеся изготавливают на
уроках самостоятельно из собранного на экскурсиях материала.
В течение второй части курса запланированы экскурсии в парки города, а также
на природу, для знакомства с представителями высших растений в естественных
условиях обитания и с типами растительных сообществ Ленинградской области. В ходе
экскурсий проводится ознакомление школьников с приемами гербаризации и
определения растений. В программу курса включены также экскурсии в Ботанический
сад и Ботанический музей.
Контроль качества освоения материала производится в виде устных опросов,
контрольных работ и тестов. По окончании курса учащиеся сдают экзамен.
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Содержание программы:
Тема 1. Введение в ботанику - 3 ч
Четыре царства живой природы, их основная характеристика. Основные разделы
ботаники.
Бинарная система наименований растений. Классификация растений.
Общие черты и различия высших и низших растений.
Интерактивная часть: составления определителя предметов, на основе общих
правил классификации.
Тема 2. Введение в альгологию - 5 ч
Основные группы низших растений. Места обитания низших растений.
Значение низших растений в природе и в жизни человека.
Классификация прокариот. Сине-зеленые водоросли.
Тема 3. Грипоподобные организмы - 3 ч
Общая характеристика грибов и грибоподобных организмов.
Особенности строения клетки гриба по сравнению с клетками животных и
растений.
Разновидности и особенности строения грибных талломов. Способы размножения
грибов. Жизненные циклы грибов. Питание грибов.
Тема 4. Настоящие грибы – 5 ч
Сравнительная характеристика отделов настоящих грибов.
Отдел Хитридиомицеты. Отдел Зигомицеты.
Отдел Аскомицеты. Формы плодовых тел. Разнообразие аскомицетов.
Жизненный цикл аскомицетов. Образование сумки.
Отдел Базидиомицеты. Образование базидии. Формы плодовых тел
базидиомицетов. Жизненный цикл базидиомицетов. Съедобные и ядовитые грибы.
Анаморфные грибы. Важнейшие представители анаморфных грибов - вредители
сельскохозяйственных культур.
Образовательный воскресный выезд в Ленинградскую область на тему:
разнообразие грибов в лесах таёжной зоны. Выезд проходит в окрестностях железно
дорожной станции Орехово.
За время выезда учащиеся знакомятся с разнообразием представителей царства
грибов, произрастающих в ленинградской области, местами обитания и признаками
определения организмов.
Тема 5. Лишайники – 4 ч
Общая характеристика, разнообразие и значение лишайников в природе и жизни
человека.
Формы талломов (слоевищ) лишайников. Размножение.
Особенности зонального распределения лишайников на земном шаре.
Тема 6. Введение в разнообразие высших растений- 2 ч
Живые организмы их многообразие и классификация. Царство растения. Место
растений среди живых организмов. Высшие растения. Происхождение высших
растений. Выход растений на сушу. Риниофиты. Систематика высших растений.
Филогенетическое древо высших растений.
Тема 7. Споровые высшие растения - 4 ч
Отдел Мохообразные или Мхи. Отдел Папоротниковидные или папоротники.
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Отдел Хвощевидные или хвощи. Отдел Плауновидные или плауны. Отличительные
особенности строения и жизни, многообразие, происхождение и распространение,
среда обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. Появление семенных
растений. Семенные папоротники.
Образовательный воскресный выезд в Ленинградскую область на тему:
Ленинградскую область на тему: мхи и папоротники хвойных и лиственных лесов.
Выезд проходит в окрестностях р. Рощинки, поселок Рощино.
За время выезда учащиеся знакомятся с разнообразием представителей отделов,
произрастающих в ленинградской области. Выполняют практическую работу по
определению растений и закладке гербария. Экскурсия проходит по разнообразным
ландшафтам, для знакомства с различными видами.
Тема 8. Семенные растения и особенности их строения и вегетативного
размножения- 6 ч
Клетки и ткани высших растений. Вегетативные органы. Побег высшего растения,
его видоизменения. Классификация жизненных форм растений. Рост побегов. Стебель:
строение, видоизменения, функции. Лист: строение, видоизменения , функции. Корень.
Видоизменение корней, типы корневых систем. Вегетативное размножение высших
растений. Вегетативное размножение растений в искусственных условиях
Тема 9. Генеративные органы растений. Половое размножение. 6 ч
Строение цветка высших растений. Формула цветка. Однополые и
раздельнополые цветки. Половое размножение высших растений. Однодомные и
двудомные растения. Соцветия: значение и типы соцветий. Опыление растений.
Понятие о гибридизации. Оплодотворение. Образование и строение семян и плодов.
Классификация плодов. Способы распространения семян и плодов. Прорастание семян.
Рост и развитие растений.
Тема 10. Основы физиологии высших растений - 4 ч
Фотосинтез. Дыхание. Минеральное питание. Движение воды в растении и
испарение. Листопад. Передвижение органических веществ. Удобрения. Гормоны
растений. Растения и биосфера. Круговорот углерода.
Практическое занятие «Передвижение веществ по побегу растения».
Тема 11. Голосеменные растения. Возникновение цветковых растений – 6 ч
Голосеменные растения. Общая характеристика. Происхождение семязачатка.
Голосеменные в составе современных растительных сообществ. Практические занятия:
«Строение стробила», «Разнообразие голосеменных растений». Понятие о
фоссилизации. Каменный уголь, нефть, горючие сланцы. Методы датировки
ископаемых остатков. Происхождение цветковых растений. Происхождение цветка.
Экскурсия в Ботанический сад Петра Великого на цикл «голосемянные растения
ботанического сада». Экскурсовод сада знакомит учащихся с рядом представителей
отдела, рассказывает об особенностях строения данных растений. В конце экскурсии
педагогом школы устраивается дифференцированный зачет по лекционному и
экскурсионному материалу.
Тема 12. Покрытосеменные растения. Часть 1. Однодольные растения - 6 ч
Характеристика и разделение цветковых растений на классы. Происхождение и
разнообразие однодольных. Общая характеристика однодольных. Семейства
Частуховые, Лилейные и Орхидные. Семейства Злаковые и Осоковые. Семейства
Ароидные, Рясковые и Пальмы. Важнейшие однодольные сельскохозяйственные
94

растения.
Тема 13. Покрытосеменные растения. Часть 2. Двудольные растения - 8 ч
Общая характеристика двудольных растений. Подклассы двудольных. Семейства
Магнолиевые и Нимфейные. Семейства Лютиковые и Гвоздичные. Семейства
Крестоцветные и Розоцветные. Семейства Березовые и Бобовые. Семейства Зонтичные,
Пасленовые и Губоцветные. Семейство Сложноцветные (Астровые). Определение
гербария. Важнейшие двудольные сельскохозяйственные растения.
Экскурсия в Ботанический сад Петра Великого на цикл «покрытосемянные
растения ботанического сада». Экскурсовод сада знакомит учащихся с рядом
представителей отдела, рассказывает об особенностях строения данных растений.
Занятие проводится как на территории сада, так и в оранжереях. В конце экскурсии
педагогом школы устраивается дифференцированный зачет по лекционному и
экскурсионному материалу.
Тема 14. Основы экологии высших растений - 4 ч
Объекты изучения экологии. Жизненные стратегии растений. Доминирование и
содоминирование. Основные экологические факторы, действующие на растения. Свет,
почва, влажность, температурные условия, климат. Экологические шкалы.
Тема 15: Основы геоботаники и географии высших растений - 3 ч
Флора и растительность. Введение в геоботанику. Фитоценозы (растительные
сообщества). Основные виды фитоценозов, представленные в Ленинградской области.
Зональность и поясность растительного покрова. Растительные зоны России и мира.
Практическое занятие: «Характеристика основных растительных зон: тундровой,
лесной, степной и пустынной». Ареал вида. Эндемизм. Введение во флористику.
История формирования флоры Ленинградской области.
Образовательный воскресный выезд в Ленинградскую область на тему:
закономерности распределения растительного покрова на территории Ленинградской
области.
Экзамен по курсу - 2 часа
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Теория

Практика

1

Введение в ботанику

2

2

0

2

Введение в альгологию

6

4

2

3

Грипоподобные организмы

2

2

4

Настоящие грибы

6

4

2

5

Лишайники

4

2

2

6

Введение в разнообразие высших растений

2

2

7

Споровые высшие растения

4

2

2

8

Семенные растения и особенности их
строения и вегетативного размножения

6
4

2

Генеративные органы растений. Половое
размножение

6
4

2

Основы физиологии высших растений
Голосеменные растения. Возникновение
цветковых растений

2

Покрытосеменные растения. Часть 1.
Однодольные растения
Покрытосеменные растения. Часть 2.
Двудольные растения

6

Основы экологии высших растений
Основы геоботаники и географии высших
растений

6

Экзамен

4

Итого

72

№ п/п

Всего часов

Учебно-тематический план

9
10
11
12
13
14
15
16

Наименование базовых тем

6

8

2

2
4

2

4

2

4

4

4

2

2
4
46

26

Вопросы к экзамену по курсу:
1. Приведите характеристику царств живой природы.
2. Низшие растения, особенности строения, их роль в природе.
3. Классификация прокариот. Сине-зеленые водоросли.
4. Общая характеристика грибов и грибоподобных организмов.
5. Сравнительная характеристика отделов настоящих грибов. Отдел
Хитридиомицеты. Отдел Зигомицеты.
6.Общая характеристика, формы талломов (слоевищ) лишайников. Размножение
лишайников.
7.Отдел Мохообразные или Мхи.
8.Отдел Папоротниковидные или папоротники.
9. Отдел Хвощевидные или хвощи.
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10. Клетки и ткани высших растений. Вегетативные органы. Побег высшего
растения, его видоизменения. Классификация жизненных форм растений.
11. Голосеменные растения. Общая характеристика.
12. Характеристика и разделение цветковых растений на классы.
Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы:
Образовательный воскресный выезд в Ленинградскую область.
Тема: разнообразие грибов в лесах таёжной зоны.
Выезд проходит в окрестностях железнодорожной станции Орехово.
За время выезда учащиеся знакомятся с разнообразием представителей царства
грибов, произрастающих в ленинградской области, местами обитания и признаками
определения организмов.
Образовательный воскресный выезд в Ленинградскую область
Тема: мхи и папоротники хвойных и лиственных лесов.
Выезд проходит в окрестностях р. Рощинки, поселок Рощино.
За время выезда учащиеся знакомятся с разнообразием представителей отделов,
произрастающих в ленинградской области. Выполняют практическую работу по
определению растений и закладке гербария. Экскурсия проходит по разнообразным
ландшафтам, для знакомства с различными видами.
Экскурсия в Ботанический сад Петра Великого на цикл «голосеменные растения
ботанического сада».
Экскурсовод сада знакомит учащихся с рядом представителей отдела,
рассказывает об особенностях строения данных растений. В конце экскурсии
педагогом школы устраивается дифференцированный зачет по лекционному и
экскурсионному материалу.
Экскурсия в Ботанический сад Петра Великого на цикл «покрытосеменные
растения ботанического сада».
Занятие проводится как на территории сада, так и в оранжереях.
Экскурсовод сада знакомит учащихся с рядом представителей отдела,
рассказывает об особенностях строения данных растений. Занятие проводится как на
территории сада, так и в оранжереях. В конце экскурсии педагогом школы
устраивается дифференцированный зачет по лекционному и экскурсионному
материалу.
Образовательный воскресный выезд в Ленинградскую область
Тема: закономерности распределения растительного покрова на территории
Ленинградской области.
Выезд проходит в окрестностях железнодорожной станции Пудость.
Экскурсия включает в себя знакомство с растительностью и почвенным
покровом, формирующимся как на типичных для Ленинградской области
подстилающих породах (морены и моренные суглинки), так и на редких –
известняковые плиты. Учащиеся узнают не только о зависимости типа растительности
от горной породы, но и от особенностей рельефа. Маршрут проходит через сосновый,
еловый, лиственный лес и болота низового и верхового типа. Ученики закладывают
гербарий состоящий из высших растений, наиболее типичных для лесов и болот
Ленинградской области.
Литература для обучающихся и педагога
Александрова В.Д. Классификация растительности. Л.: Наука, 1969
Алехин В.В. и др. География растений с основами ботаники. М. : Учпедгиз, 1961
Гарибова Л.В. и др. Низшие растения. М.: МГУ, 1975
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Красильникова Н.А. Жизнь растений - М., Просвящение, 1974
Мельгунова В. И. Методы Исследования растений - М., Колос, 1974
Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Соломещ А.И. Современная наука о
растительности. М.: Логос, 2001
Рохлов В. Занимательная ботаника - М., АСТ-Пресс, 1998
Черепанов И.В., Биология: Бактерии, грибы, лишайники, растения. Пособие для
учащихся. М.: Просвещение, 2013.
Балашов Н.Б, Никитина В.Н. Водоросли. Природа Ленинградской области.
Лениздат, 1989.
Бобров Е.А., Журбенко М.Г1., Иваненко Ю.А. Систематика растений. 4.1.
Лишайники и споровые растения. СПб: ЛТА, 1994.
Быховец А.И. Энциклопедия домашнего хозяйства. Комнатные растения Минск, Харвест, 1999
Вальтер Г. Общая геоботаника. М.: Мир, 1982.
Великанов Л.Л., Гарибова Л.B., Горбунова Н.П., Горлецко М.В. и др. Курс
низших растений: учебник для студентов ун-тов. М.: Высшая школа, 1981.
Гарибова Л.В., Дундин Ю.К., Коптяева Т.Ф., Филин В.Р. Водоросли, лишайники
и мохообразные СССР. М.: Мысль, 1978.
Гарибова Л.В., Лекомцева С.Н. Основы микологии: морфология и систематика
грибов и грибоподобных организмов. М.: КМК, 2005.
Головкин Б.Н. О чем говорят названия растений - М., Колос, 1992
Горбунов Н.П. Альгология. М.: Высшая школа, 1991.
Горышина Т.К. Экология растений. М.: Высшая школа, 1979.
Дьяков Ю.Т. Введение в альгологию и микологию: учебное пособие. М.: МГУ,
2000.
Жизнь растений. тт. 1-6. М.: Просвещение, 1974-1982.
Злобин Ю.А. Принципы и методы изучения ценотических популяций растений.
Казань: КГУ, 1989.
Ипатов B.C., Кирикова Л.А. Фитоценология. СПб: СПбГУ, 1999.
Малый практикум по низшим растениям: учебное пособие для студентов биолог.
ун-тов. М.: Высшая школа, 1976.
Миркин Б.М, Розенберг Г.С. Словарь понятий и терминов современной
фитоценологии. М.: Наука, 1989.
Миркин Б.М. Что такое растительное сообщество. М.: Наука, 1986.
Мюллер Э., Леффлер В. Микология. М.: Мир, 1995.
Пасечник В.В. Биология: Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл.
Учебник для общеобразовательных учебных заведений. М., Дрофа, 2013 - 208 с.
Пасечник В.В. Биология: Бактерии, грибы, растения. 5 кл. Учебник для
общеобразовательных учебных заведений. - М., Дрофа, 2012 - 142 с.
Петров В.В., Абрамова Л.И., Баландин С.А.. Березина Н.А. Общая ботаника с
основами геоботаники. М.: Высшая школа, 1994.
Рейвн П. Современная ботаника (2 тома) - М.,Мир,1990
Родионов Б.С., Хржановский В.Г., Викторов С.В., Литвак П.В., Родман Л.С.
Ботаническая география с основами экологии растений, учебник для вузов. М.: Колос,
1994.
Родман Л.С. Ботаника с основами географии растений. М.: Колос, 2006.
Шенников А.П. Введение в геоботанику. Л.: ЛГУ, 1984.
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Спецкурс (обязательный)
Основы биоразнообразия животных (зоология беспозвоночных)
2 часа в неделю, 36 недель, 72 часа в год
Пояснительная записка:
Курс «Зоологии беспозвоночных животных» является центральным
«зоологическим» курсом в системе предлагаемого биологического дополнительного
образования. На долю беспозвоночных приходится более 95% всех видов животных.
Благодаря исключительной многочисленности и разнообразию форм беспозвоночные
освоили все биотопы Земли и играют важнейшую роль в круговороте вещества и
энергии. При исследовании именно беспозвоночных животных были разработаны
многие представления об основных закономерностях развития и функционирования
организма и биосферы. Подробное, максимально детализированное изучение
учащимися беспозвоночных животных позволяет заложить базу основных
биологических понятий и сформировать основы биологического мировоззрения.
Курс зоологии является продолжение программы В.В.Пасечника, В.В.
Латюшина, Г.Г. Швецова соответствующей Федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования и одобренной РАО и
РАН. Данная программа создана на основании принципа преемственности программ
разного уровня, слияния содержания образовательных программ основного общего и
дополнительного образования. Курс построен таким образом, что бы полученные
ранее знания углублялись и расширялись, по средствам большого количества
примеров таксонов различного уровня, экскурсиям и выездам. В учебнометодический комплекс входят как рекомендуемый Министерством образования РФ
учебник Латюшин В.В., Шапкин В.А. «Биология: Животные», так и альтернативный
многоуровневый учебник Дольник В.Р., Козлов М.А. «Зоология. Беспозвоночные»,
содержащий расширенный курс зоологии беспозвоночных для школ и классов с
углубленным изучением биологии, а также атласы, справочники и энциклопедии.
Цель курса – подробное знакомство учащихся с основными принципами
строения и жизнедеятельности беспозвоночных животных и с биологическим
разнообразием беспозвоночных. В ходе обучения учащиеся рассматривают основные
типы организации низших представителей животного царства, изучают особенности
их образа жизни и способы реализации их жизненных функций. Особое внимание
уделено изучению связи организации беспозвоночных животных и среды их
обитания, особенностям приспособления организмов к различным внешним
условиям. При освоении курса рассматривается роль конкретных беспозвоночных как
модельных объектов для изучения общих биологических закономерностей. Подробно
обсуждается значение беспозвоночных животных в функционировании биосферы и в
жизни человека, с акцентом на прикладном значении. Часть занятий посвящена
изучению паразитов человека и животных, имеющих большое медико-ветеринарное
значение.
Структура курса традиционная: основные группы организмов рассматривают в
систематическом порядке, отражающем эволюцию животного мира. В целях
повышения эффективности обучения предполагается проведение практических
занятий, экскурсий на природу, а также посещение Зоологического музея и музея
Кафедры зоологии беспозвоночных СПбГУ.
Практические занятия представляют собой самостоятельную работу учащихся с
материалом под руководством преподавателя: это работа с микроскопическими
препаратами, с раздаточным материалом по разным группам беспозвоночных
животных, с материалом, собранным учащимися самостоятельно на экскурсиях.
Работа ведется с использованием оптики (микроскопов, луп и бинокуляров).
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Учащиеся рассматривают изучаемые объекты, максимально детализировано
зарисовывают их в альбом, при этом отмечая различные особенности внешнего и
внутреннего строения беспозвоночных животных.
Контроль качества освоения материала производится в виде тестов, устных
опросов, контрольных работ по окончании изучения каждой темы, а также в игровой
форме (шарады, кроссворды). По окончании курса учащиеся сдают экзамен.
Содержание программы:
Тема 1. Введение – 2 ч
Животные, их место и роль в природе. Основные понятия экологии и эволюции
на примере животных. Таксоны, Классификация животных.
Тема 2. Простейшие - 8 ч
Общая характеристика протистов. Особенности строения клетки простейших
как эукариотических организмов. Одноклеточные и многоклеточные, одиночные и
колониальные организмы.
Тип саркомастигофоры. Строение и образ жизни саркодовых на примере амебы
Протея (среда обитания, строение клетки, амебоидное движение, питание, дыхание,
выделение, осморегуляция и размножение). Инцистирование.
Форамениферы и радиолярии.
Жгутиконосцы. Строение, образ жизни и особенности обмена веществ у
жгутиконосцев на примере эвглены зеленой и бодо. Автотрофы, гетеротрофы и
миксотрофы среди жгутиконосцев.
Тип инфузории. Строение и образ жизни инфузорий на примере инфузориитуфельки (среда обитания и особенности строения клетки, ресничное движение,
питание и пищевое поведение, дыхание, выделение, осморегуляция и защита). Формы
размножения инфузорий, конъюгация как особая форма полового процесса.
Происхождение и значение инфузорий.
Разнообразие простейших. Паразитические и симбиотическис простейшие.
Дизентерийная амеба и лямблия - паразиты кишечника человека. Характеристика
строения и жизненного цикла возбудителя малярии (тип споровики), как пример
приспособления к внутриклеточному паразитизму. Основные принципы
профилактики паразитарных заболеваний, вызванных простейшими. Инфузории из
рубца жвачных и динофлагелляты кораллов - примеры симбиотических организмов.
Современные подходы к классификации простейших. Царство простейшие.
Слизевики, водоросли и "низшие грибы" как представители царства простейших.
Практическое занятие «Протисты».
Тема 3. Тип губки - 3 ч
Общая характеристика многоклеточных животных. Теории происхождения
многоклеточных животных.
Общая характеристика губок; их отличие от простейших, грибов и растений.
Строение и образ жизни губок. Понятие ткани. Размножение и развитие губок.
Губки - это примитивные животные или колонии простейших?
Классификация и разнообразие губок.
Практическое занятие «Губки».
Тема 4. Тип кишечнополостные - 5 ч
Общая характеристика кишечнополостных. Приспособительное
лучевой симметрии. Классификация кишечнополостных.

значение
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Строение и образ жизни гидры (среда обитания, строение и клеточный состав
тела, движение, питание, полостное и внутриклеточное пищеварение, пищевое
поведение, дыхание, выделение, половое и бесполое размножение, регенерация).
Строение и жизненный цикл морских гидроидов. Сцифоидные медузы и
кораллы. Коралловые рифы.
Эмбриональное развитие кишечнополостных. Понятие зародышевых листков.
Эктодерма и энтодерма.
Гребневики, как пример высокой специализации колониальных организмов.
Практическое занятие «Кишечнополостные».
Тема 5. Тип плоские черви - 4 ч
Общая характеристика плоских червей. Классификация плоских червей.
Особенности развития плоских червей. Мезодерма.
Ресничные черви, их строение. Представители ресничных червей. Строение и
образ жизни молочно-белой планарии (среда обитания, форма и симметрия тела,
строение покровов и мускулатуры, способы движения, строение пищеварительной
системы, особенности пищеварения, паренхима, выделение и осморегуляция, дыхание
и обмен веществ, нервная система, органы чувств, поведение, строение половой
системы и размножение).
Ленточные черви и сосальщики. Строение и жизненные циклы ленточных
червей и сосальщиков - результат приспособления к паразитизму. Лентецы и
сосальщики опасные для человека.
Практическое занятие «Плоские черви».
Тема 6. Тип первичнополостные(круглые) черви - 2 ч
Общая характеристика первичнополостных(круглых) червей.
Особенности строения и образа жизни свободноживущих круглых червей.
Кутикула. Первичная полость тела и ее функции.
Паразитические нематоды патогенные для человека (аскарида, острица,
власоглав, трихинелла), их биология и профилактика заражения.
Происхождение круглых червей.
Практическое занятие «Первичнополостные черви».
Тема 7. Тип кольчатые черви - 4 ч
Общая характеристика и классификация кольчатых червей. Вторичная полость
тела.
Строение и образ жизни многощетинковых кольчатых червей на примере
нереиса (среда обитания, особенности внешнего строения, членистость, параподии,
строение покровов и мускулатуры, способы движения, строение пищеварительной
системы, особенности пищеварения, вторичная полость тела, кровеносная система,
выделение и осморегуляция, дыхание и обмен веществ, нервная система, органы
чувств, поведение, строение половой системы и размножение).
Малощетинковые черви на примере дождевого червя. Строение и образ жизни
дождевого червя. Пиявки, их строение, образ жизни, разнообразие и значение для
человека.
Происхождение кольчатых червей.
Практическое занятие «Кольчатые черви».
Тема 8. Тип Моллюски - 6 ч
Общая характеристика и классификация моллюсков.
Строение и образ жизни брюхоногих моллюсков (строение раковины и
покровов, мантийная полость и мантийный комплекс органов, движение, строение
пищеварительной системы и способы питания, радула, вторичная полость тела и
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Практ
ика

Простейшие

12

6

6

2

Тип губки

4

2

2

3

Тип кишечнополостные

10

6

4

4

Тип плоские черви

8

4

4

5

Тип первичноротые (круглые)черви

12

6

6

6

Тип кольчатые черви

12

6

6

7

Тип моллюски

14

8

6

8

Итого

72

38

34

Наименование базовых тем
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ДОТ

Теори
я

1

№ п/п

Всего
часов

кровеносная система моллюсков, выделение и дыхание, нервная система, органы
чувств и поведение, размножение). Основные группы брюхоногих моллюсков.
Биология некоторых наиболее обычных брюхоногих фауны Ленинградской области.
Строение и образ жизни двустворчатых моллюсков на примере беззубки.
Разнообразие двустворчатых моллюсков.
Строение и образ жизни головоногих моллюсков. Разнообразие головоногих
моллюсков.
Беспанцирные, панцирные, лопатоногие моллюски и моноплакофоры - краткая
характеристика.
Развитие моллюсков. Происхождение и эволюция моллюсков.
Практическое занятие «Моллюски».
Учебно-тематический план

Вопросы к итоговому экзамену:
Общая характеристика протистов.
Тип саркомастигофоры. Строение и образ жизни саркодовых.
Жгутиконосцы. Строение, образ жизни и особенности обмена веществ у
жгутиконосцев.
Тип инфузории. Строение и образ жизни инфузорий на примере инфузории-туфельки.
Общая характеристика многоклеточных животных.
Теории происхождения многоклеточных животных.
Общая характеристика губок.
Общая характеристика кишечнополостных.
Общая характеристика плоских червей. Классификация плоских червей.
Общая характеристика первичнополостных(круглых) червей.
Малощетинковые черви на примере дождевого червя. Строение и образ жизни
дождевого червя.
Общая характеристика и классификация моллюсков.
Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы:
Экскурсия на кафедру зоологии беспозвоночных СПбГУ.
Тема: строение моллюсков, кольчатых и плоских червей.
Учащиеся знакомятся с коллекциями кафедры. Экскурсию проводят сотрудники музея
кафедры, знакомя учащихся не только с экспонатами, но и с историей музея. Ученики
знакомится с наборами зафиксированных животных, моллюсков и гистологическими
препаратами коллекции музея. Подробно разбирают особенности строения таксонов, их
классификационными признаками и особенностями жизненного цикла.
Экскурсия на р. Оредеж.
Тема: знакомство с беспозвоночной фауной Ленинградской области.
Учащиеся знакомятся с животными, обитающими в пресноводных реках и озерах.
Школьниками берутся и разбираются гидробиологические пробы, как в быстро, так и
медленно текучих водоемах, на перекатах и мелководьях. Учащимся предлагается
самостоятельно разобрать пробы, определить попавших в них животных и
схематически зарисовать их в полевой блокнот.
Литература для обучающихся и педагога:
Жизнь животных / ред. Л.А.Зенкевич. т. 1-6, - М., 1969
Догель В.А. Зоология беспозвоночных. - М., 1975.
Зоология беспозвоночных в 2 томах (под ред. В. Вестхайде и Р. Ригера) - М., 2008
Гранович А.И.. Тихомиров И.А., Добровольский А.А. Малый практикум по зоологии
беспозвоночных. - М., 2008.
Гранович А.И.. Тихомиров И.А., Добровольский А.А. Малый практикум по зоологии
беспозвоночных. - М., 2008.
Догель В.А. Зоология беспозвоночных. - М., 1975.
Дольник В.Р., Козлов М.А. Атлас по зоологии, тт.5-8, - М, СПб, 2000.
Дольник В.Р., Козлов М.А. Биология: Беспозвоночные животные. Пособие для
учащихся. - М., Просвещение, 2013Аллен Р.Д. Наука о жизни. - М.,1981.
Дольник В.Р., Козлов М.А. Зоология. Беспозвоночные. 7 класс. Учебник для школ и
классов с углубленным изучением биологии. -М, СПб, 2002.
Зоология беспозвоночных в 2 томах (под ред. В. Вестхайде и Р. Ригера) - М., 2008
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Кочетова Н.И. Они должны жить. Моллюски, кольчатые черви - М. ВО
"Агропромиздат", 1988
Латюшин В. В., Шапкин В. А. «Биология. Животные». 7 класс. Учебник для 7 класса
общеобразовательных учебных заведений. Изд. 8-е, стереотип. - М., «Дрофа», 2007.
Лёзер З. Экзотические насекомые- М., Аквариум, 2001
Лукинович Ф. К. Фауна СССр. Жесткокрылые, Жуки-зерновки - М., Издательство
академии наук СССР, 1957
Медников Б.М. Биология - формы и уровни жизни.- М., 2006.
Руководство по энтомологической практике (под ред. проф. В.П.Тыщенко), - Л., изд-во
ЛГУ, 1983.
Стиаробогатов Я. И. Раки, моллюски. Л. Ленихдат 1988
Фабр Ж.А. Инстинкт и нравы насекомых. - М., 1993.
Фарб П. Насекомые (под ред. проф. Г.А. Мазохина-Поршнякова), - М., 1976.
Шарова И.Х., Мосалов А.А. Зоология. Практикум для 7-го класса. - М., 2004.
Эрхард Ж.П., Сежен Ж. Планктон, Л., 1984.
Курс по выбору
«Биологический эксперимент»
2 часа в неделю, 36 недель, 72 часа в год
Пояснительная записка:
Программы способствует решению задач, связанных с оптимизацией взаимодействия
человеческого общества и окружающей среды, которая строится на получении
достоверной информации о составе объектов окружающей среды, получаемой в
результате экспериментальной работы с биологическими объектами.
Содержание программы:
Методика постановки эксперимента – 6 ч
Введение Биологический эксперимент.
экспериментов

Методика

постановки

ботанических

Тема 1. Минеральное питание растений – 18 ч
Минеральное питание растений. Подготовка растений для экспериментов. Изучение
особенностей минеральное питание растений при естественном освещении Анализ
результатов экспериментов «Особенности минерального питания растений, в разных
условиях освещения» Клеточное строение растительного организма. Подготовка
растений для эксперимента. Изучение поступления веществ в растительную клетку.
Вода и растворенные в ней вещества» Изучение «Зависимости поступления воды и
растворенных в ней веществ от содержимого клетки и свойств оболочки» Изучение
поступления растворенных в воде веществ в клетку из почвы и воздуха».
Тема 2. Корень – 8 ч
Корень. Подготовка растений для экспериментов Изучение процесса роста корня.
Влияние механических повреждений на рост корня. Изучение процесса роста корня.
Влияние температуры на рост корня. Изучение процесса корневого давления. Изучение
процесса поглощения воды корнем и передвижение ее в стебель при различных
условиях. Анализ результатов экспериментов по теме Поступление растворенных в
воде веществ в клетку из почвы ,воздуха» Процесс минерального питания растений
Выращивание растений на растворе минеральных веществ. Анализ результатов
экспериментов по теме «Процесс минерального питания растений».
Тема 3. Дыхание растений - 6 ч
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Изучение дыхания корней Изучение зависимости дыхания корней от температуры.
Анализ результатов экспериментов по теме «Дыхание корней».
Тема 4. Побег - 10 ч
Побег. Подготовка растений для эксперимента. Изучение роста побега Влияние
абиотических факторов на рост побега. Анализ результатов эксперимента по теме
«Рост побега».
Тема 5. Фотосинтез - 16ч
Фотосинтез Изучение процесса фотосинтеза. Влияние абиотических факторов на
процесс фотосинтеза Анализ результатов эксперимента по теме «Фотосинтез» Дыхание
растений. Изучение процесса дыхания растений. . Анализ результатов эксперимента по
теме «Рост побега» Фотосинтез Изучение процесса фотосинтеза. Влияние абиотических
факторов на процесс фотосинтеза. Анализ результатов эксперимента по теме
«Фотосинтез».
Тема 6. Дыхание растений - 4 ч
Дыхание растений. Изучение процесса дыхания растений Испарение воды листьями.
Влияние абиотических факторов на процесс испарения.
Тема 7. Семя – 2 ч
Семя. Влияние абиотических факторов на прорастание семян.
Тема 8. Испарение - 4 ч
Анализ результатов эксперимента по темам «Дыхание. Испарение. Семя» Обобщение
по теме «Особенности процессов жизнедеятельности растений». Зачет по курсу.
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Учебно-тематический план
№
1
2
3
4
5

6
7
8

9.
10
11
12.
13
14
15

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26.

Тема
Введение Биологический эксперимент .Методика
постановки ботанических экспериментов.
Минеральное питание растений. Подготовка
растений для экспериментов.
Изучение особенностей минеральное питание
растений при естественном освещении.
Изучение особенностей минеральное питание
растений при искусственном освещении.
Анализ результатов экспериментов «Особенности
минерального питания растений, в разных
условиях освещения»
Клеточное строение растительного организма.
Подготовка растений для эксперимента.
Изучение поступления веществ в растительную
клетку. Вода и растворенные в ней вещества»
Изучение «Зависимости поступления воды и
растворенных в ней веществ от содержимого клетки
и свойств оболочки»
Изучение поступления растворенных в воде
веществ в клетку из почвы ,воздуха»
Корень. Подготовка растений для экспериментов.
Изучение процесса роста корня. Влияние
механических повреждений на рост корня.
Изучение процесса роста корня. Влияние
температуры на рост корня.
Изучение процесса корневого давления.
Изучение процесса поглощения воды корнем и
передвижение ее в стебель при различных условиях.
Анализ результатов экспериментов по теме
Поступление растворенных в воде веществ в клетку
из почвы ,воздуха»
Процесс минерального питания растений.
Выращивание растений на растворе минеральных
веществ.
Выращивание растений на растворе минеральных
веществ.
Выращивание растений на растворе минеральных
веществ.
Анализ результатов экспериментов по теме
«Процесс минерального питания растений»
Изучение дыхания корней..
Изучение зависимости дыхания корней от
температуры.
Анализ результатов экспериментов по теме
«Дыхание корней»
Побег. Подготовка растений для эксперимента.
Изучение роста побега Влияние абиотических

теория

практика

ДОТ

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

2
2
2
2
2
2
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факторов на рост побега .
Анализ результатов эксперимента по теме «Рост
2
побега»
28
Фотосинтез
2
29
Изучение процесса фотосинтеза.
2
30
Влияние абиотических факторов на процесс
2
фотосинтеза.
31
Анализ результатов эксперимента по теме
2
«Фотосинтез»
32
Дыхание растений. Изучение процесса дыхания
2
растений.
33.
Испарение воды листьями. Влияние абиотических
факторов на процесс испарения.
34
Семя.
2
35
Влияние абиотических факторов на прорастание
семян. Анализ результатов эксперимента по темам
2
«дыхание .Испарение. Семя»
36
Обобщение по теме «Особенности процессов
жизнедеятельности растений Зачет по курсу.
Итого
26
46
Литература для обучающихся и педагога:
Биологический эксперимент в школе. В.В. Бинас, Р.Д.Маш, А.И. Никишов, А.В.Теремов,
Р.А.Петросова, Н.И. Пиленко М.: Просвещение,1990 г.
Небел П. Наука об окружающей среде. Как устроен мир. В 2-х т.т. М., Мир, 1993 г.
Ниден К. Растения и животные. М., Мир, 1991 г.
Пономарева И.Н., Соломин В.П., Корнилова О.А. Общая экология. Ростов-на-Дону,
Феникс, 2009 г.
27

Курс по выбору
«Аутэкология»
2 часа в неделю, 36 недель, 72 часа в год
Пояснительная записка:
Содержание учебной дисциплины экологии отражает науку о взаимоотношениях
живого вещества (на разных уровнях его организации) с окружающей средой во всех ее
проявлениях.
Программа актуальна в связи с необходимостью решения сверхзадачи
экологического образования и воспитания – социализации школьника на основе познания
отношений внутри общества в вопросах выстраивания грамотных взаимоотношений с
окружающей средой. Таким образом, программа педагогически целесообразна.
Необходимость программы определяется неопределенностью положения экологии
как предмета в современной школе.
Содержание программы:
Тема 1. Объект и метод исследования.
Экология – наука о мире взаимоотношений на разных уровнях организации
живого.
Экология в системе наук. Важнейшие понятия о последних изучаемых экологией –
объектах природы. Законы и правила, установленные наукой. Их специфика и
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независимость (естественность). Этапы истории развития науки. Классические и
инновационные методы исследования.
Тема 2.Организмоцентризм в развитии фундаментальной экологии. Классификации
(системы) живых организмов.
Тема 3. Природа - окружающая среда
Природа как совокупность физических, химических, биотических явлений.
Понятие об окружающей среде. Методы изучения окружающей среды:
необходимость понятия об экологических факторах.
Тема 4. Экологические фактор
Классификация экологических факторов. Методы их изучения и оценки:
инструментальные, биоиндикационные, экспертные. Экскурсия на природу – сбор
материала.
Среды
обитания
организмов:
водная,
наземно-воздушная,
почвенная,
внутрилитосферная, внутриорганизменная.
Тема 5. Экологические группы организмов
Адаптации и приспособления организмов как основа их биологического
разнообразия. Классификации организмов по отношению к различным
экологическим факторам.
Тема 6. Жизненные формы организмов
Жизненные формы организмов как основа их биологического разнообразия.
Совокупное
воздействие
факторов
среды.
Классификации
различных
систематических групп организмов к средам обитания. Экскурсия - сбор материалов
на природе.

12

4
Экологические
фактор
5
Экологические
группы организмов
6 формы организмов
Жизненные
Классификации различных систематических групп
7
организмов к средам обитания
Итого 8

6

ДОТ

Практика

Объект 1и метод исследования
Организмоцентризм в развитии фундаментальной
2
экологии
Природа3 - окружающая среда

Теория

№ п/п

Наименование базовых тем

Всего часов

Учебно-тематический план

6

4

2

2

10

6

4

8

4

4

12

6

6

12

6

6

14

8

6

72

38

34
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Литература для обучающихся и педагога:
Винокурова Н.Ф. Глобальная экология. ( для 10-11 классов проф.школы).М.,
Просвещение, 2001.
Криксунов Е.А. , Пасечник В.В. Экология 10(11) кл.М., Дрофа,2006
Ошмарин Л.П., Ошмарина В.И. Школьный справочник. Экология. Ярославль,
Академия . Равель П., Равель Ч. Среда нашего обитания. В 4-х книгах, М., Мир,1994
Чернова Н.М. и др. Основы экологии: 10-11 кл. М., Дрофа, 2007
Школьный экологический мониторинг, под ред. Ашихминой Т.Я., М., Агар, 1999.
Алексеев С.В. Экология. Методико-дидактические материалы для учителя. СПб,
Крисмас+, 1996 г.
Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология: особи, популяции и сообщества. В 2 Т.М., 1994
Богдановский Г.А. Химическая экология. Учебное пособие. М., изд-во МГУ, 1994
Исаченко А.Г. Экологическая география Северо-запада России, ч.I-II- СПб, 1995
Красная Книга природы Ленинградской области, т.1-4,СПб., 1999-2009
Муравьёв А.Г. Методико-дидактический комплект для экологических исследований
«Пчёлка-У». Рекомендации по применению. Учебно-методическое пособие. СПб.,
Крисмас+, 1998 г.
Небел П. Наука об окружающей среде. Как устроен мир. В 2-х т.т. М., Мир, 1993 г.
Ниден К. Растения и животные. М., Мир, 1991 г.
Пономарева И.Н., Соломин В.П., Корнилова О.А. Общая экология. Ростов-на-Дону,
Феникс, 2009
Роговая О.Г. Экологическое моделирование: практика – СПб., 2007
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ОСНОВНОЙ МОДУЛЬ
2 год обучения
Спецкурс (обязательный)
Основы биоразнообразия животных (зоология позвоночных)
2 часа в неделю, 36 недель, 72 часа в год
Пояснительная записка:
Курс «Зоология позвоночных» наряду с курсом «Зоологии беспозвоночных»
является одним из основных модулей общеобразовательных дисциплин для школы с
углублённым изучением биологии. Данный курс дает возможность учащимся расширить свои
знания о позвоночных животных и достичь более глубокого понимания фундаментальных
аспектов зоологии и биологии в целом.
Курс построен как продолжение программы В.В.Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г.
Швецова, соответствующая Федеральному государственному образовательному стандарту
основного общего образования, одобренная РАО и РАН. В учебно-методический комплекс
входят как рекомендуемый Министерством образования РФ на 2013/ 14 гг. учебник Латюшин
В.В., Шапкин В.А. «Биология: Животные», так и альтернативный многоуровневый учебник
Дольник В.Р., Козлов М.А. «Зоология. Хордовые», содержащий расширенный курс зоологии
позвоночных для школ и классов с углубленным изучением биологии, а также атласы,
справочники и энциклопедии.
Цель курса - знакомство с основными принципами строения и жизнедеятельности
позвоночных животных, их классификации, месте и роли позвоночных в биосфере и
взаимодействии с человеком. При освоении школьниками данного курса, полученные ими
ранее базовые сведения приводятся в соответствие с современными научными взглядами и
данными. Особое внимание уделяется раскрытию связи организации животных и среды их
обитания, особенностям приспособления организмов к различным условиям среды, изменениям
климата, проводится так называемый «экологический подход» к изучаемому материалу. По
мере освоения курса предполагается углубленное знакомство учащихся с разнообразием
позвоночных животных, их экологическими нишами, особенностями образа жизни и этологии.
Структура курса традиционная: основные группы организмов рассматривают в
систематическом порядке, отражающем эволюцию животного мира. На первых уроках ученики
углубляют свои познания об эволюции жизни на Земле, и в дальнейшем обучении
эволюционный аспект биологии остаётся ведущим при знакомстве с конкретными объектами и
общими вопросами, касающимися строения, происхождения и жизнедеятельности животных.
Курс обучения состоит из теоретических и лабораторно-практических занятий. Первые
призваны расширить и дополнить материал учебников и интегрировать восприятие различных
разделов курса, вторые закрепляют теоретические знания и позволяют наиболее полно,
детально и углубленно освоить изучаемые вопросы. Учащиеся осваивают программный
материал циклично, что способствует постепенному углублению знаний по предмету с учетом
информации, полученной на предыдущих этапах обучения.
С целью повышения творческой активности школьников, программа предусматривает
использование в самостоятельной работе, наряду с обязательной учебной литературой,
разнообразных дополнительных источников. Практические занятия проводятся с
использованием наглядного методического обучающего материала; макро- и микропрепаратов
биологических объектов.
Большое количество часов отведено на экскурсии, что позволяет визуализировать и
улучшить восприятие учебного материала, способствует не только систематизации полученных
на уроках сведений, но и их творческому осмыслению, а также эмоциональному вовлечению
учащихся в освоение курса. Программа курса предусматривает проведение экскурсий в
Зоологический музей, Зоопарк и Океанариум, а также минимум двух экскурсий в природу
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(зимнюю и весеннюю) и экскурсию на ферму или в питомник по разведению животных.
Контроль качества освоения материала производится в виде устных опросов, контрольных
работ и тестов, а также в игровой форме (шарады, кроссворды). По окончании курса учащиеся
сдают экзамен.
Содержание курса:
Тема 1. Хордовые и их происхождение – 4 ч
Общая характеристика хордовых. Происхождение и основные этапы эволюции хордовых.
Оболочники. Ланцетник. Работы А.О. Ковалевского.
Практическое занятие «Особенности развития низших хордовых»
Тема 2. Рыбообразные и рыбы - 12ч
Современные бесчелюстные (круглоротые).
Общая характеристика рыб, внешнее и внутреннее строение, окраска, способы движения,
питание, размножение, инстинктивные программы поведения рыб. Развитие рыб.
Происхождение и эволюция, классификация и разнообразие рыб.
Охрана рыб.
Роль рыб в природе и жизни человека.
Практические занятия: «Бесчелюстные (круглоротые)», «Хрящевые и Костные рыбы»,
«Размножение и развитие рыб».
Тема 3. Класс земноводные - 12 ч
Общая характеристика земноводных. Отряды Бесхвостые, Хвостатые и Безногие.
Особенности строения и образа жизни земноводных на примере лягушки (внешнее
строение, покровы и окраска, конечности и их работа, внутреннее строение; скелет, система
дыхания легкими и механизм вдоха, кровеносная система, мозг и органы чувств, строение
половой системы).
Пищевое и территориальное поведение земноводных. Брачные ритуалы, размножение и
забота о потомстве.
Развитие земноводных.
Происхождение земноводных, освоение наземных местообитаний.
Видовое разнообразие и классификация современных земноводных.
Охрана земноводных.
Практические занятия: «План строения земноводных», «Развитие земноводных»,
«Разнообразие земноводных».
Тема 4. Класс пресмыкающиеся (рептилии) - 12 ч
Общая характеристика рептилий. Отряды Чешуйчатые (Ящерицы и Змеи), Клювоголовые,
Крокодилы и Черепахи.
Среда обитания и образ жизни рептилий. Внешнее строение. Покровы и окраска. Способы
движения и приспособления к питанию.
Внутреннее строение рептилий на примере прыткой ящерицы; скелет, механизм
реберного дыхания, кровеносная система, мозг и органы чувств, строение половой системы.
Территориальное и брачное поведение. Особенности размножения и развития,
зародышевые оболочки. Забота о потомстве.
Происхождение и эволюция пресмыкающихся.
Видовое разнообразие и классификация рептилий: ископаемые пресмыкающиеся,
динозавры и причины их вымирания, современные отряды пресмыкающихся и основные виды.
Практические занятия: «Внешнее и внутреннее строение пресмыкающихся на примере прыткой
ящерицы», «Строение яйца рептилий», «Разнообразие рептилий».
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Тема 5. Класс птицы - 12 ч
Общая характеристика птиц. Внешнее строение сизого голубя и других птиц. Передние и
задние конечности и их разнообразие. Покровы.
Внутреннее строение птиц на примере сизого голубя. Голосовой аппарат. Особенности
строения связанные с полетом.
Разнообразие приемов питания у птиц.
Органы размножения. Строение яйца, развитие и вылупление. Токование и брачное
поведение, постройка гнезда, насиживание, выкармливание и «вождение» птенцов.
Приспособление к сезонным явлениям природы. Миграции птиц.
Происхождение птиц.
Классификация и филогенез современных птиц. Основные отряды птиц, разнообразие и
биология их представителей.
Использование птиц человеком. Птицеводство. Охрана птиц.
Практические занятия: «Внешнее строение птиц на примере сизого голубя. Оперение»
«Строение яйца птиц. Размножение и развитие птиц».
Тема 6. Класс млекопитающие - 16ч
Общая характеристика млекопитающих.
Внешнее строение млекопитающего, покровы и терморегуляция. Конечности и способы
передвижения.
Внутреннее строение млекопитающего на примере собаки. Выражение эмоций и
поведение млекопитающих. Доминирование и подчинение, территориальность.
Питание и пищевое поведение. Приспособление к грубой растительной пище.
Брачное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Вскармливание молоком и
забота о потомстве. Формы семейных отношений.
Происхождение и эволюция млекопитающих.
Основные группы млекопитающих: яйцекладущие, сумчатые и плацентарные. Основные
отряды, разнообразие и биология их представителей.
Приматы. Происхождение человека.
Роль млекопитающих в жизни человека. Домашние животные, Охрана млекопитающих.
Практическое занятие «Разнообразие млекопитающих».
Экзамен - 4 часа.
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Учебно-тематический план
№
п/п
1

1

2

3
4

5

6

7
8

9
1

10

11

12
13

Вид
К-во часов
деятельности
2
3
4
Тема 1. Хордовые и их происхождение – 4 ч
Общая характеристика хордовых.
Лекция, опрос
Происхождение и основные этапы
1
эволюции хордовых. Оболочники.
Ланцетник. Работы А.О. Ковалевского.
Практическое занятие «Особенности
Практическая
1
развития низших хордовых»
работа
Тема 2. Рыбообразные и рыбы - 12ч
Современные бесчелюстные
Лекция,
1
(круглоротые).
обсуждение
Практическое занятие: «Бесчелюстные
Практическая
1
(круглоротые)»
работа
Общая характеристика рыб, внешнее и
Лекция,
внутреннее строение, окраска, способы обсуждение
движения, питание, размножение,
1
инстинктивные программы поведения
рыб. Развитие рыб.
Происхождение и эволюция,
Лекция
классификация и разнообразие рыб.
1
Охрана рыб.
Роль рыб в природе и жизни человека.
Практическое занятие: «Хрящевые и
Практическая
1
Костные рыбы»
работа
Практическое занятие: «Размножение и Практическая
1
развитие рыб»
работа
Тема 3. Класс земноводные - 12ч
Общая характеристика земноводных.
Лекция, опрос
Отряды Бесхвостые, Хвостатые и
1
Безногие.
2
3
4
Особенности строения и образа жизни
Лекция,
земноводных на примере лягушки
обсуждение
(внешнее строение, покровы и окраска,
конечности и их работа, внутреннее
1
строение; скелет, система дыхания
легкими и механизм вдоха, кровеносная
система, мозг и органы чувств, строение
половой системы).
Практическое занятие: «План строения
Практическая
1
земноводных»
работа
Пищевое и территориальное поведение Лекция, опрос
земноводных. Брачные ритуалы,
1
размножение и забота о потомстве.
Развитие земноводных.
Происхождение земноводных, освоение Лекция,
1
Тема урока

Реальное
к-во часов
5

1

1

1
1

1

1

1
1

1
5

1

1

1
1
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14

15

16

17

18

1

19

20

21

22

наземных местообитаний. Видовое
обсуждение
разнообразие и классификация
современных земноводных. Охрана
земноводных.
Практические занятия:«Развитие
Практическая
земноводных», «Разнообразие
работа
земноводных».
Тема 4. Класс пресмыкающиеся (рептилии) - 12 ч
Общая характеристика рептилий.
Лекция, опрос
Отряды Чешуйчатые (Ящерицы и Змеи),
Клювоголовые, Крокодилы и Черепахи.
Среда обитания и образ жизни
Лекция, опрос
рептилий. Внешнее строение. Покровы
и окраска. Способы движения и
приспособления к питанию.
Внутреннее строение рептилий на
Лекция
примере прыткой ящерицы; скелет,
механизм реберного дыхания,
кровеносная система, мозг и органы
чувств, строение половой системы.
Территориальное и брачное поведение. Лекция,
Особенности размножения и развития,
обсуждение
зародышевые оболочки. Забота о
потомстве.

2
3
Происхождение и эволюция
Лекция, опрос
пресмыкающихся.
Видовое разнообразие и классификация
рептилий: ископаемые
пресмыкающиеся, динозавры и
причины их вымирания, современные
отряды пресмыкающихся и основные
виды.
Практические занятия: «Внешнее и
Практическая
внутреннее строение пресмыкающихся
работа
Тема 5. Класс птицы - 12 ч
Общая характеристика птиц. Внешнее
Лекция,
строение сизого голубя и других птиц.
обсуждение
Передние и задние конечности и их
разнообразие. Покровы. Внутреннее
строение птиц на примере сизого
голубя. Голосовой аппарат.
Особенности строения связанные с
полетом.
Разнообразие приемов питания у птиц.
Лекция
Органы размножения. Строение яйца,
развитие и вылупление. Токование и

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

5

1

1

1

1

1

1

1

1
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23

24

25

брачное поведение, постройка гнезда,
насиживание, выкармливание и
«вождение» птенцов. Приспособление к
сезонным явлениям природы. Миграции
птиц.
Происхождение птиц.
Практические занятия: «Внешнее
строение птиц на примере сизого
голубя. Оперение»
Классификация и филогенез
современных птиц. Основные отряды
птиц, разнообразие и биология их
представителей.
Использование птиц человеком.
Птицеводство. Охрана птиц.
Практическое занятие: «Строение яйца
птиц. Размножение и развитие птиц».
Контрольная работа по темам 2

Практическая
работа

27

28

29

30

31
32

1

1

1

1

1

1

1

4

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

2
1

Лекция, опрос

Практическая
работа
Контроль
знаний

26

1

1

2
3
Тема 6. Класс млекопитающие - 16ч
Общая характеристика млекопитающих. Лекция, опрос
Внешнее строение млекопитающего,
покровы и терморегуляция. Конечности
и способы передвижения.
Внутреннее строение млекопитающего
на примере собаки. Выражение эмоций
и поведение млекопитающих.
Доминирование и подчинение,
территориальность.
Питание и пищевое поведение.
Лекция,
Приспособление к грубой растительной обсуждение
пище.
Брачное поведение. Размножение и
Лекция, опрос
развитие млекопитающих.
Вскармливание молоком и забота о
потомстве. Формы семейных
отношений.
Происхождение и эволюция
Лекция,
млекопитающих.
обсуждение
Основные группы млекопитающих:
яйцекладущие, сумчатые и
плацентарные. Основные отряды,
разнообразие и биология их
представителей.
Экскурсия в зоологический музей
Экскурсия
Приматы. Происхождение человека.
Лекция,
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33
34
35,
36

Роль млекопитающих в жизни человека.
Домашние животные, Охрана
млекопитающих.
Практическое занятие «Разнообразие
млекопитающих».
Экзамен- 4 часа

обсуждение
Лекция, опрос
Практическая
работа
Контроль
знаний

1

1

1

1

2

2
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Вопросы к итоговому экзамену по курсу:
Общая характеристика хордовых. Происхождение и основные этапы эволюции хордовых.
Современные бесчелюстные (круглоротые).
Общая характеристика рыб, внешнее и внутреннее строение, окраска, способы движения.
Общая характеристика земноводных. Отряды Бесхвостые, Хвостатые и Безногие.
Происхождение земноводных, освоение наземных местообитаний.
Видовое разнообразие и классификация современных земноводных.
Общая характеристика рептилий.
Видовое разнообразие и классификация рептилий.
Общая характеристика птиц. Внешнее строение сизого голубя и других птиц. .
Органы размножения. Строение яйца, развитие и вылупление.
Общая характеристика млекопитающих.
Питание и пищевое поведение. Приспособление к грубой растительной пище.
Методическое обеспечение образовательного процесса (основное и дополнительное для
учителя и для учащихся)
Экскурсия в зоологический музей
Тема: Млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся
Занятие происходит на территории музея, где учащиеся закрепляют пройдённый материал
по таким таксонам животного мира, как млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся. Экскурсия
проходит в форме «вопрос-ответ», что позволяет всем учащимся класса подтвердить свои
знания предмета.
Литература для обучающихся и педагога:
Брем А. Жизнь животных в 12 томах - СПБ.: Ленинградское издательство, 2009 Наумов
Н.П. Зоология позвоночных (в 2 томах). - М., 1979.
Винокуров А. А . Редкие и исчезающие животные. Птицы - М. «Высшая школа», 1992 г.
Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология (в 3 томах).- М., 1990.
Зенкевич Л.А. Жизнь животных- М., Просвещение, 1971
Кузнецов Б.А. Курс зоологии - М., Высшая школа, 1978
Медников Б.М. Биология - формы и уровни жизни.- М., 2006.
Станек В.Я. Иллюстрированная энциклопедия животных - Прага, Артия, 1972
Дольник В.Р., Козлов М.А. Зоология. Хордовые. 8 класс. Многоуровневый учебник для
средней школы, гимназий и лицеев. - СПб, 1997.
Дольник В.Р., Козлов М.А. Биология: Позвоночные животные. Пособие для учащихся. М., Просвещение, 2013.
Дольник В.Р. Вышли мы все из природы. СПб, 2005
Наумов Н.П, Карташев Н.Н. Зоология позвоночных (в 2 томах). - М., 1979.
Медников Б.М. Биология - формы и уровни жизни.- М., 2006.
Дольник В.Р., Козлов М.А. Зоология. Хордовые. 8 класс. Многоуровневый учебник для
средней школы, гимназий и лицеев. - СПб, 1997.
Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология (в 3 томах).- М., 1990.
Мойсеева П.А. Иллюстрированная энциклопедия рыб - Прага, Артия, 1975
Пукинский Ю.Б. Птицы - Л. Лениздат, 1958
Тэннер О. Способы защиты у животных - М, Мир, 1985
Тимберген Н. Поведение животных - М., Мир, 1985
Кари К. - Линдал. Птицы над сушей и морем - М., Мысль, 1984
Даревский И.С. Редкие и изчезающие животные - М., Высшая школа, 1988
Кузнецов Б.А. Курс зоологии - М., Высшая школа, 1978
Дмитриев Ю. Земноводные и присмыкающиеся - М., Ольмп, 1998
Зенкевич Л.А. Жизнь животных- М., Просвещение, 1971
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Соколов В.Е. Жизнь животных (7 томов) - М., Просвещение, 1989
Авилова К.А. Позвоночные животные, изучение их в школе. Птицы. - М., Просвещение,
1983
Яхонтов А.А. Зоология для учителя(2 тома) - М., Просвещение, 1968
Акимушкин И. Мир животных. Птицы. Рыбы, земноводные и пресмыкающиеся М.,Мысль, 1989
Авилова К.В. Позвоночные животные, изучение их в школе - М., Просвещение, 1983
Дмитриев Ю. Земноводные и пресмыкающиеся - М.,Олимп, 1998
Карр А. Рептилии - М.,Мир, 1975
Жизнь животных / ред. Л.A. Зенкевич. тт. 4-6, - М., 1969
Дольник В.Р., Козлов М.А. Атлас по зоологии, тт. 9-12, - М, СПб, 2000.
Дольник В.Р., Козлов М.А. Атлас по зоологии, тт. 9-12, - М, СПб, 2000.
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Курс по выбору
Основы гигиены человека
1 час в неделю, 36 недель, 36 часов в год
Пояснительная записка:
Курс построен как продолжение государственной программы основного общего
образования А.Л.Мягковой. Курс позволяет углубить знания учащихся в некоторых аспектах
анатомии, непосредственно связанных с медициной. В курсе рассматриваются некоторые
системы организма, наиболее изученные с точки знания медицины. Учащимся дается
медицинский взгляд на системы организм, что, впоследствии, может стать частью
профессионального образования ученика.
Курс «Основы гигиены человека » представляет собой углубление в некоторые главы
базового курса анатомии человека. Курс предназначен для 8-го естественнонаучного класса.
Цель курса: дать представление о некоторых аспектах медицины. Лекции позволяют учащимся
лучше понять объект изучения таких наук, как гигиена, физиология человека, фармакология.
Данный курс не только расширяет базовое образование школьников, но и позволяет заранее
определится с выбором профессии. В учебно-методический комплекс входит учебник: Батуев
А.С. Биология. Человек. Базовый курс дополнен материалом по наиболее распространенным
патологиям систем органов человеческого организма, оказанию первой доврачебной
медицинской помощи и гигиене человека, а также сведениями о молекулярных основах
физиологических процессов, происходящих в человеческом организме.
Структура курса: традиционная: основные группы систем органов рассматриваются в
порядке появления у человеческого эмбриона, что отражает эволюцию животного мира.
Контроль качества освоения материала производится в виде тестов, устных опросов,
контрольных работ по окончании изучения каждой темы, а также в игровой форме (шарады,
кроссворды). По окончании курса учащиеся сдают экзамен.
Содержание программы:
Тема 1. Организм человека и его строение -6 ч.
История развития анатомии и физиологии, становление наук в древнем мире,
средневековье. Введение в нозологию. Болезнь и здоровье. Факторы, влияющие на здоровье
человека. Классификации болезней человека. Течение и исходы заболевания. Органы, системы
органов. Организм как единое целое. Патогены. Инфекционная цепь. Течение инфекционного
процесса. Борьба с инфекционными заболеваниями. Заболевания, имеющие особое значение:
атеросклероз, гипертония, инфаркт миокарда, аритмия, врождённые пороки сердца. Факторы
риска для сердечно – сосудистых заболеваний.
Тема 2. Психическое здоровье человека – 2 ч
Стресс: стимул и ответ. Стадии общего адаптационного синдрома. Психологические
механизмы защиты от стресса. Распространённые эмоциональные заболевания.
Тема 3. Химическая зависимость человеческого организма – 5 часов
Дозировка лекарственных препаратов. Методы приёма лекарственных препаратов.
Эффект последействия. Развитие толерантности. Химическая зависимость. Стимулирующие
препараты. Успокаивающие и снотворные средства. Нейромедиаторы и рецепторные
механизмы. Эндорфины. Выведение веществ из организма.
Тема 4. Опорно-двигательная система - 5 ч.
Строение скелета. Костная и хрящевая ткань. Соединение костей. Строение мышечной
системы. Работа мышц. Лаб. работа: «Строение позвонков разных отделов позвоночника».
Практическое занятие: механизм мышечного сокращения.
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Тема 5. Пищеварительная система - 10 ч.
Строение и функции желудочно-кишечного тракта. Питательные вещества. Лаб. работа
«Действие слюны на крахмал».
Тема 6. Дыхательная система -7 ч.
Строение и функции воздухоносных путей и легких. Газообмен в легких и тканях. Гигиена
дыхания. Практическое занятие: дыхательные движения, типы дыхания.
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Учебно-тематический план

Теория

1

Организм человека и его строение

6

4

2

Психическое здоровье человека

2

2

3

Химическая зависимость человеческого организма

10

6

4

Опорно-двигательная система. Строение, гигиена

2

2

5
6

Пищеварительная система. Строение, гигиена.
Дыхательная система. Строение, гигиена.

10
4

6
2

7

Экзамен

2

Итого

36

№ п/п

Всего
часов

Наименование базовых тем

2

4

4
2

2
22

Вопросы к итоговому экзамену по курсу
История развития анатомии и физиологии, становление наук в древнем мире,
средневековье.
Стресс: стимул и ответ.
Дозировка лекарственных препаратов.
Строение скелета. Костная и хрящевая ткань.
Строение и функции желудочно-кишечного тракта.
Строение и функции воздухоносных путей и легких.
Литература для обучающихся и педагога:
Астахов А.Ю. Атлас анатомии человека. Все органы человеческого тела -Белый город,
2005
Барабанов С.В. Биология. Челоловек - М., Просвящение, 2007
Быков B.JI. Частная гистология человека. СПб, 1997, 300 с.
Матяш Н.Ю. Биология человека. Киев, «Майстер-клас», 2005. 80 с.
Резанова Е.А., Антонова И.П., Резанов А.А. Биология человека в таблицах, рисунках и
схемах. М.,'2008, 207 с.
Сапин М.Р.,Я.И.Сивоглазов. Анатомия и физиология человека. М., 1998, 438 с.
Барабанов С.В. Биология. Челоловек - М., Просвящение, 2007
Бейер В.А. Внутренние болезни - Л., Государственное издательство медицинской
литературы, 1963
Блюгер А.Ф. Клиническая иммунология кишечных инфекций - Рига, ЗВАПЗГНЕ, 1980
Быков B.Л. Частная гистология человека. СПб, 1997, 300 с.
Гарчук Г.И. Острые пневмонии.Иммунолония,оценка тяжести,клиника,лечение М.,Наука, 1989
Гуленков С.И., Дмитриева Т.А. Тестовые задания: человек. М., 2001, 84 с.
Гуревич Е.С. Изменчивость клинического течения инфекционных заболеваний - Л.,
Медицина,1977
Джуан С. Странности нашего тела. М., 2008, 556 с.
Иваницкий М.Ф. Анатомия человека - М., Физкультура и спорт, 1985
Колесов Д.В. Биология человека 8 класс - М., Дрофа, 2011
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1

Коробков А.В. Нормальная физиология - М., Высшая школа, 1980
Кузина С.И., Фирсова С.С. Нормальная физиология. М., 2006. 159 с.
Курепина М.М. Анатомия человека - М.,Владос, 2005
Липченко В.Я. Атлас нормальной анатомии человека - М., Медкнига, 1988
Маркова И.В., Неженцев М.В. Фармакология. СПб, 1997, 470 с.
Мартынов А.И. Внутренние болезни (в 2 томах) - М., Гэотар, 2005
Матяш Н.Ю. Биология человека. Киев, «Майстер-клас», 2005. 80 с.
Машковский М.Д. Лекарственные средства: в 2 частях. Ташкент, «Медицина», 1988
Мозг (пер. с англ., под ред. П.В.Симонова). М., «Мир», 1982. 278 с.
Напалков П.Н. Хирургические болезни - Л., Медицина, 1969
Палеев Н.Р. Справочник врача общей практики (2 тома) - ЭКСМО, 2002
Практические занятия по курсу «Физиология человека и животных» (под ред.
Р.И.Айзмана и И.А.Дюкарева). Новосибирск, 2003, 118 с.
Ратнер Н.А. Болезни почек и гипертония - М., Медицина, 1971
Рябов С.И. Хроническая почечная недостаточность - Л., Медицина, 1976
Сапин М.Р. Анатомия чаловека 2 тома - М., Медицина, 1987
Смирнов С.М. Профилактические прививки - Л., Медицина, 1989
Тополянский В.Д. Психосоматические расстройства -М.,Медицина, 1986
Ушаков Г.К. Медицинская психология - М.,Медицина, 1984
Чиркин А.А. Диагностический справочник терапевта - Минск, Беларусь, 1994
Шабалов Н.В. Детские болезни 2 тома - М., Питер, 2007
Швырев А.А. Анатомия и физиология человека с оновами общей паталогии - Ростов-наДону, Феникс, 2004
Эдвардс М. Детские заболевания - М., ТЕРРА, 1997
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Курс по выбору
Демэкология
1 час в неделю, 36 недель, 36 часов в год
Пояснительная записка:
Курс «Демэкология» представляет собой углубленную модификацию части учебной
программы полного общего образования по биологии для 11 класса (профильный уровень)
автора В.Б.Захарова (Раздел № 17 Экология). Даная программа соответствуют Федеральному
государственному образовательному стандарту основного общего образования и одобрены
РАО и РАН. В учебно-методический комплекс входят учебники рекомендуемые
Министерством образования РФ на 2013/ 14 гг.: Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин В.И
«Общая биология. 10-11 классы», учебники высшие школы: Одум Ю. «Экология», Бродский
А.К.«Краткий курс общей экологии».
Программа предлагаемого курса состоит из трех последовательно изучаемых разделов.
Раздел первый, вводит понятия экологического фактора, дает представление о
классификации экологических факторов и приспособления организмов к ним. Так же
обсуждаются понятия условия и ресурса, экологических групп и закономерностей
приспособления организмов. Данный раздел углубляет, полученные из общего курса, знания,
приводит примеры закономерностей. Помимо углубленного изучения тем, с которыми
школьники знакомятся в рамках общего курса (экологических фактор, приспособления), в
данном курсе представлены два дополнительных раздела, мало затрагиваемых в общем курсе,
но являющихся актуальными областями современной биологической науки: экологические
ниши, среда обитания. Также в рамках курса детально рассматриваются особенности строения
и функционирования организмов, как реакцию на среду обитания.
Освоение учащимися раздела «Аутэкология» в первой половине учебного года, до
изучения разделов «Демэкология» и «Синэкология», позволяет более подробно рассмотреть
принципы организации организмов, опираясь на знания о факториальной экологии.
Раздел «Демэкология» развивает и значительно расширяет программу части
общеобразовательного курса «Популяции», лишь затрагивающей изучение внутривидовых
взаимодействий. Программа рассчитана на подробное изучение понятий численности,
рождаемости, смертности. Вводится понятие принципа эмерджентности, объясняющее
появление на следующим уровне организации новых функциональных качеств. Дается
понимание удельной смертности и удельной рождаемости, кривой роста популяции – что
является примером применения знаний о популяции, полученных учащимися из базовой
программы.
Раздел «Синэкология» расширяет знания, полученные в курсе биологии за 11 класс,
вводит понятия биома, биоценоза, экотопа. Учащиеся узнают о пространственных
закономерностях распределения организмов в биосфере на различных уровнях организации.
Дается представление о горизонтальной и вертикальной структуре, однородности и
разнородности распределения. Данный раздел позволяет не только расширить знания
учашихся, но и закрепить материал из предыдущих разделов, благодаря отсылкам и общности
тем.
Контроль качества освоения материала производится в виде устных опросов, контрольных
работ по результатам изучения каждой темы и тестов. По окончании изучения каждого раздела
учащиеся сдают устный экзамен.
Содержание программы:
Раздел 1. Аутэкология
Тема 1. Экологические факторы – 4 ч.
Понятие экологического фактора. Примеры экологических факторов. Кривая
распределения восприятия организмов к воздействию. Классификация экологических факторов:
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по характеру воздействия, по происхождению, по расходованию, по направленности.
Исчерпаемые и неисчерпаемые экологические факторы. Понятия ресурса и условия. Примеры.
Влияние экологических факторов на организмы: прямые и косвенные, постоянные и
периодические. Адаптации.
Тема 2. Абиотические факторы – 3 ч.
Свет как экологический фактор. Солнечное излучение, физическое понятие света как
явления. Приспособления организмов к свету, фотосинтез, фототаксис, фотопериодизм.
Температура как экологический фактор. Дневная и годовая динамика температур. Изотермные
и изохорные животные. Правило Зеленского. Влажность как экологический фактор.
Химические свойства воды. Гидатофиты, гидрофиты, мезофиты, склерофиты, суккуленты.
Тема 3. Среда обитания – 6 ч.
Основные среды жизни. Понятие среды обитания. Применение законов факториальной
экологии к определению среды обитания. Водная среда обитания. Приспособления организмов.
Вторично водные животные. Особенности обитания. Распределение биомассы в мировом
океане. Наземно-воздушная среда обитания. Структура, распределение биомассы.
Главенствующие экологические факторы. Приспособления организмов, особенности строения.
Почвенная среда обитания. Почва – как географическая оболочка. Организмы – редуценты.
Особенности строения обитателей почв. Распределения биомассы в почвенном покрове Земли.
Живой организм как среда обитания. Паразитизм. Упрощение строения паразитических
организмов. Жизненные циклы и жизненные стратегии паразитов.
Тема 4. Биотические факторы- 10 ч.
Определение биотичеких экологических факторов. Примеры. Особенности исследования
влияния биотических факторов. Определение продуктивности популяции. Классификация
биотических факторов Беклемишева: топические, трофические, фабрические, форические.
Взаимоотношений между живыми организмами. Внутривидовые взаимодействия: эффект
группы, эффект массы и межвидовая конкуренция. Нейтрализм. Примеры нейтрализма среди
живых организмов. Синойкия: особенности, примеры. Плюсы и минусы синойкии для обоих
организмов. Конкуренция. Примеры антагонистических отношений между организмами.
Конкуренция за пищу, самку, местообитания. Примеры конкурентных взаимоотношений.
Мутуализм.
Определение
термина.
Разновидности
взаимовыгодного
симбиоза:
протокооперация, комменсализм. Примеры совместного сожительства организмов.
Аменсализм. Особенности взаимоотношения организмов в данном виде связи. Плюсы и минусы
аменсализма, примеры. Паразитизм – определение термина. Особенности взаимодействия
паразит – хозяин. Примеры паразитизма. Облигатный паразитизм. Хищничество как вид
симбиотических отношений. Примеры пищевых цепей. Можель взаимоотношений: хищникжертва. Плюсы и минусы хищничества, чистота популяций. Контрольная «межвидовые и
внутривидовые взаимодействия»
Раздел 2. Демэкология.
Тема 5. Понятие популяции – 5 ч.
Популяция. Определение термина. Способы изучения популяций. Принцип
эмерджентности, примеры. Численность популяции. Внутрипопуляционные группировки и их
взаимоотношения. Колебания численности, популяционные волны. Рождаемость. Факторы,
влияющие на рост популяции. Удельная рождаемость. Коэффициент рождаемости. Смертность.
Удельная смертность. Коэффициент смертности. Рост и убыль популяций. Логическая кривая
роста численности популяций.
Раздел 3. Синэкология.
Тема 6. Биоценоз – как единое целое – 3 ч.
Биоценоз. История становления термина. Иерархия многовидовых сообществ организмов.
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Пространственная структура биоценоза. Вертикальная и горизонтальная структура: ярусы,
мозаичность, неоднородность. Состав биоценоза: зооценоз и фитоценоз. Особенности
взаимоотношения организмов. Пищевые цепи и пирамиды.
Тема 7. Биомы, экосистемы, биотопы – 3 ч.
Биомы Земного шара. География их распределения. Особенности наземных биомов.
Разнообразие организмов биосферы. Экосистема – определение термина. Примеры водных и
наземных экосистем. Строение, иерархия и динамика. Биотопы: история возникновения
термина. Структура биотопов. Примеры. Взаимосвязь биотопа и биоценоза.
Итоговый зачет по курсу «Экология»
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Учебно-тематический план
№ п/п

1

2
3
4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

теори
я
Тема 1. Экологические факторы – 4 часа.
Понятие экологического фактора. Примеры 1
экологических факторов. Кривая распределения
восприятия организмов к воздействию.
Классификация экологических факторов: по
характеру воздействия, по происхождению, по
расходованию, по направленности
Исчерпаемые и неисчерпаемые экологические 1
факторы. Понятия ресурса и условия. Примеры.
Влияние экологических факторов на организмы: 1
прямые
и
косвенные,
постоянные
и
периодические. Адаптации.
Тема 2. Абиотические факторы – 3 часа.
Свет как экологический фактор. Солнечное 1
излучение, физическое понятие света как
явления. Приспособления организмов к свету,
фотосинтез, фототаксис, фотопериодизм.
Температура как
экологический фактор. 1
Дневная и годовая динамика температур.
Изотермные и изохорные животные. Правило
Зеленского.
Влажность
как
экологический
фактор.
Химические свойства воды.
Гидатофиты,
гидрофиты, мезофиты, склерофиты, суккуленты.
Тема 3. Среда обитания – 6 часов.
Основные среды жизни. Понятие среды
обитания. Применение законов факториальной
экологии к определению среды обитания.
Водная среда обитания. Приспособления 1
организмов. Вторично водные животные.
Особенности
обитания.
Распределение
биомассы в мировом океане.
Наземно-воздушная среда обитания. Структура, 1
распределение биомассы. Главенствующие
экологические
факторы.
Приспособления
организмов, особенности строения.
Почвенная среда обитания. Почва – как 1
географическая
оболочка.
Организмы
–
редуценты. Особенности строения обитателей
почв. Распределения биомассы в почвенном
покрове Земли.
Живой
организм
как
среда
обитания. 1
Паразитизм.
Упрощение
строения
паразитических организмов. Жизненные циклы
и жизненные стратегии паразитов.
Контрольная работа по темам 1-3
Тема урока

практика

ДОТ

1

1

1
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23-23

24

25

26

27

Тема 4. Биотические факторы- 10 часов.
Определение
биотичеких
экологических 1
факторов. Примеры. Особенности исследования
влияния биотических факторов. Определение
продуктивности популяции.
Классификация
биотических
факторов 1
Беклемишева:
топические,
трофические,
фабрические, форические
Взаимоотношений между живыми организмами.
1
Внутривидовые
взаимодействия:
эффект
группы,
эффект
массы
и
межвидовая
конкуренция
Нейтрализм. Примеры нейтрализма среди
1
живых организмов. Синойкия: особенности,
примеры. Плюсы и минусы синойкии для обоих
организмов.
Конкуренция. Примеры антагонистических 1
отношений между организмами. Конкуренция за
пищу,
самку,
местообитания.
Примеры
конкурентных взаимоотношений
Мутуализм.
Определение
термина. 1
Разновидности взаимовыгодного симбиоза:
протокооперация, комменсализм. Примеры
совместного сожительства организмов.
Аменсализм. Особенности взаимоотношения
организмов в данном виде связи. Плюсы и
минусы аменсализма, примеры.
Паразитизм
–
определение
термина.
Особенности взаимодействия паразит – хозяин.
Примеры паразитизма. Облигатный паразитизм.
Хищничество
как
вид
симбиотических
отношений. Примеры пищевых цепей. Модель
взаимоотношений: хищник-жертва. Плюсы и
минусы хищничества, чистота популяций.
Контрольная «межвидовые и внутривидовые
взаимодействия»
Раздел 2. Демэкология. Тема 5. Понятие популяции – 5 часов.
Популяция. Определение термина. Способы 1
изучения популяций. Принцип эмерджентности,
примеры.
Численность популяции. Внутрипопуляционные 1
группировки и их взаимоотношения. Колебания
численности, популяционные волны.
Рождаемость. Факторы, влияющие на рост 1
популяции.
Удельная
рождаемость.
Коэффициент рождаемости.
Смертность.
Удельная
смертность.
Коэффициент смертности. Рост и убыль
популяций.
Логическая
кривая
роста
численности популяций.

1

1

1

1

1

1
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28
29
30

31

32

33

34
35-36

Контрольная работа «Демэкология»
Раздел 3. Синэкология. Тема 6. Биоценоз – как единое целое – 3 часа.
Биоценоз. История становления термина. 1
Иерархия многовидовых сообществ организмов.
Пространственная
структура
биоценоза. 1
Вертикальная и горизонтальная структура:
ярусы, мозаичность, неоднородность.
Состав биоценоза: зооценоз и фитоценоз. 1
Особенности взаимоотношения организмов.
Пищевые цепи и пирамиды.
Тема 7. Биомы, экосистемы, биотопы – 3 часа.
Биомы
Земного
шара.
География
их 1
распределения. Особенности наземных биомов.
Разнообразие организмов биосферы.
Экосистема – определение термина. Примеры 1
водных и наземных экосистем. Строение,
иерархия и динамика.
Биотопы: история возникновения термина. 1
Структура биотопов. Примеры. Взаимосвязь
биотопа и биоценоза.
Итоговый зачет по курсу «Демэкология»
1

1
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Вопросы к итоговому зачету по курсу:
Исчерпанные и неисчерпаемые экологические факторы.
Понятия ресурса и условия. Примеры.
Влияние экологических факторов на организмы: прямые и косвенные, постоянные и
периодические. Адаптации.
Правило Зеленского. Влажность как экологический фактор.
Химические свойства воды.
Гидатофиты, гидрофиты, мезофиты, склерофиты, суккуленты.
Паразитизм. Упрощение строения паразитических организмов.
Жизненные циклы и жизненные стратегии паразитов.
Примеры конкурентных взаимоотношений.
Мутуализм. Определение термина.
Разновидности взаимовыгодного симбиоза: протокооперация, комменсализм.
Примеры совместного сожительства организмов. Аменсализм.
Хищничество как вид симбиотических отношений. Примеры пищевых цепей.
Плюсы и минусы хищничества, чистота популяций.
Факторы, влияющие на рост популяции.
Удельная рождаемость. Коэффициент рождаемости.
Смертность. Удельная смертность.
Коэффициент смертности.
Рост и убыль популяций.
Логическая кривая роста численности популяций.
Пространственная структура биоценоза.
Вертикальная и горизонтальная структура: ярусы, мозаичность, неоднородность.
Состав биоценоза: зооценоз и фитоценоз.
Особенности взаимоотношения организмов.
Пищевые цепи и пирамиды.
Биомы Земного шара. География их распределения.
Особенности наземных биомов.
Разнообразие организмов биосферы.
Экосистема – определение термина.
Взаимосвязь биотопа и биоценоза.
Литература для обучающихся и педагога:
Бродский А.К. Краткий курс общей экологии. СПб. ДЕАН. 2000
Одум Ю. Экология. В 2-х т. – М., 1986.
Горелов А.А. Экология. Учебное пособие. – М.: Центр, 1998. – 240 с.
Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 1994.
Казначеев В.П. Очерки теории и практики экологии человека. – М.: Наука, 1988.
Андерсен Дж.М. Экология и науки об окружающей среде: биосфера, экосистемы, человек.
– Л.: Гидрометеоиздат, 1985.
Максимов А.А. Природные циклы: Причины повторяемости экологических процессов.
1989.
Шугрин С.М., Обут А.М. Солнечная активность и биосфера.
Рамад Ф. Основы прикладной экологии. Л.: Гидрометеоиздат, 1981. 543 с.
Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология. Особи, популяции и сообщества. В 2-х
томах. - М.: Мир, 1989.
Вронский В.А. Прикладная экология. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – 512 с.
Радкевич В.А. Экология. – Минск: Высшая школа, 1997. – 159 с.
Риклефс Р. Основы общей экологии – М., 1979.
Стадницкий Г.В., Родионов А.И. Экология. – М.: Высшая школа, 1988.- 272 с.
Новиков Г.А. Сто лет экологии Эрнста Геккеля. Очерки по истории экологии. – М.: Наука,
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1970, с. 2-76. год обучения
Спецкурс (обязательный)
Зоология позвоночных
2 часа в неделю, 36 недель, 72 часа в год
Пояснительная записка:
Курс «Зоология позвоночных» наряду с курсом «Зоологии беспозвоночных» является
одним из основных модулей общеобразовательных дисциплин для школы с углублённым
изучением биологии. Данный курс дает возможность учащимся расширить свои знания о
позвоночных животных и достичь более глубокого понимания фундаментальных аспектов
зоологии и биологии в целом.
Курс построен как продолжение программы В.В.Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г.
Швецова, соответствующая Федеральному государственному образовательному стандарту
основного общего образования, одобренная РАО и РАН. В учебно-методический комплекс
входят как рекомендуемый Министерством образования РФ на 2017/ 18 гг. учебник Латюшин
В.В., Шапкин В.А. «Биология: Животные», так и альтернативный многоуровневый учебник
Дольник В.Р., Козлов М.А. «Зоология. Хордовые», содержащий расширенный курс зоологии
позвоночных для школ и классов с углубленным изучением биологии, а также атласы,
справочники и энциклопедии.
Цель курса - знакомство с основными принципами строения и жизнедеятельности
позвоночных животных, их классификации, месте и роли позвоночных в биосфере и
взаимодействии с человеком. При освоении школьниками данного курса, полученные ими
ранее базовые сведения приводятся в соответствие с современными научными взглядами и
данными. Особое внимание уделяется раскрытию связи организации животных и среды их
обитания, особенностям приспособления организмов к различным условиям среды, изменениям
климата, проводится так называемый «экологический подход» к изучаемому материалу. По
мере освоения курса предполагается углубленное знакомство учащихся с разнообразием
позвоночных животных, их экологическими нишами, особенностями образа жизни и этологии.
Структура курса традиционная: основные группы организмов рассматривают в
систематическом порядке, отражающем эволюцию животного мира. На первых уроках ученики
углубляют свои познания об эволюции жизни на Земле, и в дальнейшем обучении
эволюционный аспект биологии остаётся ведущим при знакомстве с конкретными объектами и
общими вопросами, касающимися строения, происхождения и жизнедеятельности животных.
Курс обучения состоит из теоретических и лабораторно-практических занятий. Первые
призваны расширить и дополнить материал учебников и интегрировать восприятие различных
разделов курса, вторые закрепляют теоретические знания и позволяют наиболее полно,
детально и углубленно освоить изучаемые вопросы. Учащиеся осваивают программный
материал циклично, что способствует постепенному углублению знаний по предмету с учетом
информации, полученной на предыдущих этапах обучения.
С целью повышения творческой активности школьников, программа предусматривает
использование в самостоятельной работе, наряду с обязательной учебной литературой,
разнообразных дополнительных источников. Практические занятия проводятся с
использованием наглядного методического обучающего материала; макро- и микропрепаратов
биологических объектов.
Большое количество часов отведено на экскурсии, что позволяет визуализировать и
улучшить восприятие учебного материала, способствует не только систематизации полученных
на уроках сведений, но и их творческому осмыслению, а также эмоциональному вовлечению
учащихся в освоение курса. Программа курса предусматривает проведение экскурсий в
Зоологический музей, Зоопарк и Океанариум, а также минимум двух экскурсий в природу
(зимнюю и весеннюю) и экскурсию на ферму или в питомник по разведению животных.
Контроль качества освоения материала производится в виде устных опросов, контрольных
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работ и тестов, а также в игровой форме (шарады, кроссворды). По окончании курса учащиеся
сдают экзамен.
Содержание курса:
Тема 1. Хордовые и их происхождение – 4 ч
Общая характеристика хордовых. Происхождение и основные этапы эволюции хордовых.
Оболочники. Ланцетник. Работы А.О. Ковалевского.
Практическое занятие «Особенности развития низших хордовых»
Тема 2. Рыбообразные и рыбы - 12ч
Современные бесчелюстные (круглоротые).
Общая характеристика рыб, внешнее и внутреннее строение, окраска, способы движения,
питание, размножение, инстинктивные программы поведения рыб. Развитие рыб.
Происхождение и эволюция, классификация и разнообразие рыб.
Охрана рыб.
Роль рыб в природе и жизни человека.
Практические занятия: «Бесчелюстные (круглоротые)», «Хрящевые и Костные рыбы»,
«Размножение и развитие рыб».
Тема 3. Класс земноводные - 12 ч
Общая характеристика земноводных. Отряды Бесхвостые, Хвостатые и Безногие.
Особенности строения и образа жизни земноводных на примере лягушки (внешнее
строение, покровы и окраска, конечности и их работа, внутреннее строение; скелет, система
дыхания легкими и механизм вдоха, кровеносная система, мозг и органы чувств, строение
половой системы).
Пищевое и территориальное поведение земноводных. Брачные ритуалы, размножение и
забота о потомстве.
Развитие земноводных.
Происхождение земноводных, освоение наземных местообитаний.
Видовое разнообразие и классификация современных земноводных.
Охрана земноводных.
Практические занятия: «План строения земноводных», «Развитие земноводных»,
«Разнообразие земноводных».
Тема 4. Класс пресмыкающиеся (рептилии) - 12 ч
Общая характеристика рептилий. Отряды Чешуйчатые (Ящерицы и Змеи), Клювоголовые,
Крокодилы и Черепахи.
Среда обитания и образ жизни рептилий. Внешнее строение. Покровы и окраска. Способы
движения и приспособления к питанию.
Внутреннее строение рептилий на примере прыткой ящерицы; скелет, механизм
реберного дыхания, кровеносная система, мозг и органы чувств, строение половой системы.
Территориальное и брачное поведение. Особенности размножения и развития,
зародышевые оболочки. Забота о потомстве.
Происхождение и эволюция пресмыкающихся.
Видовое разнообразие и классификация рептилий: ископаемые пресмыкающиеся,
динозавры и причины их вымирания, современные отряды пресмыкающихся и основные виды.
Практические занятия: «Внешнее и внутреннее строение пресмыкающихся на примере прыткой
ящерицы», «Строение яйца рептилий», «Разнообразие рептилий».
Тема 5. Класс птицы - 12 ч
Общая характеристика птиц. Внешнее строение сизого голубя и других птиц. Передние и
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задние конечности и их разнообразие. Покровы.
Внутреннее строение птиц на примере сизого голубя. Голосовой аппарат. Особенности
строения связанные с полетом.
Разнообразие приемов питания у птиц.
Органы размножения. Строение яйца, развитие и вылупление. Токование и брачное
поведение, постройка гнезда, насиживание, выкармливание и «вождение» птенцов.
Приспособление к сезонным явлениям природы. Миграции птиц.
Происхождение птиц.
Классификация и филогенез современных птиц. Основные отряды птиц, разнообразие и
биология их представителей.
Использование птиц человеком. Птицеводство. Охрана птиц.
Практические занятия: «Внешнее строение птиц на примере сизого голубя. Оперение»
«Строение яйца птиц. Размножение и развитие птиц».
Тема 6. Класс млекопитающие - 16ч
Общая характеристика млекопитающих.
Внешнее строение млекопитающего, покровы и терморегуляция. Конечности и способы
передвижения.
Внутреннее строение млекопитающего на примере собаки. Выражение эмоций и
поведение млекопитающих. Доминирование и подчинение, территориальность.
Питание и пищевое поведение. Приспособление к грубой растительной пище.
Брачное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Вскармливание молоком и
забота о потомстве. Формы семейных отношений.
Происхождение и эволюция млекопитающих.
Основные группы млекопитающих: яйцекладущие, сумчатые и плацентарные. Основные
отряды, разнообразие и биология их представителей.
Приматы. Происхождение человека.
Роль млекопитающих в жизни человека. Домашние животные, Охрана млекопитающих.
Практическое занятие «Разнообразие млекопитающих».
Экзамен - 4 часа.
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Учебно-тематический план

№
п/п

Тема урока

Вид
К-во
деятельностичасов

Тема 1. Хордовые и их происхождение – 4 ч
1 Общая характеристика хордовых. Происхождение и
Лекция,
основные этапы эволюции хордовых. Оболочники. Ланцетник. Работы
опрос
А.О. Ковалевского.
2 Практическое занятие «Особенности развития низших Практиче
хордовых»
ская работа
Тема 2. Рыбообразные и рыбы - 12ч
3 Современные бесчелюстные (круглоротые).
Лекция,
обсуждение
4 Практическое занятие: «Бесчелюстные (круглоротые)»
Практиче
ская работа
5 Общая характеристика рыб, внешнее и внутреннее
Лекция,
строение, окраска, способы движения, питание, размножение,
обсуждение
инстинктивные программы поведения рыб. Развитие рыб.
6 Происхождение и эволюция, классификация и разнообразие
рыб. Охрана рыб.
Лекция
Роль рыб в природе и жизни человека.
7 Практическое занятие: «Хрящевые и Костные рыбы»
Практиче
ская работа
8 Практическое занятие: «Размножение и развитие рыб»
Практиче
ская работа
Тема 3. Класс земноводные - 12ч
9 Общая характеристика земноводных. Отряды Бесхвостые, Лекция,
Хвостатые и Безногие.
опрос
1 Особенности строения и образа жизни земноводных на
примере лягушки (внешнее строение, покровы и окраска, конечности и их
Лекция,
работа, внутреннее строение; скелет, система дыхания легкими и
обсуждение
механизм вдоха, кровеносная система, мозг и органы чувств, строение
половой системы).
1 Практическое занятие: «План строения земноводных»
Практиче
ская работа
1 Пищевое и территориальное поведение земноводных.
Лекция,
Брачные ритуалы, размножение и забота о потомстве.
опрос
Развитие земноводных.
1 Происхождение
земноводных,
освоение
наземных
Лекция,
местообитаний. Видовое разнообразие и классификация современных
обсуждение
земноводных. Охрана земноводных.
1 Практические
занятия:«Развитие
земноводных», Практиче
«Разнообразие земноводных».
ская работа
Тема 4. Класс пресмыкающиеся (рептилии) - 12 ч
1 Общая характеристика рептилий. Отряды Чешуйчатые Лекция,
(Ящерицы и Змеи), Клювоголовые, Крокодилы и Черепахи.
опрос
1 Среда обитания и образ жизни рептилий. Внешнее строение. Лекция,

Реал
ьное
к-во
часо
в

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Покровы и окраска. Способы движения и приспособления к питанию. опрос
1 Внутреннее строение рептилий на примере прыткой
ящерицы; скелет, механизм реберного дыхания, кровеносная система, Лекция
1
мозг и органы чувств, строение половой системы.
1 Территориальное и брачное поведение. Особенности Лекция,
1
размножения и развития, зародышевые оболочки. Забота о потомстве.
обсуждение
1 Происхождение и эволюция пресмыкающихся.
Видовое разнообразие и классификация рептилий: Лекция,
1
ископаемые пресмыкающиеся, динозавры и причины их вымирания,
опрос
современные отряды пресмыкающихся и основные виды.
2 Практические занятия: «Внешнее и внутреннее строение Практиче
1
пресмыкающихся
ская работа
Тема 5. Класс птицы - 12 ч
2 Общая характеристика птиц. Внешнее строение сизого
голубя и других птиц. Передние и задние конечности и их разнообразие. Лекция,
1
Покровы. Внутреннее строение птиц на примере сизого голубя. Голосовой
обсуждение
аппарат. Особенности строения связанные с полетом.
2 Разнообразие приемов питания у птиц.
Органы размножения. Строение яйца, развитие и
вылупление. Токование и брачное поведение, постройка гнезда,
Лекция
1
насиживание, выкармливание и «вождение» птенцов. Приспособление к
сезонным явлениям природы. Миграции птиц.
Происхождение птиц.
2 Практические занятия: «Внешнее строение птиц на примере Практиче
1
сизого голубя. Оперение»
ская работа
2 Классификация и филогенез современных птиц. Основные
отряды птиц, разнообразие и биология их представителей.
Лекция,
1
Использование птиц человеком. Птицеводство. Охрана
опрос
птиц.
2 Практическое занятие: «Строение яйца птиц. Размножение и Практиче
1
развитие птиц».
ская работа
2 Контрольная работа по темам 2
Контроль
1
знаний
Тема 6. Класс млекопитающие - 16ч
2 Общая характеристика млекопитающих.
Внешнее
строение
млекопитающего,
покровы
и
терморегуляция. Конечности и способы передвижения.
Лекция,
1
Внутреннее строение млекопитающего на примере собаки.
опрос
Выражение эмоций и поведение млекопитающих. Доминирование и
подчинение, территориальность.
2 Питание и пищевое поведение. Приспособление к грубой Лекция,
1
растительной пище.
обсуждение
2 Брачное
поведение.
Размножение
и
развитие
Лекция,
млекопитающих. Вскармливание молоком и забота о потомстве. Формы
1
опрос
семейных отношений.
3 Происхождение и эволюция млекопитающих.
Основные
группы
млекопитающих:
яйцекладущие, Лекция,
1
сумчатые и плацентарные. Основные отряды, разнообразие и биология
обсуждение
их
представителей.
31
Экскурсия в зоологический музей
Экскурсия

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1
1 2
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32

Приматы. Происхождение человека.

33

Роль млекопитающих в жизни человека. Домашние
животные, Охрана млекопитающих.
Практическое занятие «Разнообразие млекопитающих».

34
35,
36

Экзамен- 4 часа

Лекция,
обсуждение

1 1

Лекция, опрос

1 1

Практическая
работа

1 1

Контроль знаний 2 2
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Вопросы к итоговому экзамену по курсу:
Общая характеристика хордовых. Происхождение и основные этапы эволюции хордовых.
Современные бесчелюстные (круглоротые).
Общая характеристика рыб, внешнее и внутреннее строение, окраска, способы движения.
Общая характеристика земноводных. Отряды Бесхвостые, Хвостатые и Безногие.
Происхождение земноводных, освоение наземных местообитаний.
Видовое разнообразие и классификация современных земноводных.
Общая характеристика рептилий.
Видовое разнообразие и классификация рептилий.
Общая характеристика птиц. Внешнее строение сизого голубя и других птиц.
Органы размножения. Строение яйца, развитие и вылупление.
Общая характеристика млекопитающих.
Питание и пищевое поведение. Приспособление к грубой растительной пище.
Методическое обеспечение образовательного процесса (основное и дополнительное для
учителя и для учащихся)
Экскурсия в зоологический музей
Тема: Млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся
Занятие происходит на территории музея, где учащиеся закрепляют пройдённый материал
по таким таксонам животного мира, как млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся. Экскурсия
проходит в форме «вопрос-ответ», что позволяет всем учащимся класса подтвердить свои
знания предмета.
Литература для обучающихся и педагога:
Брем А. Жизнь животных в 12 томах - СПБ.: Ленинградское издательство, 2009 Наумов
Н.П. Зоология позвоночных (в 2 томах). - М., 1979.
Винокуров А. А . Редкие и исчезающие животные. Птицы - М. «Высшая школа», 1992
гГрин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология (в 3 томах).- М., 1990.
Зенкевич Л.А. Жизнь животных- М., Просвещение, 1971
Кузнецов Б.А. Курс зоологии - М., Высшая школа, 1978
Медников Б.М. Биология - формы и уровни жизни.- М., 2006.
Станек В.Я. Иллюстрированная энциклопедия животных - Прага, Артия, 1972
Дольник В.Р., Козлов М.А. Зоология. Хордовые. 8 класс. Многоуровневый учебник для
средней школы, гимназий и лицеев. - СПб, 1997.
Дольник В.Р., Козлов М.А. Биология: Позвоночные животные. Пособие для учащихся. М., Просвещение, 2013.
Дольник В.Р. Вышли мы все из природы. СПб, 2005
Наумов Н.П, Карташев Н.Н. Зоология позвоночных (в 2 томах). - М., 1979.
Медников Б.М. Биология - формы и уровни жизни.- М., 2006.
Дольник В.Р., Козлов М.А. Зоология. Хордовые. 8 класс. Многоуровневый учебник для
средней школы, гимназий и лицеев. - СПб, 1997.
Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология (в 3 томах).- М., 1990.
Мойсеева П.А. Иллюстрированная энциклопедия рыб - Прага, Артия, 1975
Пукинский Ю.Б. Птицы - Л. Лениздат, 1958
Тэннер О. Способы защиты у животных - М, Мир, 1985
Тимберген Н. Поведение животных - М., Мир, 1985
Кари К. - Линдал. Птицы над сушей и морем - М., Мысль, 1984
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Спецкурс (обязательный)
Основы химии живого
2 часа в неделю, 36 недель, 72 часа в год
Пояснительная записка:
Программа построена и реализуется на уникальной возможности обучения в форме
занятий-экспериментов, где учащиеся проводят химические эксперименты, что позволяет
повысить эффективность их подготовки в том числе к ЕГЭ и ОГЭ, особенно в успешности
выполнения второй части экзаменационной работы, где требуется проводить мысленный
эксперимент. Главная цель нестандартных форм проведения занятий – развитие
познавательных интересов учащихся в области химии, а также междисциплинарные
взаимодействия с биологией, медициной, физикой, географией, минералогией.
Преподавание химии в первую очередь происходит в форме активного обучения.
Благодаря индивидуальному подходу ученики смогут выстраивать собственную траекторию в
конкретных разделах тем курса химии.
Содержание программы:
Тема 1. Химическая лаборатория и количественные отношения в химии
Правила техники безопасности. Основная химическая посуда. Приемы нагревания.
Атомно-молекулярная теория. Решение задач на вывод формулы вещества. Расчеты по
уравнениям реакций. Расчеты по химическим уравнениям, если одно из реагирующих веществ
дано в избытке. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции.
Вычисления массы или объема продукта реакции по известной массе или объему исходного
вещества, содержащего примеси. Решение задач повышенной сложности. Решение задач на
вычисление массы компонентов смеси.
Тема 2. Химическая связь и строение вещества
Молекула. Форма молекул. Строение молекулы. Структурная формула. Вещества
молекулярного строения.
Типы кристаллических решеток. Молекулярная, ионная, атомная и металлическая
решетки. Характерные физические свойства каждой из них. Определение типа решетки по
формуле вещества.
Механизмы растворения веществ на атомном уровне. Связь между частицами
растворителя и растворенного вещества в растворе. Условия растворения. Полярные и
неполярные растворители. Принцип «подобное в подобном».
Лабораторные работы.
1)
Распознавание соединений с различной кристаллической решеткой.
Тема 3. Реакции ионного обмена
Электролитическая диссоциация и ее механизм. Теория Аррениуса. Электролиты.
Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Кислоты и основания с точки зрения
теории электролитической диссоциации.
Составление уравнений электролитической диссоциации. Кислота, основание и соль по
Аррениусу. Основные положения теории электролитической диссоциации. Ступенчатая
диссоциация многоосновных кислот и многокислотных оснований.
Кислые и основные соли. Составление уравнений реакций нейтрализации с кислыми и
основными солями.
Образование электролитов из ионов. Краткие ионные уравнения. Предсказание
возможности протекания реакций между ионами (правило Бертолле). Таблица растворимости.
Составление кратких ионных уравнений.
Гидролиз солей.
Качественные реакции на ионы. Полная ионная и молекулярная формы записи уравнений
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реакции. Переход от одних форм к другим. Составление уравнений ионообменных реакций.
Характеристика аналитических реакций, условия и способы их проведения. Выполнение
реакций окрашивания пламени. Маскирование ионов в растворах.
Комплексные соединения. Центральный ион, лиганд, внешняя сфера. Координационное
число. Составление простейших реакций комплексообразования.
Амфотерность. Какие гидроксиды бывают амфотерными. Составление уравнений
реакцийамфотерных гидроксидов с кислотами и основаниями.
Лабораторные работы.
2)
Качественные реакции на катионы.
3)
Качественные реакции на анионы.
4)
Определение состава неизвестного вещества.
5)
Исследование состава минеральных вод. Титрование.
6)
Амфотерность и комплексообразование.
Контрольная работа №1. Первоначальные химические понятия.
Тема 4. Окислительно–восстановительные реакции
Степень окисления. Установление степени окисления по графической формуле и формуле
состава. Соответствие оксидов и гидроксидов с точки зрения степени окисления.
Окислительно-восстановительная реакция. Окислитель, восстановитель. Электронное
уравнение полуреакции. Характеристика и типы окислительно-восстановительных реакций.
Уравнивание окислительно-восстановительных реакций. Метод электронного баланса.
Важнейшие окислители и восстановители. Какие вещества бывают окислителями, а какие
– восстановителями. Сильные и слабые окислители и восстановители. Тесты на окислители и
восстановители.
Металлы как восстановители. Ряд активности металлов. Свойства металлов в зависимости
от их положения в ряду активности. Составление уравнения реакций металлов с солями других
металлов.
Окислительные свойства азотной кислоты.
Окислительные свойства серной кислоты.
Влияние среды на характер протекания окислительно-восстановительных реакций.
Электролиз, катод, анод, электродные процессы, составление простейших уравнений
реакций электролиза. Гальванический элемент.
Лабораторные работы.
7)
Выявление окислителей и восстановителей.
8)
Сравнение активности металлов.
Контрольная работа №2. Окислительно-восстановительные реакции.
Тема 5. Условия протекания химической реакции
Тепловой эффект химической реакции. Энтальпия. Экзо- и эндотермические реакции.
Вычисление тепловых эффектов. Закон Гесса и следствия из него.
Кинетика и скорость химической реакции. Задачи на определение скорости химической
реакции. Быстрые и медленные реакции.Факторы, влияющие на скорость химических реакций.
Зависимость скорости реакции от концентрации реагентов и температуры. Правило ВантГоффа. Особенности изменения скорости реакции в замкнутой системе и экзотермических
реакций.
Зависимость скорости гомогенных реакций от концентрации. Зависимость скорости
реакций от концентрации на примере реакции “Египетская ночь”. Влияние температуры на
скорость гомогенной реакции. Химическое равновесие и его смещение.
Катализаторы. Их роль в промышленности и жизни. Механизм катализа. Каталитический
яд.
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Химическая реакция и ее механизм.
Лабораторные работы.
9)
Скорость химических реакций.
10)
Изучение скорости каталитического разложения пероксида водорода.
11)
Химическое равновесие и его смещение.
Тема 6. Химия элементов. Металлы
Щелочные и щелочноземельные металлы. Изменение их физических свойств по группе.
Их реакция с водой, горение, кислотно-основные свойства их гидроксидов.
Восстановительныесвойства, их изменение по группе. Магний- и кальцийтермия. Получение
электролизом. Жесткость воды.
Алюминий, его восстановительные свойства. Алюмотермия. Амфотерные свойства
гидроксида алюминия. Реакция алюминия с кислотами и основаниями. Получение алюминия.
Железо, характерные степени окисления. Окислительно-восстановительные свойства и
переходы между Fe2+ и Fe3+. Кислотно-основные свойства гидроксидов железа. Получение
железа (доменный процесс).
Общие свойства металлов. Характерные степени окисления в зависимости от их
положения в периодической системе, кислотно-основной характер соответствующих
гидроксидов. Нахождение металлов в природе и общие способы их получения в зависимости от
нахождения в периодической системе. Получение металлов из руд.
Коррозия и защита от нее. Какие металлы подвержены коррозии. Химические процессы
при коррозии. Условия, способствующие коррозии. Способы защиты от коррозии: пассивные,
активные, оксидирование, электрохимические, замена материала, конструкторские.
Сплавы.
Генетические ряды металлов.
Лабораторные работы.
12)
Определение жесткости воды титрованием.
13)
Свойства соединений железа.
14)
Свойства соединений хрома и меди.
Тема 7. Химия элементов. Неметаллы
Галогены как элементы, их характерные валентности и степени окисления.
Окислительные свойства галогенов в высших степенях окисления. Галогены в природе.
Галогениды и галогеноводороды. Изменение физических свойств и восстановительной
способности галогеноводородов по группе. Растворимость галогенидов. Реакция
фтороводорода со стеклом. Галогены как простые вещества. Изменение физических и
окислительных свойств по группе. Диспропорционирование галогенов, их реакции с
металлами, вытеснение друг друга из галогенидов. Получение галогенов в лаборатории и
промышленности.
Сера как элемент, ее характерные валентности и степени окисления. Горение серы, ее
диспропорционирование в щелочи, реакция с металлами. Кислотные свойства cероводорода,
растворимость сульфидов в воде. Кислотные и восстановительные свойcтваSO2. Серная кислота
как кислота, окислитель по сере и водоотнимающее средство. Пассивация.
Азот как элемент, его характерные валентности и степени окисления. Оксиды азота (I),
(II), (III), (IV) и (V). Азотистая кислота, ее разложение. Азотная кислота, ее реакция с
металлами. Разложение нитратов. Промышленный синтез азотной кислоты. Свойства аммиака в
водном растворе. Донорно-акцепторная связь. Аммиак как основание.
Фосфор как элемент, его характерные валентности и степени окисления. Белый и красный
фосфор. Горение фосфора, фосфорная кислота. Водоотнимающие свойства оксида фосфора.
Полифосфорные кислоты, их гидратация. Роль производных полифосфорных кислот в живых
организмах. Получение суперфосфата и фосфорной кислоты.
Углерод как элемент, его характерные валентности и степени окисления. Аллотропия
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углерода. Применение угля в промышленности. Горение угля, синтез-газ. Угарный газ.
Кислотные свойства углекислого газа, угольная кислота, карбонаты. Карбонат натрия, его
применение в промышленности.
Кремний как элемент, его характерные валентности и степени окисления. Кислотноосновные свойстваоксидакремния. Его применение. Силикаты. Получение и применение
чистого кремния.
Генетические ряды неметаллов.
Лабораторные работы.
15)
Углекислый газ и карбонаты.
16)
Соединения серы (–2) и (+4).
17)
Свойства галогенидов металлов.
18)
Свойства галогенов.
Контрольная работа №3. Химия элементов.
Тема 8. Основы органической химии
Предмет органической химии. Органические соединения. Углеродные цепочки. Теория
строения органических соединений. Изомеры. Гомологи. Функциональные группы и
углеводородные радикалы. Примеры функциональных групп.
Углеводороды. Предельные (алканы) и непредельные (алкены, алкины, диены)
углеводороды. Горение углеводородов. Гидрирование по кратным связям.
Природный газ и нефть — важнейшее органическое топливо.Фракции нефти. Октановое
число. Нефтепереработка.
Спирты и карбоновые кислоты. Сравнение их кислотных свойств. Реакция этерификации.
Окисление спиртов до карбоновых кислот. Сравнение строения молекул воды, спиртов и
простых эфиров; влияние заместителей на свойства веществ. Сравнение строения и свойств
молекул угольной кислоты, альдегидов, кетонов и карбоновых кислот. Кислотность.
Полимеры. Регулярные, линейные, сетчатые полимеры. Пластмассы. Наиболее
распространенные полимеры: полиэтилен, полистирол, поливинилхлорид, тефлон. Реакции
полимеризации.
Сравнение строения и свойств молекул аммиака и аминов. Основность.
Лабораторные работы.
19)
Распознавание полимерных материалов.
Контрольная работа №4. Основы органической химии.
Тема 9. Основы химии живого
Основы биоэнергетики. Принцип энергетического сопряжения биохимических реакций.
Особенности термодинамики биохимических процессов в равновесных и стационарных
состояниях. Понятие о гомеостазе.
Ферментативный катализ и его ососбенности. Автоколебательные биохимические
процессы.
Равновесия в жидких средах организма. Вода как растворитель и ее роль в
жизнедеятельности организма. Осмос.
Физико-химические основы водно-электролитного баланса в организме.
Буферные растворы. Буферные системы организма, их взаимодействие, явление ацидоза и
алкалоза.
Биохимические окислительно-восстановительные реакции. Использование окислителей и
восстановителей в медико-санитарной практике.
Медико-биологическая роль комплексных соединений.
Введение в бионеорганическую химию. Химия элементов-органогенов и их роль в
растительном и животном мире.
Химия и анализ загрязнений окружающей среды.
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Кислотность почв. Физиологическая кислотность удобрений. Основные, предпосевные
удобрения и подкормка. Различные виды азотных, фосфорных и калийных удобрений.
Понятие яда. Токсичность. Летальная доза. Механизмы действия ядов: нарушение формы
белков, проницаемости мембран, связывание с отдельными группами белков, металлами в
транспортных молекулах, блокирование передачи нервных импульсов. Белковые яды, их
ферментативное и ферментоблокирующее действие. Аутоимунный ответ (аллергия). Способы
лечения отравлений: выведение яда, связывание или разрушение яда в организме,
симптоматическое лечение.
Введение в биоорганическую химию. Обмен веществ (метаболизм). Организм как
биохимический реактор. Ферменты как вещества, ускоряющие и направляющие биохимические
процессы. Принцип комплементарности. Гормоны, сигнальные молекулы и пути их влияния.
Углеводы. Сахара, моно- и полисахариды. Гидролиз полисахаридов. Примеры
полисахаридов: крахмал, целлюлоза, гликоген. Жиры как сложные эфиры. Гидролиз жиров.
Фосфолипиды как материал клеточных мембран.
Белки, их функции в организме. Пептидная связь. Первичная, вторичная, третичная и
четвертичная структуры белка. Денатурация и гидролиз белков.
Пища с точки зрения химии. Потребность в белках, жирахи углеводах. Калорийность
пищи. Витамины. Микроэлементы. Пищевые волокна. Способы консервации пищи.
Лекарственные средства. Случаи, когда необходимо употреблять лекарства. Побочные
действия лекарств. Распознавание подделок медицинских препаратов. Правила испытания
лекарств. Отдельные виды лекарственных препаратов, ограничения их использования.
Зачет за курс основной школы.
Учебно-тематический план
№
Всег Теори Практи Форма
п/ Названия раздела, темы
о
я
ка
контроля
п
Самостоятельн
ая
работа
обучающихся
Тема 1. Химическая лаборатория и
с
1
6
2
4
количественные отношения в химии
использование
м
методических
материалов
Устный опрос,
Тема 2. Химическая связь и строение
обсуждение,
2
4
2
2
вещества
проверочная
работа.
Устный опрос,
обсуждение,
3
Тема 3. Реакции ионного обмена
12
4
8
контрольная
работа.
Устный опрос,
Тема 4. Окислительно–
обсуждение,
4
10
4
6
восстановительные реакции
контрольная
работа.
Самостоятельн
Тема 5. Условия протекания химической
ая
работа
5
6
2
4
реакции
обучающихся
с
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6

Тема 6. Химия элементов. Металлы

10

4

6

7

Тема 7. Химия элементов. Неметаллы

8

4

4

8

Тема 8. Основы органической химии

6

2

4

9

Тема 9. Основы химии живого

6

6

4

ИТОГО:

72

30

42

использование
м
методических
материалов
Самостоятельн
ая
работа
обучающихся
с
использование
м
методических
материалов
Самостоятельн
ая
работа
обучающихся
с
использование
м
методических
материалов.
Контрольная
работа.
Устный опрос,
обсуждение,
контрольная
работа.
Устный опрос,
обсуждение,
зачет.

Литература обучающегося и педагога
Слесарев В.И. Химия: Основы химии живого. Учебник для вузов. СПб.: Химиздат, 2009
Жилин Д.М. Химия: учебник для 9 класса, в 2-х ч. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
Воронаев И.Г. Химический анализ объектов окружающей среды // Учебн. Пособие. СПб:
Изд-во ГБНОУ СПбГДТЮ, 2015.
Гаршин А.П. Общая и неорганическая химия в схемах, рисунках, таблицах, химических
реакциях. 2013.
Лисицын А.З., Зейфман А.А. Очень нестандартные задачи по химии. МЦНМО, 2016.
Слесарев В.И. Химия: Основы химии живого. Учебник для вузов. СПб.: Химиздат, 2009.
Третьяков Ю.Д. Неорганическая химия. В 3-х т. М.: Академия, 2012.
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Спецкурс (обязательный)
Функциональная анатомия
1 часа в неделю, 36 недель, 36 часов в год
Пояснительная записка:
Курс «Функциональная анатомия» построен
как продолжение государственной
программы основного общего образования А.Л.Мягковой. Курс позволяет углубить знания
учащихся в некоторых аспектах анатомии, непосредственно связанных с медициной. В курсе
рассматриваются некоторые системы организма, наиболее изученные с точки знания медицины.
Учащимся дается медицинский взгляд на системы организм, что, впоследствии, может стать
частью профессионального образования ученика.
Курс представляет собой углубление в некоторые главы базового курса анатомии
человека. Курс предназначен для естественнонаучного класса. Цель курса: дать представление
о некоторых аспектах медицины. Лекции позволяют учащимся лучше понять объект изучения
таких наук, как медицина, физиология человека, фармакология. Данный курс не только
расширяет базовое образование школьников, но и позволяет заранее определится с выбором
профессии. В учебно-методический комплекс входит учебник: Батуев А.С. Биология. Человек.
Базовый курс дополнен материалом по наиболее распространенным патологиям систем органов
человеческого организма, оказанию первой доврачебной медицинской помощи и гигиене
человека, а также сведениями о молекулярных основах физиологических процессов,
происходящих в человеческом организме.
Структура курса: традиционная: основные группы систем органов рассматриваются в
порядке появления у человеческого эмбриона, что отражает эволюцию животного мира.
Контроль качества освоения материала производится в виде тестов, устных опросов,
контрольных работ по окончании изучения каждой темы, а также в игровой форме (шарады,
кроссворды).
По окончании курса учащиеся сдают экзамен.
Содержание программы:
Тема 1. Организм человека и его строение -6 ч.
История развития анатомии и физиологии, становление наук в древнем мире,
средневековье. Введение в нозологию. Болезнь и здоровье. Факторы, влияющие на здоровье
человека. Классификации болезней человека. Течение и исходы заболевания. Органы, системы
органов. Организм как единое целое. Патогены. Инфекционная цепь. Течение инфекционного
процесса. Борьба с инфекционными заболеваниями. Заболевания, имеющие особое значение:
атеросклероз, гипертония, инфаркт миокарда, аритмия, врождённые пороки сердца. Факторы
риска для сердечно – сосудистых заболеваний.
Тема 2. Психическое здоровье человека – 2 ч.
Стресс: стимул и ответ. Стадии общего адаптационного синдрома. Психологические
механизмы защиты от стресса. Распространённые эмоциональные заболевания.
Тема 3. Химическая зависимость человеческого организма – 5 ч.
Дозировка лекарственных препаратов. Методы приёма лекарственных препаратов.
Эффект последействия. Развитие толерантности. Химическая зависимость. Стимулирующие
препараты. Успокаивающие и снотворные средства. Нейромедиаторы и рецепторные
механизмы. Эндорфины. Выведение веществ из организма.
Тема 4. Опорно-двигательная система - 5 ч.
Строение скелета. Костная и хрящевая ткань. Соединение костей. Строение мышечной
системы. Работа мышц. Лаб. работа: «Строение позвонков разных отделов позвоночника»,
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Практическое занятие: механизм мышечного сокращения.
Тема 5. Пищеварительная система - 10 ч.
Строение и функции желудочно-кишечного тракта. Питательные вещества. Лаб. работа
«Действие слюны на крахмал».
Тема 6. Дыхательная система -7 ч.
Строение и функции воздухоносных путей и легких. Газообмен в легких и тканях.
Гигиена дыхания. Практическое занятие: дыхательные движения, типы дыхания.
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Учебно-тематический план
№ п/п
1
2
3
4
5
6

7
8

9
10
11
12
13

14

15
16
17

18

19

Вид
К-во
деятельности
часов
Тема 1: Организм человека и его строение -6 ч.
История развития анатомии и физиологии, становление
1
Лекция, опрос
наук в древнем мире, средневековье.
Введение в нозологию. Болезнь и здоровье. Факторы,
1
Лекция
влияющие на здоровье человека.
Классификации болезней человека. Течение и исходы
Лекция,
1
заболевания
обсуждение
Органы, системы органов. Организм как единое целое.
1
Лекция
Патогены. Инфекционная цепь. Течение инфекционного
1
Лекция
процесса. Борьба с инфекционными заболеваниями.
Заболевания, имеющие особое значение: атеросклероз,
гипертония, инфаркт миокарда, аритмия, врождённые
1
Лекция, опрос
пороки сердца. Факторы риска для сердечно – сосудистых
заболеваний.
Тема 2: Психическое здоровье человека – 2 часа
Стресс: стимул и ответ. Стадии общего адаптационного
1
синдрома.
Психологические механизмы защиты от стресса.
1
Лекция
Распространённые эмоциональные заболевания.
Тема 3: Химическая зависимость человеческого организма – 5 часов
Дозировка лекарственных препаратов. Методы приёма
1
Лекция, опрос
лекарственных препаратов.
Эффект последействия. Развитие толерантности.
Лекция,
1
Химическая зависимость.
обсуждение
Стимулирующие препараты. Успокаивающие и
1
Лекция
снотворные средства.
Нейромедиаторы и рецепторные механизмы.
1
Лекция, опрос
Эндорфины. Выведение веществ из организма.
Контрольная работа по темам 1-3
Лекция,
обсуждение
Тема4: Строение опорно-двигательного аппарата- 5 часов
Строение и функции костной ткани. Остеоциты и
Лекция,
остеокласты. Остеон.
обсуждение,
1
работа со
скелетом
человека
Мышцы, их функции, строение. Основные группы
Лекция
мышц.
Практическое занятие: механизм мышечного
Практическая
1
сокращения.
работа
Оказание первой помощи при повреждении опорноЛекция,
1
двигательной системы. Роль двигательной активности в
обсуждение
сохранении здоровья.
Рефлекс, доминанта, возбуждение и торможение.
1
Лекция, опрос
Инстинкты
Тема 5: Пищеварительная система -10 ч.
Значение питания и пищеварения. Пища и питательные
1
Лекция,
Тема
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20
21

вещества
Строение и функции ротовой полости, роль слюнных
желез
Лаб. работа « Действие слюны на крахмал»

Строение и функции глотки, пищевода и желудка.
Строение покровов и разнообразие функций органов.
23
Строение и функции тонкой кишки. Строение стенки
кишки, заболевания, связанные с этим отделом
кишечника
24
Строение и функции печени, желчного пузыря и
поджелудочной железы
25
Строение и функции толстой кишки. Всасывание в
кишечнике
26
Типы пищеварения в животном мире
27
Гигиенические условия нормального пищеварения
28
Диспепсии, гастрит и другие патологии
пищеварительной системы
Тема 6: Дыхательная система -7ч.
29
Значение дыхания. Строение и функции воздухоносных
путей
30
Строение и функции гортани. Голос, голосовой аппарат,
его гигиена
31
Строение и функции легких. Ацинус. Газообмен в легких
и тканях. Ферменты и коферменты.
32
Практическое занятие: дыхательные движения, типы
дыхания
33
Нарушения дыхания, оказание первой помощи. Гигиена
дыхания
34-36 Экзамен по курсу
22

обсуждение
Лекция, опрос

1

Практическая
работа
Лекция

1

Лекция

1

Лекция,
обсуждение

1

Лекция
Лекция, опрос

1
1

Лекция, опрос

1

Лекция, опрос

1

Лекция,
обсуждение

1

Лекция

1

Практическая
работа
Лекция

1

Контроль
знаний

3

Вопросы к итоговому экзамену по курсу:
История развития анатомии и физиологии, становление наук в древнем мире,
средневековье.
Стресс: стимул и ответ.
Дозировка лекарственных препаратов.
Строение скелета. Костная и хрящевая ткань.
Строение и функции желудочно-кишечного тракта.
Строение и функции воздухоносных путей и легких.
Литература для обучающегося и педагога:
Астахов А.Ю. Атлас анатомии человека. Все органы человеческого тела -Белый город,
2005
Барабанов С.В. Биология. Челоловек - М., Просвящение, 2007
Быков B.JI. Частная гистология человека. СПб, 1997, 300 с.
Матяш Н.Ю. Биология человека. Киев, «Майстер-клас», 2005. 80 с.
Резанова Е.А., Антонова И.П., Резанов А.А. Биология человека в таблицах, рисунках и
схемах. М.,'2008, 207 с.
Сапин М.Р.,Я.И.Сивоглазов. Анатомия и физиология человека. М., 1998, 438 с.
Барабанов С.В. Биология. Челоловек - М., Просвящение, 2007
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Бейер В.А. Внутренние болезни - Л., Государственное издательство медицинской
литературы, 1963
Блюгер А.Ф. Клиническая иммунология кишечных инфекций - Рига, ЗВАПЗГНЕ, 1980
Быков B.Л. Частная гистология человека. СПб, 1997, 300 с.
Гарчук Г.И. Острые пневмонии.Иммунолония,оценка тяжести,клиника,лечение М.,Наука, 1989
Гуленков С.И., Дмитриева Т.А. Тестовые задания: человек. М., 2001, 84 с.
Гуревич Е.С. Изменчивость клинического течения инфекционных заболеваний - Л.,
Медицина,1977
Джуан С. Странности нашего тела. М., 2008, 556 с.
Иваницкий М.Ф. Анатомия человека - М., Физкультура и спорт, 1985
Колесов Д.В. Биология человека 8 класс - М., Дрофа, 2011
Коробков А.В. Нормальная физиология - М., Высшая школа, 1980
Кузина С.И., Фирсова С.С. Нормальная физиология. М., 2006. 159 с.
Курепина М.М. Анатомия человека - М.,Владос, 2005
Липченко В.Я. Атлас нормальной анатомии человека - М., Медкнига, 1988
Маркова И.В., Неженцев М.В. Фармакология. СПб, 1997, 470 с.
Мартынов А.И. Внутренние болезни (в 2 томах) - М., Гэотар, 2005
Матяш Н.Ю. Биология человека. Киев, «Майстер-клас», 2005. 80 с.
Машковский М.Д. Лекарственные средства: в 2 частях. Ташкент, «Медицина», 1988
Мозг (пер. с англ., под ред. П.В.Симонова). М., «Мир», 1982. 278 с.
Напалков П.Н. Хирургические болезни - Л., Медицина, 1969
Палеев Н.Р. Справочник врача общей практики (2 тома) - ЭКСМО, 2002
Практические занятия по курсу «Физиология человека и животных» (под ред.
Р.И.Айзмана и И.А.Дюкарева). Новосибирск, 2003, 118 с.
Ратнер Н.А. Болезни почек и гипертония - М., Медицина, 1971
Рябов С.И. Хроническая почечная недостаточность - Л., Медицина, 1976
Сапин М.Р. Анатомия чаловека 2 тома - М., Медицина, 1987
Смирнов С.М. Профилактические прививки - Л., Медицина, 1989
Тополянский В.Д. Психосоматические расстройства -М.,Медицина, 1986
Ушаков Г.К. Медицинская психология - М.,Медицина, 1984
Чиркин А.А. Диагностический справочник терапевта - Минск, Беларусь, 1994
Шабалов Н.В. Детские болезни 2 тома - М., Питер, 2007
Швырев А.А. Анатомия и физиология человека с оновами общей паталогии - Ростов-наДону, Феникс, 2004
Эдвардс М. Детские заболевания - М., ТЕРРА, 1997
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Курс по выбору
Систематика растений
1 часа в неделю, 36 недель, 36 часа в год
Пояснительная записка:
Изучение общего курса «Систематика высших растений» базируется на общих принципах
курса «Морфологии и анатомии растений» и «Систематики споровых растений.
Цель курса – изучить современные принципы классификации цветковых растений.
Содержание программы:
Тема 1. Общая характеристика отдела Мохообразные, систематика и происхождение.
Высшие растения, их отличия от низших. Мохообразные как особая эволюционная ветвь с
преобладанием в жизненном цикле гаметофита. Класс Печеночники. Порядок Маршанциевые.
Маршанция изменчивая как представитель класса. Таллом, ризоиды, антеридиальные и
архегониальные подставки, протонема, выводковые корзиночки. Жизненный цикл маршанции.
Класс Листостебельные мхи, отличительные особенности. Порядок Сфагновые мхи. Род
Сфагнум, распространение. Особенности морфологического строения. Лист (гиалиновые и
хлорофиллоносные клетки). Строение спорогона. Образование торфа и его значение. Порядок
Зеленые мхи. Кукушкин лен. Морфологическое и анатомическое строение стебля и листа.
Спорогон (коробочка). Перистом как особое приспособление для распространения спор.
Многообразие зеленых мхов.
Тема 2. Сравнительная характеристика отделов Псилофитовидные, Псилотовидные,
Плауновидные, Хвощевидные и Папоротниковидные.
Первые наземные ископаемые растения - псилофиты. Риния Иастероксилон. Телом,
ризомоид, спорангий. Отдел Псилотовидные. Порядок Псилотовые. Псилот и тмезиптерис ныне живущие потомкипсилофитов. Отдел Плауновидные. Класс Плауновые. Порядок
Плауновые. Жизненный цикл на примере плауна булавовидного. Преобладание в жизненном
цикле спорофита. Равноспоровость, обоеполый заросток, архегонии и антеридии.
Разноспоровость. Микроспоранг и мегаспорангии. Порядок Селагинелловые. Жизненный цикл
селагинеллы. Эволюционное значение возникновения разноспоровости. Отдел Хвощевидные.
Класс Хвощевые. Порядок Хвощевые. Жизненный цикл на примере хвоща полевого.
Морфологическая равноспоровость и физиологическая разноспоровость, элатеры. Значение
хвощей. Ископаемые плауны и хвощи. Отдел Папоротниковидные. Характеристика классов
Ужовниковые и Мараттиевые. Класс Полиподиопсиды. Порядок Аспидиевые. Жизненный цикл
на примере щитовника мужского. Сорус, индузий, плацента. Разноспоровые папоротники.
Порядки Сальвиниевые и Марсилиевые. Основная особенность - преобладание спорофита над
гаметофитом.
Тема 3. Общая характеристика отдела Пинофиты (Голосеменные), систематика и
происхождение.
Семенные растения, сходство и отличие Голосеменных и Цветковых растений.
Особенности строение стробилов Голосеменных. Нуцеллус как мегаспорангий.
Микроспорангии. Класс Саговниковые. Порядок Семенные папоротники как ископаемый
таксон. Особенности микроспорангиев и семяпочек. Калимматотека и медуллоза как
представители класса. Порядок Саговниковые. Строение вегетативных и репродуктивных
органов. Характерные представители класса: саговник, замия. Порядок Беннеттитовые.
Особенности строения стробилов. Класс Шишконосные. Порядки Кордаитовые, Хвойные и
Гинкговые. Класс Оболочкосеменные, общая характеристика. Особенности строения гнетума,
эфедры, вельвичии.
149

Тема 4. Основные систематические особенности отдела Магнолиофиты (Цветковые) и
принципы их классификации.
Цветок как характерный признак отдела. Гипотезы происхождения цветковых растений.
Краткий исторический очерк систем цветковых растений. Эволюционная система
магнолиофитов А.Л. Тахтаджяна (1987). Понятие о систематических категориях.
Тема 5. Класс Магнолиопсиды (Двудольные). Характеристикаподклассов Магнолииды и
Ранункулиды.
Основные направления эволюции, подразделение на 8 подклассов. Подкласс Магнолииды
- основа филогенетической системы Цветковых. Кодекс примитивности признаков. Порядок
Магнолиецветные, общая характеристика. Подкласс Ранункулиды. Порядок Лютикоцветные,
эволюция цветков и плодов в семействе Лютиковые, признаки примитивности и
специализации, важнейшие представители.
Тема 6. Признаки подклассов Розиды и Дилленииды.
Подкласс Розиды, черты сходства с Ранункулидами и отличия от них. Порядок
Розоцветные, семейство Розовые. Отличительные признаки строения цветка и плода. Гипантий.
Многообразие растений и их хозяйственное значение. Порядок Бобовоцветные. Семейства
Магнолиевые, Цезальпиниевые, Бобовые, роль в природе и в хозяйственной деятельности
человека. Порядок Зонтичноцветные. Семейство Зонтичные, фитохимические особенности.
Подкласс Дилленииды, общая характеристика. Пищевые, пряные и ядовитые растения.
Диагностические признаки плода. Порядок Каперсоцветные. Семейство Капустные, строение
плодов и семян. Пищевые, сорные, лекарственные и медоносные растения.
Тема 7. Класс Лилиопсиды (Однодольные). Энтомофильное направление эволюции.
Происхождение односемядольности. Порядок Лилиецветные как центральный и
типичный среди Однодольных. Семейства Лилейные, Луковые, Ландышевые, Аспарагусовые,
важнейшие представители, хозяйственное значение. Порядок Орхидноцветные. Семейство
Орхидные, особенности строения цветка в связи с опылением насекомыми. Гиностемий,
мелкосемянность. Редкие и исчезающие растения семейства (венерин башмачок,
пальчатокоренник, дремлик и др.).
Тема 8. Анемофильное направление эволюции.
Порядок Осокоцветные. Семейство Осоковые, строение вегетативных органов.
Генеративные органы: соцветия, тычиночные и пестичные цветки, мешочек. Роль осок в
природе. Порядок Мятликоцветные. Семейство Мятликовые (Злаковые). Черты сходства и
отличия злаков и осок. Типы соцветий. Строение элементарного соцветия- колоска. Колосковые
и цветковые чешуи, их происхождение. Хлебные и кормовые злаки.
Темы лабораторных работ:
Класс Однодольные.
Семейства Лилейные, Луковые, Ландышевые.
Семейство Орхидные.
Семейство Осоковые.
Семейство Мятликовые
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Учебно-тематический план
№
1
2

3
4
5
6
7
8

Тема
Общая характеристика отдела Мохообразные, систематика
и происхождение.
Сравнительная характеристика отделов Псилофитовидные,
Псилотовидные, Плауновидные, Хвощевидные и
Папоротниковидные
Общая характеристика отдела Пинофиты (Голосеменные),
систематика и происхождение
Основные систематические особенности отдела
Магнолиофиты (Цветковые) и принципы их классификации.
Класс Магнолиопсиды (Двудольные). Характеристика
подклассов Магнолииды и Ранункулиды.
Признаки подклассов Розиды и Дилленииды
Анемофильное направление эволюции
Класс Лилиопсиды (Однодольные). Энтомофильное
направление эволюциию
Итоговый зачет
Итого

теория

практика

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2
2

4

2

2
18

0
18

ДОТ

Вопросы к зачету:
Характеристика отдела Мохообразные, систематика и происхождение.
Псилофитовидные, Псилотовидные, Плауновидные, Хвощевидные и Папоротниковидные
Пинофиты (Голосеменные), систематика и происхождение Магнолиофиты (Цветковые).
Литература обучающихся и педагога:
Еленевский А.Г. Ботаника высших или наземных растений. М.: Академия, 2000. 429с.
Сергиевская Е.В. Систематика высших растений. СПб: Лань, 1998. 448с.
Определитель растений Новосибирской области. Новосибирск: Наука, 2000.492с.
Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника. М.: Мир, 1990. Т. 2. 344с.
Яковлев г.п., Аверьянов Л.В. Ботаника. М.: Просвещение. 1997.. Ч. 2. 336с.
Еленевский А.Г., Соловьева М.П. и др. Практикум по систематике растений и грибов.
Издательский центр «Академия». 2001.160 с.
Грищенко П.П. Ядовитые растения Тюменской области. Ханты-Мансийск: Полиграфист,
2001. 194с.
Жизнь растений. М.: Просвещение. Т. 4, 5. Ч. 1, 2, Т. 6. 1978 - 1982. 4.Комарницкий Н.А. и
др. Ботаника. Систематика растений. М.: Высшая школа, 1995.-608с.
Лекарственные растения. Энциклопедия природы России: ABF, 1998. 496с.
Сурина Л.Н. и др. Земли Тюменской травы целебные. Тюмень: Слово, 2001. 592с.
Тахтаджян А.Л. Система магнолиофитов. Л: Наука, 1987. 439с.
Шостаковский С.А. Систематика высших растений. М.: Высшая школа, 1971. 352с.
Средства и материально-техническое обеспечение:
Мультимедийная лекция «Редкие и исчезающие растения Тюменской области».
Иллюстрированные материалы: Учебный гербарий, альбомы, таблицы, заспиртованный
материал.
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Курс по выбору
Теория и практика научного исследования
2 часа в неделю, 36 недель, 72 часа в год
Пояснительная записка:
Курс «Теория и практика научного исследования» является центральным практическим
курсом программы дополнительного образования по биологии и призван дать школьникам
представление о технологии создания самостоятельных работ, могущих претендовать на
качественное научное исследование. Так как учащиеся осознанно выбрали углубленное
изучение биологии в школе и в большинстве своем предполагают связать свою будущую
работу с биологическими областями, необходимо сформировать у них представление о сути
исследовательской работы вообще и об особенностях исследовательской работы в области
биологии в частности.
Программа курса построена таким образом, что в течение учебного года каждый
учащийся получает возможность практически познакомиться со всеми этапами научного
исследования от выбора объекта и постановки задачи до представления оформленного
исследования в виде напечатанной работы и устного доклада.
Теоретическая часть программы является введением в методологию науки, а также
знакомит учащихся с принципами работы с биологическими объектами. На практических
занятиях и полевых экскурсиях школьники овладевают методиками сбора и консервации
материала; гербаризацией и способами фиксации, изготовления микроскопических препаратов,
работы с оптикой, приемами макросъемки и техникой рисования биологических объектов.
Отдельно проводится обучение технологии постановки и проведения научного эксперимента.
В программу курса включены экскурсии в научные лаборатории, сотрудники которых
работают различными методами.
Осваивая материал курса, школьники практически знакомятся со всем спектром проблем,
встающих перед биологом-исследователем.
По окончании курса учащиеся представляют оформленную самостоятельную научноисследовательскую работу и устный доклад.
Основой курса стали методические разработки известного петербургского педагога и
ученого Е.А.Нинбурга, а также оригинальные разработки его учеников и коллег из различных
биологических кружков ЭБЦ «Крестовский остров».
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Содержание курса:
Тема 1: Введение - 4 ч.
Особенности живых существ как объекта изучения.
Познаваемость мира. Биологические науки и их классификация.
Полевая экскурсия – обучение методам наблюдения.
Тема 2: Постановка цели и задачи исследования - 4 ч.
Выбор объекта исследования. Формулировка цели и задач.
Подготовка материального обеспечения исследований.
Практическое занятие «Сбор литературных данных о предмете исследования».
Зачет в форме представления литературного обзора по теме исследования.
Тема 3: Способы получения материала - 12 ч.
Качественные и количественные методы сбора материала для исследования.
Практическое занятие «Ведение полевого дневника. Этикетирование».
Гербаризация. Геоботанические описания.
Гидробиологические методы. Методы фиксации материала.
Полевая экскурсия – сбор биологического материала.
Экспериментальная работа. Постановка вопроса. Закладка опытов. Контроль.
Повторности.
Наблюдения. Регистрация экспериментов и наблюдений. Рабочий журнал.
Практическая работа «Этапы постановки эксперимента».
Экскурсии на кафедры и в лаборатории СПбГУ, ЗИН РАН и БИН РАН
Зачет в форме представления произвольного материала или данных для исследования.
Тема 4: Работа с оптикой - 7 ч.
Световая оптика. Бинокуляр и лупа.
Практическое занятие «Устройство микроскопа».
Различные способы микроскопирования. Конденсоры темного поля, фазово-контрастное
устройство. Иммерсионные системы и их применение.
Практическое занятие «Изготовление временных и постоянных микроскопических
препаратов».
Тотальные препараты и серии срезов. Электронный и сканирующий микроскопы.
Цифровой микроскоп.
Экскурсия в лабораторию электронной микроскопии и/или скановой микроскопии.
Зачет в форме изготовления временных препаратов и представления самостоятельно
настроенного микроскопа и бинокуляра.
Тема 5: Методы получения изображения биологических объектов - 6 ч.
Биологический рисунок, его особенности. Техника изображения.
Практическое занятие «Специфика биологического рисунка».
Работа с фотоаппаратом и цифровой камерой.
Практическое занятие «Макросъемка и микросъемка»
Зачет в форме представления научных рисунков и фотографий.
Тема 6: Методы первичной обработки материала - 5 ч.
Работа с выборкой. Простейшая статистическая обработка.
Практическое занятие «Рабочее оформление результатов исследований (таблицы,
графики, диаграммы, гистограммы)».
Тема 7: Жанры научной литературы - 4 ч.
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Квалификационная работа, научная статья, монография, учебник.
Презентация научного доклада.
Практическое занятие «Критерии успешного устного выступления».
Практическое занятие «Фонетика латинского языка».
Зачет в форме доклада-анонса планируемой научно-исследовательской работы
Тема 8: План написания научной работы - 4 ч.
План и главы будущей работы. Порядок изложения результатов исследования.
Иллюстрации к работе.
Практическое занятие: «Правила оформления таблиц и рисунков для публикации в
научном издании».
Зачет в форме представления таблицы, графика и рисунка как иллюстраций к научной
работе.
Тема 9: Написание научной работы – 15 ч.
Консультации по написанию самостоятельной работы. Самостоятельное написание
научно-исследовательской работы учащимися.
Тема.10: Представление научно-исследовательской работы – 9 ч.
Контрольное представление самостоятельной научно-исследовательской работы,
сделанной учащимися при освоении курса, в форме печатной работы и устного выступления.
Совместное обсуждение представленных работ с учащимися.
Учебно-тематический план
№
у
р
о
к
а

Тема урока

Вид
деятельност
и

К-во
часов

Тема 1. Введение - 4 ч
1 Особенности живых существ как объекта
Лекция,
1
изучения.
опрос
2 Познаваемость мира. Биологические науки Лекция
1
и их классификация.
3 Полевая экскурсия – обучение методам
Экскурсия
2
, наблюдения.
4
Тема 2. Постановка цели и задачи исследования - 4 ч
5 Выбор объекта исследования.
Лекция,
1
Формулировка цели и задач.
обсуждение
6 Подготовка материального обеспечения
Лекция,
1
исследований.
опрос
7 Практическое занятие «Сбор
Практическа
1
литературных данных о предмете
я работа
исследования».
8 Зачет в форме представления
Контроль
1
литературного обзора по теме
знаний
исследования.

Реально
е к-во
часов

1
1
6

1
1
1

1
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Тема 3. Способы получения материала - 12 ч
9 Качественные и количественные методы
Лекция,
сбора материала для исследования.
опрос
1 Практическое занятие «Ведение полевого
Практическа
0 дневника. Этикетирование».
я работа
1 Гербаризация. Геоботанические описания. Лекция
1 Гидробиологические методы. Методы
фиксации материала.
1 Полевая экскурсия – сбор биологического Экскурсия
2 материала.
1 Экспериментальная работа. Постановка
Лекция,
3 вопроса. Закладка опытов. Контроль.
обсуждение
Повторности.
1 Наблюдения. Регистрация экспериментов
Лекция,
4 и наблюдений. Рабочий журнал.
опрос
1 Практическая работа «Этапы постановки
Практическа
5 эксперимента».
я работа
1 Экскурсии на кафедры и в лаборатории
Экскурсия
6 СПбГУ, ЗИН РАН и БИН РАН
1
9
2 Зачет в форме представления
Контроль
0 произвольного материала или данных для
знаний
исследования.
Тема 4. Работа с оптикой - 7 ч
2 Световая оптика. Бинокуляр и лупа.
Лекция,
1 Практическое занятие «Устройство
практическа
микроскопа».
я работа
2 Различные способы микроскопирования.
Лекция,
2 Конденсоры темного поля, фазовообсуждение
контрастное устройство. Иммерсионные
системы и их применение.
2 Практическое занятие «Изготовление
Практическа
3 временных и постоянных
я работа
микроскопических препаратов».
2 Тотальные препараты и серии срезов.
Лекция,
4 Электронный и сканирующий
опрос
микроскопы. Цифровой микроскоп.
2 Экскурсия в лабораторию электронной
Экскурсия
5 микроскопии и/или скановой
, микроскопии.
2
6
2 Зачет в форме изготовления временных
Контроль
7 препаратов и представления
знаний
самостоятельно настроенного микроскопа
и бинокуляра.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

Тема 5. Методы получения изображения биологических объектов - 6 ч
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2
8
2
9
,
3
0
3
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
8
3
9
4
0
4
1
4
2

4
3

Биологический рисунок, его особенности.
Техника изображения.
Практическое занятие «Специфика
биологического рисунка».

Лекция,
обсуждение
Практическа
я работа

1

1

2

4

Работа с фотоаппаратом и цифровой
Лекция,
1
камерой.
мастер-класс
Практическое занятие «Макросъемка и
Практическа
1
микросъемка»
я работа
Зачет в форме представления научных
Контроль
1
рисунков и фотографий.
знаний
Тема 6. Методы первичной обработки материала - 5 ч
Работа с выборкой. Простейшая
Лекция,
1
статистическая обработка.
опрос
Практическое занятие «Рабочее
Практическа
4
оформление результатов исследований
я работа
(таблицы, графики, диаграммы,
гистограммы)».
Тема 7. Жанры научной литературы - 4 ч
Квалификационная работа, научная статья, Лекция
монография, учебник.
Презентация научного доклада.
Практическое занятие «Критерии
Практическа
успешного устного выступления».
я работа
Практическое занятие «Фонетика
Практическа
латинского языка».
я работа
Зачет в форме доклада-анонса
Контроль
планируемой научно-исследовательской
знаний
работы
Тема 8. План написания научной работы - 4 ч
План и главы будущей работы. Порядок
Лекция
изложения результатов исследования.
Иллюстрации к работе.
Практическое занятие: «Правила
Практическа
оформления таблиц и рисунков для
я работа
публикации в научном издании».

4
4
,
4
5
4 Зачет в форме представления таблицы,
Контроль
6 графика и рисунка как иллюстраций к
знаний
научной работе.
Тема 9. Написание научной работы – 15 ч
4 Консультации по написанию
Лекция,
7 самостоятельной работы. Самостоятельное обсуждение
- написание научно-исследовательской
6 работы учащимися.
1

1
1
1

1
4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

15

15
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Тема 10. Представление научно-исследовательской работы – 9 ч
Контрольное представление
Контроль
8
самостоятельной научнознаний
исследовательской работы,
сделанной учащимися при освоении курса,
в форме печатной работы и устного
выступления.
7 Совместное обсуждение представленных
Беседа
3
0 работ с учащимися.
7
2
6
2
6
9

8

3

Методическое обеспечение образовательного процесса (основное и дополнительное
для учителя и для учащихся):
Полевая экскурсия – обучение методам наблюдения.
Тема: полевые методы наблюдения в биологии.
Экскурсия проходит в окрестностях поселка Ильечово, где учащиеся знакомятся с
методами сбора информации о таких объектах, как растения, беспозвоночные и позвоночные
животные. Обучаются делать геоботанические, флористические описания, взятию проб озерных
беспозвоночных (качественных и количественных), учету птиц и их кольцеванию.
Полевая экскурсия – сбор биологического материала.
Тема: Способы сбора полевых данных об объекте в биологии.
Экскурсия проводится в окрестностях протоки Широкой, поселок Рощино. Участникам
предлагается собрать данные о флоре и фауне протоки и окружающего ее леса, прибегнув к
методам, с которыми они ознакомились на предыдущей экскурсии. Так же заполнить полевой
дневник данными наблюдения, и составить гербарий, отражающий растительность местности.
Литература для обучающихся и педагога:
Козлов М., Нинбург Е. Ваша коллекция. Сбор и изготовление зоологических коллекций.
Пособие для учащихся.- М., «Просвещение», 1971, 160 с.
Березина Н.А. Практикум по гидробиологии. Учебное пособие для учащихся рыбохоз.
Техникумов - М.: Агропромиздат, 1989. 208 с.
Нинбург Е.А. Технология научного исследования: Методические рекомендации. - СПб,
2000, 28 стр.
Браун В. Настольная книга любителя природы. - Л., Гидрометеоиздат, 1985. 280 с.
Березина Н.А. Практикум по гидробиологии. Учебное пособие для учащихся рыбохоз.
Техникумов - М.: Агропромиздат, 1989. 208 с.
Браун В. Настольная книга любителя природы. - Л., Гидрометеоиздат, 1985. 280 с.
Глаголев С.М., Чертопруд М.В. Летние школьные практики по пресноводной
гидробиологии. Методическое пособие/Под ред. М.В.Чертопруда. - М. Добросвет, МЦНМО.
1999, 288 стр.
Козлов М., Нинбург Е. Ваша коллекция. Сбор и изготовление зоологических коллекций.
Пособие для учащихся.- М., «Просвещение», 1971, 160 с.
Нинбург Е.А. Технология научного исследования: Методические рекомендации. - СПб,
2000, 28 стр.
Программы и наставления для наблюдений и собирания коллекций по естественной
истории. Особая Комисс. по поруч. МОЕ при ИСПбУ - СПб, Императорское Общество
Естествоиспытателей, 1913, 646 с.
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Ревич Ю.В. Цифровая фотография на практике.- СПб, «БХВ», 2006, 368 с.
Руководство по энтомологической практике: Учебное пособие под ред. В. П. Тыщенко Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1983. 230 с.
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Курс по выбору
Основы биоиформатики и биометрии
2 часа в неделю, 36 недель, 72 часа в год
Пояснительная записка:
Курс «Основы биоинформатики и биометрии» адресован наиболее эрудированным и
мотивированным школьникам, интересующимся экспериментальной биологией, ведущим
самостоятельную исследовательскую работу и нацеленным на поступление на биологические и
медицинские факультеты ВУЗов. Основная цель курса - углубить и расширить знания учащихся
по биологической статистике, полученные в ходе изучения материала курса «Биометрия, а
также познакомить их с важнейшими методами современной биометрии, которые ребята могут
использовать в ходе написания научно-исследовательских работ, необходимых для участия в
олимпиадах и конференциях.
Программа курса составлена на основе методических разработок к.б.н. Д.Е. Гаврикова
(Иркутский государственный педагогический университет) и к.б.н. В.М. Хайтова (ЭБЦ
«Крестовский остров», СПб). Она дополнена и адаптирована для учащихся профильных
биологических классов. В курсе рассматриваются особенности работы с выборками, основные
методы оценки совокупностей данных, типы распределения и их использования в биометрии, а
также многомерные статистические методы. Основные формы занятий - лекции-беседы, уроки
по решению задач на пройденный материал. Наиболее сложные примеры задач разбираются на
семинарских занятиях.
Содержание программы:
Тема 1: Выборочный метод исследования - 5 ч.
История формирования биометрии. Планирование научного исследования. Ошибки в
постановке биологических исследовательских задач. Зависимые и независимые переменные.
Варианта. Вариация. Практ. занятие: «Группировка данных. Построение вариационного ряда и
.вычисление классового интервала. Ранжирование».
Тема 2: Статистическая оценка выборки - 7 ч.
Показатели центральной тенденции вариационного ряда: среднее, мода, медиана.
Показатели изменчивости вариационного ряда: вариационный размах, дисперсия, среднее
квадратичное отклонение, число степеней свободы и коэффициент вариации. Практ. занятие:
«Вычисление показателей вариационного ряда». Связь между параметрами генеральной и
выборочной совокупностей. Точечные и интервальные оценки. Практ. занятие: «Построение
доверительных интервалов».
Тема 3: Статистические гипотезы - 6 ч.
Понятие статистической гипотезы. Нулевая гипотеза. Критическая область и область
допустимых значений. Ошибки 1-го и П-го рода. Статистический критерий. Примеры
статистических критериев: N, U F. Левосторонние и правосторонние критерии. Уровень
значимости. Отклонение и принятие нулевой гипотезы. План проверки выдвинутой гипотезы.
Семинар по теме №3.
Тема 4: Применение критериев и t при работе с одной выборкой - 3 ч.
Практ. занятие: «Критерий Пирсона (х): проверка гипотезы о неизвестном законе
распределения генеральной совокупности». Практ. занятие: «Критерий Стьюдента (t):
проверка гипотезы о равенстве неизвестной генеральной средней нормальной совокупности
определенному числу». Семинар по теме №4.
Тема 5: Оценка двух совокупностей (параметрические критерии) - 5 ч.
Сравнение выборочных средних с использованием критерия Стьюдента. Сравнение
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выборочных дисперсий с использованием критерия Фишера. Практ. занятие: «Сравнение двух
выборок». Множественные сравнения. Поправка Бонферрони. Семинар по теме №5
Тема 6: Оценка двух совокупностей (непараметрические критерии) - 4 ч.
Критерий Манна-Уитни (U). Схема подсчета критерия Манна-Уитни. Критерий % и его
использование для сравнения двух выборок. Практ. занятие: «Поправка Иейтса. Примеры
решения задач на сравнение двух выборок».
Семинар по теме №6.
Тема 7: Исследование зависимостей - 2 ч.
Корреляция. Ранговый коэффициент корреляции Спирмена. Схема расчета коэффициента
Спирмена и оценка его достоверности. Регрессия.
Тема 8: Многомерные статистические методы - 3 ч.
Понятие фактора. Применение многомерных методов в биометрию. Практ. занятие:
«Решение задач с использованием компонентного, канонического и кластерного анализов».
Семинар по темам №6 и №7
Зачет по куру: «Статистические методы в биологии» - 1 час.
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Учебно-тематический план
№
п/п

Тема урока

Виды деятельности

Тема 1: Выборочный метод исследования - 10 часов
1-3 История формирования биометрии.
Лекция-беседа,
Планирование научного исследования. Ошибки опрос, педагогическое
в постановке биологических исследовательских наблюдение
задач. Зависимые и независимые переменные.
Варианта. Вариация
4 Практ. занятие: «Группировка данных.
Практ. занятие
Построение вариационного ряда и вычисление
классового интервала. Ранжирование»
5 Проверочная работа по теме №1
Контроль знаний
Тема 2: Статистическая оценка выборки - 14 часов
6,7 Показатели центральной тенденции (среднее,
Лекция-беседа,
мода, медиана) и изменчивости вариационного опрос, педагогическое
ряда (вариационный размах, дисперсия, среднее наблюдение
квадратичное отклонение, число степеней
свободы и коэффициент вариации)
8 Практическое занятие: «Вычисление
Практ. занятие
показателей вариационного ряда»
9,10 Связь между параметрами, генеральной и
Лекция-беседа, опрос
выборочной совокупностей. Точечные и
интервальные оценки.
11 Практ. занятие: «Построение доверительных
Практ. занятие
интервалов»
12 Проверочная работа по теме №2
Контроль знаний
Тема 3: Статистические гипотезы - 12часов
13,14 Понятие статистической гипотезы. Нулевая
Лекция-беседа, педагогическое
гипотеза. Критическая область и область
наблюдение
допустимых значений. Ошибки 1-го и П-го рода
15-17Статистический критерий. Примеры
Лекция-беседа.
статистических критериев (N, t, F).
опрос, педагогическое
Левосторонние и правосторонние критерии.
наблюдение
Уровень значимости. Отклонение и принятие
нулевой гипотезы. План проверки выдвинутой
гипотезы
18 Семинар по теме №3
Семинар
Тема 4: Применение критериев и t при работе с одной выборкой - 6 часа
19 Практ. занятие: «Критерий Пирсона (х):
Практ. занятие
проверка гипотезы о неизвестном законе
распределения генеральной совокупности»
20 Практ. занятие: «t-критерий: проверка гипотезы Практ. занягие
о равенстве неизвестной генеральной средней
нормальной совокупности определенному
числу»
21 Семинар по теме №4
Семинар
Тема 5: Оценка двух совокупностей (параметрические критерии) - 10 часов

Кол-во
часов
8

1

1
2

2
4

2
4
6

4

2
2

2

2
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22.23 Сравнение выборочных средних с
Лекция-беседа, педагогическое
использованием критерия Стьюдента.
наблюдение
Сравнение выборочных дисперсий с
использованием критерия Фишера
24 Практ. занятие: «Сравнение двух выборок»
Практ. занятие
25 Множественные сравнения. Поправка
Беседа, опрос
Бснферрони
26 Семинар по теме №5
Семинар
Тема 6: Оценка двух совокупностей (непараметрические критерии) - 8 часа

4

27.28 Критерий Манна-Уитни (U). Схема подсчета
Лекция-беседа, опрос
критерия Манна-Уитни. Критерий %2 и его
использование для сравнения двух выборок
29 Практ. занятие: «Поправка Йейтса. Примеры
Практ. занятие
решения задач на сравнение двух выборок»
30 Семинар по теме №6
Семинар
Тема 7: Исследование зависимостей 4 часа
31 Корреляция. Ранговый коэффициент корреляции Лекция-беседа, опрос
Спирмена.
32 Схема рлсчета коэффициента Спирмена и
Лекция-беседа, опрос
оценка его достоверности. Регрессия
Тема 8: Многомерные статистические методы - 6 часа

4

33 Понятие фактора. Применение многомерных
Лекция-беседа, опрос
методов в биометрии
34 Практ. занятие: «Решение задач с
Практ. занятие
использованием компонентного, канонического
и кластерного анализов»
35 Семинар по темам №6 и №7
Семинар

2

36 Зачет по куру: «Статистические методы в
Контроль знаний
биологии»
Вопросы к итоговому зачету:
Зависимые и независимые переменные. Варианта. Вариация.
Связь между параметрами генеральной и выборочной совокупностей.
Точечные и интервальные оценки.
Статистический критерий.
Левосторонние и правосторонние критерии.
Уровень значимости.
Отклонение и принятие нулевой гипотезы.
План проверки выдвинутой гипотезы.
Сравнение выборочных средних с использованием критерия Стьюдента.
Сравнение выборочных дисперсий с использованием критерия Фишера.
Множественные сравнения. Поправка Бонферрони.
Корреляция.
Ранговый коэффициент корреляции Спирмена.
Схема расчета коэффициента Спирмена и оценка его достоверности. Регрессия
Понятие фактора. Применение многомерных методов в биометрию.

1

Литература для обучающегося и педагога:
Хайтов В.М., 2005. Использование математических

методов

в

2
2
2

2
2
2
2

2

1

биологических
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исследованиях школьников, Аничковский вестник, №45
Гланц С. Медико-биологическая статистика. М, Практика, 1999
Гаврико Д.Е., 2008. Статистические методы в экологических исследованиях. Учебное
пособие, Иркутск, 268 с.
Бейли Н., 1962. Статистические методы в биологии. М., 260 с.
Максимова О.В., 2007. Теория вероятности и математическая статистика. М. 314 с.
Гланц С. Медико-биологическая статистика. М, Практика, 1999
Крюков В.И. Статистические методы изучения изменчивости. –Орёл: Изд-во Орёл-ГАУ,
2006.
Рокицкий П.Ф. Биологическая статистика.Учебник для вузов. Изд. 3-е, испр. –Минск:
«Вышейш. шк.», 1973.
Терентьев П.В., Ростова Н.С. Практикум по биометрии. Учебное пособие. –Л.: Изд-во
ЛГУ, 1977.
Бейли Н. Математика в биологии и медицине. Пер.с англ. Е.Г. Коваленко. М.: "Мир",
1970.
Василевич В.И. Статистические методы в геоботанике. –М.: Наука, 1969.
Васильева Л.А. Статистические методы в биологии, медицине и сельском хозяйстве. Новосибирск. НГУ, 2007.
Гатаулин А.М. Система прикладных статистико-математических методов обработки
данных в сельском хозяйстве. Учебное пособие для вузов. В 2-х частях. –М.: Изд-во МСХА,
1992.
Животовский Л.А. Популяционная биометрия. –М.: Наука, 1991
Мазер К., Джинкс Дж. Биометрическая генетика. / Пер. с англ. –М.: Мир, 1985.
Меркурьева Е.К. Биометрия в животноводстве. – М.: Колос. 1964..
Овсяников А.И. Основы опытного дела в животноводстве. –М.: Колос, 1978.
Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. –М.: ООО «Речь».
2003.
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Курс по выбору
Эволюция
2 часа в неделю, 18недель, 36 часов в год
Пояснительная записка:
Программа «Эволюция» дополняет и углубляет знания обучающихся по биологии. Для
повышения образовательного уровня и получения навыков по практическому использованию
полученных знаний программы предусматривается выполнение ряда лабораторных и
практических работ, а также экскурсий, которые проводятся после подробного инструктажа и
ознакомления, обучающихся с установленными правилами техники безопасности.
Программой предусматривается изучение учащимися теоретических и прикладных основ
общей биологии. В ней нашли отражение задачи, стоящие в настоящее время перед
биологической наукой, решение которых направленно на сохранение окружающей природы и
здоровья человека. Особое внимание уделено экологическому воспитанию школьников.
Цель курса – формирование научного мировоззрения, современных взглядов о единстве
всего живого.
Задачи курса:
• расширить и углубить знания учащихся в многообразии живого мира, свойствах живых
организмов;
• дать представление о развитии биологии в додарвиновский период, предпосылках
возникновения учения Дарвина значение его работ, о развитие биологии;
• расширить знания учащихся о приспособленности организмов к условиям внешней
среды, главных направлениях эволюционного процесса;
• углубить знания и представления, учащихся о возникновение и развитие жизни на Земле.
Продолжительность программы – данная программа рассчитана на один год обучения.
Программа состоит из восьми крупных тем: «Многообразие живого мира. Основные
свойства живых организмов», «Развитие биологии в додарвинский период», «Теория Ч.Дарвина
о происхождении видов путём естественного отбора», «Приспособленность организмов к
условиям внешней среды как результат действия естественного отбора», «Микроэволюция»,
«Биологические последствия адаптации. Макроэволюция», «Возникновение жизни на Земле»,
«Развитие жизни на Земле».
Преподавание курса предусматривает использование методических приёмов,
содействующих эффективному развитию творческого потенциала учащихся. В связи с этим
целесообразно применять лекционно-семинарскую методику проведения занятий, проводить
лабораторные работы, организовывать конференции, дискуссии, экскурсии и т.д. При изучении
курса целесообразно сочетать индивидуальную и групповую формы организации учебнопознавательной деятельности учащихся, что будет способствовать дифференциации и
индивидуализации обучения.
Содержание программы:
Введение
Место курса «Эволюция живого мира на Земле» в системе естественнонаучных
дисциплин, а также в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение его для понимания
единства всего живого.
Тема 1: Многообразие живого мира. основные свойства живых организмов – 3 ч.
Единство химического состава живой материи; основные группы химических элементов и
молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение организмов, населяющих
Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение;
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наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие.
Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия.
Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Дискретность
живого вещества и взаимоотношение части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых
организмов; формы потребления энергии.
Царства живой природы; краткая характеристика естественной системы классификации
живых организмов. Видовое разнообразие.
Демонстрация схем структуры царств живой природы.
Тема 2: Развитие биологии в додарвиновский период.
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об
«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по
систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка.
Демонстрация биографий учёных, внесших вклад в развитие эволюционных идей. Жизнь
и деятельность Ж. Б. Ламарка.
Тема 3: Теория ч. Дарвина о происхождении видов путём естественного отбора.
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных
наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид –
элементарная эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная
численность потомства. Борьба за существование и естественный отбор.
Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина во
время путешествия на корабле «Бигль».
Лабораторная работа
Изучение изменчивости, критерии вида, результатов искусственного отбора на сортах
культурных растений.
Тема 4: Приспособленность организмов к условиям внешней среды как результат
действия естественного отбора.
Приспособительные особенности строения, окраски тела и поведения животных.
Забота о потомстве. Физиологические адаптации.
Тема 5: Микроэволюция.
Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изоляция и ее механизмы.
Популяционная структура вида; экологические и генетические характеристики популяций.
Популяция – элементарная эволюционная единица. Пути и скорость видообразование;
географическое и экологическое видообразование.
Демонстрация схем, иллюстрирующих процесс географического видообразования; живых
растений и животных, гербариев и коллекции, показывающих индивидуальную изменчивость и
разнообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, а также результаты
приспособленности организмов к среде обитания и результаты видообразования.
Лабораторные и практические работы
Изучение приспособленности организмов к среде обитания.
Изменение изменчивости, критериев вида, результатов искусственного отбора на сортах
культурных растений.
Тема 6: Биологические последствия адаптации. Макроэволюция.
Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический
регресс (А.Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Основные
закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм, правила эволюции групп
организмов.
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Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное
усложнение организации.
Демонстрация примеров гомологичных и аналогичных органов, их строения и
происхождения в онтогенезе; схемы соотношения путей прогрессивной биологической
эволюции; материалов, характеризующих представителей животных и растений, внесённых в
Красную книгу и находящихся под охраной государства.
Тема 7: Возникновение жизни на земле.
Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на Земле.
Химический, предбиологический (теория акад. А. И. Опарина), биологический и социальный
этап развития живой материи.
Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых
организмов.
Демонстрация схем возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных
организмов, развития царств растений и животных.
Тема 8: Развитие жизни на земле.
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на
Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые.
Развитие водных растений.
Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных
растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение
позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся.
Развитие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и
распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих.
Появление и развитие приматов.
Происхождение человека. Место человека в живой природе. Систематическое положение
вида Homo sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие
отнести его к различным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции
человека: древнейший человек, древний человек, первые современные люди.
Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида homo sapiens;
человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность
расизма.
Демонстрация таблиц, отражающих фауну и флору различных эр и периодов; схем
развития царств живой природы; окаменелостей, отпечатков растений в древних породах.
Модели скелетов человека и позвоночных животных.
Экскурсия (1 час) по теме «Развитие жизни на Земле».
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Учебно-тематический план
№
п/п

Тема урока

теор
ия

практ
ика

ДО
Т

1.

Введение

1

1

-

2.

Тема 1. Многообразие живого мира. Основные свойства живых
организмов. Экскурсия

3

2

1

3.

Тема 2. Развитие биологии в додарвиновский период

2

2

-

4.

Тема 3. Теория Ч.Дарвина о происхождении видов путём
естественного отбора

3

2

3

5.

Тема 4. Приспособленность организмов к условиям внешней среды
как результат действия естественного отбора

3

1

3

6.

Тема 5. Микроэволюция

4

2

2

7.

Тема 6. Биологические последствия адаптации. Макроэволюция

3

2

8.

Тема 7. Возникновение жизни на Земле

3

2

9.

Тема 8. Развитие жизни на Земле. Экскурсия

4

1

22

14

Итого:

Вопросы к зачету:
Основные понятия: Биология. Жизнь. Основные отличия живой материи. Объекты и
методы изучения в биологии. Многообразие животного мира.
Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование. Естественный отбор
как результат борьбы за существование в конкретных условиях среды обитания. «Волны
жизни».
Макроэволюция. Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения
биологического прогресса» ароморфозы, идиоадаптация, общая дегенерация.
Теория академика А. И. Опарина о происхождении жизни на Земле.
Развитие животных и растений в различные периоды существования Земли. Постепенное
усложнение организации и приспособление к условиям среды живых организмов в процессе
эволюции. Происхождение человека. Движущие силы антропогенеза. Роль труда в процессе
превращения обезьяны в человека. Человеческие расы, их единство. Критика расизма.
Учебно-методическое обеспечение и техническое оснащение:
Оборудование: столы, стулья, доска настенная, доска магнитная, магниты, шкафы.
Инструменты: карандаши, ручки, линейки.
Материалы: тетради, карандаши, раздаточные материалы.
Наглядные пособия: таблицы, плакаты, схемы, рисунки.
Техническое оснащение: компьютер, CD – диски.
Литература для педагога и обучающихся:
Мамонтов С. Г. Биология: пособие для поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2003.
Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Сонин Н.И. Общая биология. 10-11 классы. Учебник для
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общеобразовательных учреждений. - М.: Дрофа, 2004.
Лебедев А.Г. Биология. Руководство для подготовки к экзаменам. - М.: Астрель, 2004.
Лемеза Н., Камлюк Л., Лисов Н. Биология. В экзаменационных вопросах и ответах. - М.:
Айрис, 2005.
Вдовиченко В.М. Хрестоматия юного натуралиста. - М.: Юнипресс, 2001
Леонович А. Я познаю мир. Тайны природы. - М.: Астрель,2001.
Грин Н., Стаун У., Тейлор Д. Биология 1том. - М.: Мир, 1990.
Грин Н., Стаун У., Тейлор Д. Биология 2том. - М.: Мир, 1990.
Грин Н., Стаун У., Тейлор Д. Биология 3том. - М.: Мир, 1990.
Сивоглазов В.И., Афагонова И.Б., Е.Т. Захарова. Общая биология. Базовый уровень.10-11
классы. - М.: Дрофа, 2005.
Гиляров М.С. Биологический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия,
1986.
Трайтака Д.И. Биология. Справочные материалы. Учебное пособие для учащихся. - М.:
Просвещение, 1987
Лемеза Н., Камлюк Л., Лисов Н. Биология. В экзаменационных вопросах и ответах. - М.:
Айрис, 2005.
Сивоглазов В.И., Пасечник В.В. Программа элективных курсов. Биология. Профильное
обучение. 10-11 классы. - М.: Дрофа, 2006.
Журналы. Биология в школе №2, №3, №4, №6, №7, за 1993г., №5 за 1995г. - М.: ШколаПресс.
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ
4 год обучения
Содержание модуля:
Спецкурс (обязательный)
Генетика
2 часа в неделю, 36 недель, 72 часа в год
Содержание программы:
Тема 1. Предмет и методы генетики.
Предмет генетики: наследственность и изменчивость как двуединое свойство живых
систем. Место генетики в биологии и системе естественных наук как дисциплины исследующей
универсальные биологические свойства (наследственность, изменчивость) и оперирующей
дискретными единицами наследственности - генами. Генетика как точная наука. ДНК –
носитель наследственной информации.
Методы генетики.
Метод генетического (гибридологического) анализа и Г.Мендель как его создатель.
Математический метод, применяемый для построения и доказательства гипотез.
Цитологический, химический (биохимический), физические и физико-химические методы в
изучении материальной природы генов, хромосом и экспрессии генетической информации.
Методы смежных биологических дисциплин. Гибридологический, цитологический методы и
мутационная теория как основы генетики.
Структура генетики.
Представление о методологии генной инженерии и биотехнологии. Модельные объекты
генетики. Применение генетики в селекции, медицине, рациональном использовании
природных ресурсов, охране среды обитания человека и других живых существ. Представление
о генетических ресурсах.
Тема 2. Наследственность
Законы Менделя
Принципы гибридологического анализа, сформулированные Г.Менделем
Законы Менделя Единообразие гибридов первого поколения (правило доминирования).
Закон расщепления Закон независимого наследования. Генетическая символика Понятия:
признак, фенотип, генотип, зигота, гамета, гомо- и гетерозигота, доминантность, рецессивность,
ген, фен, аллеломорфы (аллели).
Моногиоридное скрещивание Расщепление по генотипу и фенотипу при полном и
неполном доминировании. Анализирующее скрещивание. Статистический характер
расщепления на зиготическом и гаметическом уровнях. Необходимые методы вариационной
статистики.
Полигибридное скрещивание, Закон независимого наследования на примере
дигибридного скрещивания. Расщепление во втором поколении гибридов и в анализирующем
скрещивании.
Концепция элементарных признаков - фенов- моногибридное расщепление, проявление на
молекулярном уровне.
Закон единообразия гибридов первого поколения как закон действия гена Проблема
механизмов доминирования Полное и неполное доминирование, кодоминирование,
взаимодействие аллелей.
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Геном как система взаимодействующих генов.
Генотип и норма реакции.
Материальные основы наследственности
Цитологические основы наследственности Митоз и мейоз как основные типы клеточных
делений у эукариот.
Митоз, фазы митоза. Строение метафазных хромосом. Центромера (первичная перетяжка),
ядрышковый организатор (вторичная перетяжка), теломера, эухроматин, гетерохроматин.
Кариотип.
'Клеточный цикл Цикл спирализацин-деспирализации хромосом
Хроматин. Нуклеосомы. Компактизация хроматина
Мейоз и его значение в сохранении стабильности кариотипа Фазы мейоза.
Химические основы наследственности. Химический состав хромосом.
Размножение бактериофагов.
Содержание ДНК на клетку и плоидность. Строение ДНК. Модель Уотсона-Крика как
основа репликации, мутагенеза и специфичности генов. РНК как генетический материал
некоторых вирусов.
Хромосомная теория наследственности
Сцепление и кроссинговер. Ядерная теория и хромосомная гипотеза наследственности.
Хромосомный механизм рекомбинации.
Молекулярные основы наследственности.
Репликация. Доказательство полуконсервативного механизма репликации. Репликация
однонитевых вирусов и другие вариации на тему полуконсервативной репликации.
Полуконсервативная репликация хромосом. Понятие матрицы и затравки Проблема
инициации репликации РНК-затравки (праймеры).
Лидирующая и отстающая нити ДНК Фрагменты Оказаки. Репликативная и
корректорская функции аппарата репликации. Сравнение репликации у про- и эукариот.
Необходимые и достаточные свойства хромосомы.
Репарация. Проблема стабильности генетического материала. Основные типы
повреждений и репарации ДНК.
Понятие плазмиды.
Структура транспозонов и механизмы транспозиции
Ретротранспозоны.
Рекомбинационные перестройки генома гомеологическая рекомбинация и незаконная
рекомбинация без гомологии.
Тема 3. Разнообразие и единство генетических механизмов
Процессы, ведущие к рекомбинации
Генетический смысл жизненных циклов - процессы ведущие к рекомбинации. Типы
жизненных циклов Смена гапло- и диплофазы. Детерминация половых различий и типов
несовместимости.
Связанные с этим особенности генетического анализа
Высшие эукариоты. Животные. Типы определения пола:
хромосомный, гапло-диплоидный, эпигенетический.
Пол-определяющая роль У-хромосомы у человека.
Растения.
Стадии
спорофита
и
гаметофита.
Двудомность,
однодомность,
гермафродитизм..
Нерегулярные типы полового размножения. Амфимиксис и агюмиксис. Партеногенез
(гаплоидный и диплоидный), гиногенез, андрогенез.
Конъюгация простейших
Классификация и строение бактериофагов.
Нехромосомное наследование. Пластидная наследственность.
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Митохондриальная наследственность
Инфекционная наследственность: бактерии и вирусы-симбионты эукариотических клеток.
Цитоплазматическая наследственность: предетерминация цитоплазмы, прионы.
Единство генетической организации. Универсальные свойства генетического материала:
относительная стабильность, дискретность, линейность, непрерывность. ДНК как
универсальный носитель генетической информации
Количественные и качественные характеристики: вероятность клонирования всего генома,
«генетически
модифицированные»
организмы,
генодиагностика
и
генотерапия,
криминалистика, установление родства. Проект Теном человека" и другие геномные проекты.
Тема 4. Изменчивость генетического материала
Типы изменчивости: наследственная, ненаследственная (модификационная), комбината в
ная, мутационная, онтогенетическая, эпигенетическая Их значение в эволюции и обеспечении
адаптивной стратегии видов. Условность классификации типов изменчивости. Типы
изменчивости генетического материала (типы мутаций).
Изменчивость кариотипа
Полиплоидия и анэуплоидия.
Стабильность и изменчивость числа хромосом в эволюции и онтогенезе.
Полиллоидизация.
Картирование генов к центромерам.
Хромосомные перестройки: внутрихромосомные (дефишенси, делеции, дупликации,
инверсии), межхромосомные (транслокации, транспозиции).
Инверсии: парацентрические и перицентрические. Множественные инверсии.
Хромосомные перестройки и видообразование
Мутационный процесс
Генные мутации: транзиции, трансверсии, вставки и выпадения нуклеотидов,
внутригенные перестройки. Спонтанные и индуцированные мутации
Химический мутагенез
Мутации как ошибки репликации, репарации и рекомбинации.
Тема 5. Ген
Структура и функция гена
Теория гена Формирование представлений о гене. Теория гена Т.Х.Моргана: ген как
единица мутации, рекомбинации и функции Критерии аллелизма.
Один ген - один фермент
Интроны, экзоны, сплайсинг. Молекулярная биология гена.
Генетический код. Колинеарность структур: гена и кодируемого им белка. Теоретическая
постановка проблемы кода.
Таблица кода
Действие гена- Транскрипция. Ее основные этапы. м-РНК как переносчик генетической
информации к рибосомам. Время жизни м-РНК, структура.
Трансляция (синтез белка) как основной этап выражения генной дискретности. Основные
этапы и молекулы – участники трансляции Роль тРНК и правила взаимодействия кодонов и
антикодонов
Рибосомы.
Сигналы инициации и терминации трансляции. Генетический контроль транскрипции и
трансляции.
Регуляция действия гена. Уровни регуляции экспрессии генов. Адаптивные и
конститутивные ферменты Регуляция транскрипции: теория оперона прокариот
Проблема элементарного признака в онтогенезе. Генетические модели индивидуального
развития
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Каскадный механизм регуляции развития. Эпигенетическая наследственность и
изменчивость.
Запрограммироанная гиель клеток (апоптоз).
Перестройки генов в онтогенезе. Дифференцировка иммуноглобулинов млекопитающих.
Трансформация типов спаривания у гомоталличных дрожжей S.cerevisiae. Поверхностные
антигены трипаносом.
Модификационная изменчивость
Модификации - ненаследуемые изменения. Модификации как выражение нормы реакции
Механизмы модификаций Стресс и неспецифические адаптации. Тепловой шок SOSрепарация
Мутагенный и рекомбиногенный эффект стресса у мышей. Онтогенетические адаптации и
мутагенез.
Тема 6. Генетика и эволюция
Генетические основы эволюции
Основы синтетической теории эволюции. Эволюционные теории Ж Б Ламарка и
Ч.Дарвина.
Определенная и неопределенная изменчивость. Доказательство неэффективности отбора
модификаций. Дарвинизм и менделизм: от противопоставления к синтезу. Макро- и
микроэволюция.
Генетика популяций.
Популяция -единица эволюционного процесса. Генофонд, частоты генотипов и частоты
аллелей.
Закон Харди -Ваинберга. Генетическая гетерогенность популяций: полиморфизм и
средняя гетерозиготность. Элементарное эволюционное событие - изменение частот аллелей в
популяции
Факторы динамики популяций: отбор (типы отбора), мутационный процесс, поток генов,
волны жизни и дрейф генов, инбридинг, изоляция.
Эволюция генетического материала
Сравнительная молекулярная биология гена
Концепция нейтральной эволюции или как не возникают новые гены.
Молекулярные часы эволюции. Эволюция путем дупликаций и дивергенции копий или
как возникают новые гены.
Молекулярная филогенетика.
Организация и эволюция генома. Концепция «минимального генома» Геном и образ
жизни (свободноживущие организмы, паразиты). Механизмы эволюции генов.
Тема 7. Генетика человека
Методы генетики человека. Биосоциальная сущность человека. Человек как объект
генетики
Признаки, гены и условные обозначения в родословных. Генеалогический метод.
Наследование доминантных, рецессивных, аутосомных и сцепленных с полом признаков.
Близнецовый метод. Однояйцевые и разнояйцевые близнецы (ОБ и РБ). Проблема
наследственности и среды в проявлении признаков. Конкордантность и дискордантность
Цитогенетический метод.
Кариотип человека. Дифференциальная окраска хромосом. Половой хроматин
Геном человека.
Популяционный метод. Полиморфизм человеческих популяций. Частоты аллелей.
Генетические последствия близкородственных браков Мутационный процесс Оценка
частот мутирования. Проблема отбора. Методы смежных биологических наук в генетике
человека.
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Теория

4

4

2 Наследственность
3 Разнообразие и единство генетических механизмов

12
12

8
8

4
4

4 Изменчивость генетического материала

12

6

6

5 Ген

12

6

6

6 Генетика и эволюция

8

6

2

7 Генетика человека

8

4

4

8

42

26

Итого

ДОТ

Всего часов

1 Предмет и методы генетики

Наименование базовых тем

Практика

№ п/п

Генетика народонаселения. Геногеография и пространственная структура генофонда
человека.
Человеческие расы и этнические группы. Биологическая и сигнальная наследственность
Медицинская генетика. Генетический груз Генетическая компонента заболеваний.
Факторы риска
Наследственные болезни метаболизма. Молекулярные болезни. Моногенные и
полигенные заболевания. Хромосомные болезни. Аномалии половых хромосом Синдромы
Шерешевского-Тернера, Клайнфельтера Аномалии аутосом. Синдром Дауна и др. Диагностика
наследственных заболеваний. Пренатальная диагностика. Выявление гетерозиготного
носительства.
Генодиагностика. Проблема лечения наследственных заболеваний. Генотерапия Евгеника
Медико-генетическое консультирование. Проблема генетической паспортизации.

Вопросы к зачету по курсу:
Наследственность.
Изменчивость.
Ген.
Генетика человека.
Литература для педагога и обучающихся:
Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции /С.Г.Инге-Вечтомов.–С.П.Б.: Изд-во
Н-Л, 2010. -708с.
Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика /И.Ф.Жимулев.–Новосибирск, Сибирское
университетское изд-во, 2003, 478 с. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология, тт. 1-3, - М.: Мир,
2004
Гистология, тт. 1-5/ Под ред. А. Хэм, Д. Кормак. - Перевод изд.: Histology / Arthur W. Ham,
David H. Cormack (Philadelphia; Toronto). - М.: Мир, 1982.
Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для
школьников и поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2004.
Пухальский В.А. Введение в генетику. М.: Из-во "КолосС", 2007 г.
Сингер М., Берг П. - Гены и геномы, том 1, 2 – 1998
Б.Глик, Дж. Пастернак – Молекулярная биотехнология. Издательство: М.Мир, 2002. 585 с.
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Генетика /под ред. А.А. Жученко.- М:Колос, 2006.- 480 с
Спецкурс (обязательный)
Цитология и гистология
2 часа в неделю, 36 недель, 72 часа в год
Пояснительная записка:
Курс «Введение в цитологию и гистологию» представляет собой углубленную
модификацию части учебной программы полного общего образования по биологии для 10
класса (профильный уровень) автора В.Б.Захарова (Раздел № 3 Учение о клетке) и
модификацию части учебной программы основного общего образования по биологии для 8
класса «Человек» авторов В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г. Швецова для 8 класса (Раздел 3.
Строение организма). Данные программы соответствуют Федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования и одобрены РАО и РАН. В
учебно-методический комплекс входят учебники рекомендуемые Министерством образования
РФ на 2013/ 14 гг.: Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин В.И «Общая биология. 10-11 классы» и
Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. под ред. Пасечника В.В. «Биология. 8 кл.», а
также атласы, справочники и энциклопедии.
Программа предлагаемого курса состоит из двух последовательно изучаемых разделов:
«Цитология» и «Гистология».
Раздел «Цитология» развивает программу общеобразовательного курса «Общая
биология» для 10 класса. Она позволяет разгрузить этот чрезвычайно насыщенный курс, и
повторить уже пройденный материал на значительно более глубоком уровне. Помимо
углубленного изучения тем, с которыми школьники знакомятся в рамках общего курса
(строение и метаболизм клетки, реализация наследственного материала), в данном курсе
представлены два дополнительных раздела, мало затрагиваемых в общем курсе, но являющихся
актуальными областями современной биологической науки: клеточный транспорт и клеточные
рецепторы. Также в рамках курса детально рассматриваются особенности строения,
функционирования и деления растительных клеток.
Освоение учащимися раздела «Цитология» в первой половине учебного года, до изучения
раздела «Гистология», позволяет более подробно рассмотреть принципы организации тканей
млекопитающих, опираясь на знания о функционировании клеток.
Раздел «Гистология» развивает и значительно расширяет программу части
общеобразовательного курса «Биология. Человек», лишь затрагивающей изучение тканей.
Программа рассчитана на подробное изучение четырех групп тканей млекопитающих.
Традиционно морфологический профиль курсов гистологии дополнен сведениями о
физиологии, касающимися особенностей функционирования различных тканей, в том числе на
клеточном уровне; учащиеся изучают электрические процессы в нервах и мышцах, всасывание
и секрецию веществ в почках и кишечнике, воспалительные и иммунные процессы.
Помимо теоретического знакомства с материалом в лекционной форме, в курсе
предусмотрено проведение лабораторно-практических работ, изучение электронных
микрофотографий клеточных структур и гистологических препаратов для световой
микроскопии с последующей зарисовкой. При отсутствии необходимых препаратов
используются их фотографии.
Контроль качества освоения материала производится в виде устных опросов, контрольных
работ по результатам изучения каждой темы и тестов. По окончании изучения каждого раздела
учащиеся сдают устный экзамен.
Содержание программы:
Раздел 1 . Цитология.
Тема 1: Общее строение клетки – 8 ч.
Плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро. Сравнение животных и растительных
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клетки. Типы органоидов клетки. Цитоскелет, эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи,
рибосомы, лизосомы и вакуоли, протеосомы, митохондрии, хлоропласты – структура и
функции. Надмембранный комплекс – гликокаликс, клеточная стенка. Межклеточные
контакты.
Тема 2: Клеточный транспорт – 4 ч.
Трансмембранный и везикулярный пути транспорта. Понятие активного и пассивного
транспорта. Типы трансмембранного транспорта. Переносчики, ионные каналы, транспортеры,
насосы. Классификация ионных каналов. Эндоцитоз и экзоцитоз. Роль цитоскелета, ЭПС и
аппарата Гольджи во внутриклеточном транспорте. Лизосомы и внутриклеточное пищеварение.
Тема 3: Клеточные рецепторы – 6 ч.
Ионотропные и метаботропные рецепторы. Понятие сигналинга, первичных и вторичных
мессенджеров. Мембранные рецепторы и пути трансдукции сигнала. Митохондриальные
рецепторы тиреоидных гормонов. Ядерные рецепторы стероидных гормонов.
Тема 4: Ядро, организация и реализация наследственного материала – 4 ч.
Структурные компоненты ядра – ядерная оболочка, ядерные поры, нуклеоплазма,
ядрышко, хроматин. Организация наследственного материала – ДНК, гистоны, эухроматин и
гетерохроматин. Реализация наследственного материала. Ядерный транспорт.
Тема 5: Метаболизм клетки – 10 ч.
Пластический и энергетический обмен, роль АТФ. Типы метаболизма. Синтез белков,
жиров, углеводов. Гликолиз, цикл Кребса и окислительное фосфорилирование в электронтранспортной цепи. Фотосинтез, световая и темновая стадии. Экзамен – 2 ч
Раздел 2. Гистология.
Тема 6: Общие понятия – 1 ч.
Понятие ткани. Классификация типов тканей и их основные характеристики.
Тема 7: Нервная ткань – 7 ч.
Особенности нервной ткани. Строение нейрона, сравнение аксонов и дендритов, типы
нейронального транспорта. Мембранный потенциал и потенциал действия. Строение и работа
нейрональных синапсов. Типы нейроглии – строение и функции. Нейросекреторные клетки.
Тема 8: Мышечные ткани – 7 ч.
Скелетная, сердечная, гладкая мускулатура – сходства и различия. Строение и работа
саркомера. Нервно-мышечный контакт и электромеханическое сопряжение. Формирование
мышечной ткани в эмбриогенезе.
Тема 9: Эпителиальные ткани – 10 ч.
Типы кишечных эпителиев у позвоночных и беспозвоночных животных. Механизм
всасывания веществ в различных отделах кишечника. Железистые эпителии, строение
экзокринных и эндокринных желез. Почечный эпителий – различия разных частей нефрона,
механизмы всасывания и секреции.
Тема 10: Ткани внутренней среды – 9 ч.
Общее строение и функции тканей внутренней среды. Классификация тканей внутренней
среды. Кровь – плазма и форменные элементы. Классификация форменных элементов. Костная
ткань, строение остеона, остеогенез. Хрящевая ткань. Плотная соединительная ткань. Рыхлая
соединительная ткань. Экзамен – 2 ч
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Учебно-тематический план
Часть 1 «Цитология»
№
1

2

3
4
5
6

7
8
9

10
11

12
13
14
15
16

17
18

Тема
Вид деятельности К-во часов
Тема 1. Общее строение клетки – 8 часов
Общее строение эукариотической клетки. Сравнение
Лекция, опрос,
1
животной и растительной клетки. Ядро, цитоплазма,
демонстрации
плазматическая мембрана, органоиды. Классификация
органоидов.
Строение и функции плазматической мембраны.
Лекция,
1
Мембранные липиды, углеводы и белки. Надмембранный
демонстрации,
комплекс – гликокаликс и клеточная стенка.
обсуждение
Цитоскелет. Структурные и моторные белки
Лекция-беседа
1
микрофиламентов – актин и миозин.
Цитоскелет. Структурные и моторные белки
1
микротрубочек – тубулин, кинезин, динеин.
Эндоплазматическая сеть, функции гладкой и
Лекция, опрос,
1
шероховатой ЭПС. Аппарат Гольджи, типы строения.
демонстрации
Строение митохондрий: мембраны, матрикс, грибовидные
Лекция-беседа
1
тела. Строение хлоропластов: мембраны, граны, ламеллы,
тилакоиды.
Межклеточные контакты, строение и функции. Сравнение
1
животных и растительных клеток.
Контрольная работа по теме «Общее строение клетки».
Контроль знаний
1
Тема 2. Клеточный транспорт – 4 часа
Трансмембранный транспорт. Пассивный транспорт,
Лекция,
1
строение и классификация ионных каналов.
демонстрации,
обсуждение
Первичноактивный транспорт, ионные насосы.
Лекция-беседа
1
Вторичноактивный транспорт, белки-переносчики.
Везикулярный транспорт. Роль цитоскелета, ЭПС и
Лекция-беседа
1
аппарата Гольджи во внутриклеточном транспорте.
Механизм эндо- и экзоцитоза. Лизосомы и
внутриклеточное пищеварение.
Контрольная работа по теме «Клеточный транспорт».
Контроль знаний
1
Тема 3. Клеточные рецепторы – 6 часов
Общее строение клеточных рецепторов. Ионотропные и
Лекция, опрос,
1
метаботропные рецепторы.
демонстрации
Ионотропные рецепторы. Механизм действия основных
1
возбуждающих и тормозных нейромедиаторов.
Метаботропные рецепторы. Понятие сигналинга,
1
первичных и вторичных мессенджеров.
Рецепторы, сопряженные с G-белками.
Лекция, опрос,
1
Аденилатциклазная и фосфоинозитольная система
демонстрации
трансдукции сигнала.
Рецепторы-ферменты на примере рецептора инсулина и
Лекция-беседа
1
рецептора оксида азота
Контрольная работа по теме «Клеточные рецепторы».
Контроль знаний
1
Тема 4. Ядро, организация и реализация наследственного материала – 4 часа
176
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Структура ядра – ядерная оболочка, ядерные поры,
нуклеоплазма, ядрышко, хроматин. Ядерный транспорт
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Организация наследственного материала – ДНК, гистоны,
хроматин. Строение эухроматина и гетерохроматина.
Хромосомы и хроматиды.
Реализация наследственного материала - транскрипция и
ее регуляция. Понятие промотора и терминатора гена.
Ядерные рецепторы стероидных и тиреоидных гормонов,
механизмы их действия.
Контрольная работа по теме «Ядро».
Контроль знаний
Тема 5. Метаболизм клетки – 10 часов
Пластический и энергетический обмен. Строение и
Лекция, опрос,
функции АТФ.
демонстрации
Классификация метаболизма. Синтез белков, жиров,
углеводов.
Стадии энергетического метаболизма - гликолиз, цикл
Лекция,
Кребса и окислительное фосфорилирование в электрондемонстрации,
транспортной цепи.
обсуждение
Реакции гликолиза в цитоплазме. Синтез АТФ и НАДН.
Лекция-беседа
Реакции цикла Кребса и пируватдекарбоксилазная
Лекция-беседа
реакция. Запасание энергии в форме молекул НАДН.
Электронтранспортная цепь и создание градиента
Лекция-беседа
протонов. Окислительное фосфорилирование и работа
АТФ-синтазы.
Фотосинтез, световая и темновая стадии.
Лекция, опрос,
демонстрации
Реакции световой фазы фотосинтеза – цикл Кальвина.
Лекция,
Синтез АТФ. Строение фотосистем на мембране
демонстрации,
хлоропластов.
обсуждение
Реакции темновой фазы фотосинтеза. Автотрофное
Лекция-беседа
питание растений. Механизм синтеза органических
соединений.
Контрольная работа по теме «Метаболизм клетки».
Контроль знаний
Резервное время

21

22
23
24
25

26
27
28

29
30

31

32

Лекция, обсуждение,
педагогическое
наблюдение
Лекция,
демонстрации,
обсуждение
Лекция-беседа

1

1

1

1
1
1
1

1
1
1

1
1

1

1
2
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Часть 2 «Гистология»
№

33

34

35
36
37

38
39

40
41

42
43

44
45

46
47
48

49
50

Тема

Вид деятельности

Тема 6. Общие понятия- 1 час
Понятие ткани. Морфологический,
Лекция, опрос,
функциональный и эмбриологический подходы к
демонстрации
выделению тканей. Классификация типов тканей и
их основные характеристики.
Тема 7. Нервная ткань - 7 часов
Особенности нервной ткани. Строение нейрона,
Лекция-беседа
сравнение аксонов и дендритов, типы
нейронального транспорта.
Мембранный потенциал клетки. Потенциал покоя
Лекция, демонстрации,
клеток возбудимых тканей.
обсуждение
Проведение нервного импульса по мембране
Лекция, опрос,
нейрона. Потенциал действия.
демонстрации
Типы нейрональных синапсов. Строение и работа
Лекция-беседа
электрического синапса и химического синапса.
Разнообразие нейромедиаторов и механизмы их
действия.
Типы нейроглии – строение и функции.
Лекция-беседа
Нейросекреторные клетки.
Обсуждение,
педагогическое
наблюдение
Контрольная работа по теме «Нервная ткань».
Контроль знаний
Тема 8. Мышечные ткани – 6 часов
Классификация мышечных тканей. Скелетная,
Лекция, обсуждение,
сердечная, гладкая мускулатура – сходства и
педагогическое
различия.
наблюдение
Гладкая мускулатура – особенности строения и
Лекция, демонстрации,
иннервации.
обсуждение
Строение и работа саркомера скелетной и
Лекция, обсуждение,
сердечной мускулатуры.
педагогическое
наблюдение
Нервно-мышечный контакт. Механизм передачи
Лекция, опрос,
электрического сигнала с нерва на мышцу.
демонстрации
Трансформация электрического возбуждения в
Лекция-беседа
механическое сокращение мышцы.
Электромеханическое сопряжение.
Контрольная работа по теме «Мышечная ткань».
Контроль знаний
Тема 9. Эпителиальные ткани – 10 часов
Классификация эпителиев.
Лекция-беседа
Типы кишечных эпителиев у позвоночных и
Обсуждение,
беспозвоночных животных.
педагогическое
наблюдение
Механизм всасывания веществ в различных отделах
Лекция, демонстрации,
кишечника.
обсуждение
Почечный эпителий – общее строение почки и
Лекция, опрос,
строение нефрона. Ультрафильтрация в почечной
демонстрации

К-во
часов
1

1

1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1
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51

52

53

54
55

капсуле.
секреции. Образование первичной мочи.
Молекулярные процессы, обеспечивающие
процессы всасывания в проксимальном отделе
нефрона. Гистологическое строение
проксимального извитого канальца и петли Генле.
Молекулярные процессы, обеспечивающие
процессы всасывания в дистальном отделе нефрона.
Гистологическое строение дистального извитого
канальца и собирательных трубочек. Образование
вторичной мочи.
Железистые эпителии, различие экзокринных и
эндокринных желез. Строение экзокринных желез
на примере слюнных. Ацинус.
Гистологическое строение эндокринных желез:
гипофиз, щитовидная, надпочечники.
Гистологическое строение желез смешанной
секреции – поджелудочной железы и гонад.

Лекция-беседа

1

Лекция, демонстрации,
обсуждение

1

Лекция, опрос,
демонстрации

1

Лекция-беседа

1

Лекция, обсуждение,
педагогическое
наблюдение
Контроль знаний

1

Контрольная работа по теме «Эпителиальные
ткани».
Тема 10. Ткани внутренней среды – 8 часов
57
Общее строение и функции тканей внутренней
Лекция, демонстрации,
среды. Классификация тканей внутренней среды.
обсуждение
58
Кровь – плазма и форменные элементы.
Лекция, опрос,
Классификация форменных элементов. Эритроциты
демонстрации
и кровяные пластинки – строение, функции,
дифференцировка. Каскад свертывания крови.
59
Лейкоцитов, их роль в воспалении и иммунном
Лекция-беседа
ответе. Классификация лейкоцитов.
60, Костная ткань, строение остеона, остеогенез.
Лекция, опрос,
61
Остеоциты, остеобласты, остеокласты.
демонстрации
62
Хрящевая ткань. Хондробласты, хондроциты,
Лекция-беседа
хрящевой матрикс.
63
Плотная соединительная ткань (связки, сухожилия,
Лекция-беседа
фасции мышц, оболочки органов).
64
Рыхлая соединительная ткань (дерма кожи,
Лекция, демонстрации
жировая, эндотелий).
65,66 Контрольная работа по теме «Ткани внутренней
Контроль знаний
среды».
67,68 Итоговый зачет по курсу цитология и гистология
Контроль знаний
Резервное время
56

1

1
1

1
2
1
1
1
2
2
2
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Вопросы к итоговым зачетам:
Раздел 1. Цитология.
Плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро.
Сравнение животных и растительных клетки.
Типы органоидов клетки.
Надмембранный комплекс – гликокаликс, клеточная стенка. Межклеточные контакты.
Трансмембранный и везикулярный пути транспорта. Понятие активного и пассивного
транспорта.
Типы трансмембранного транспорта. Переносчики, ионные каналы, транспортеры,
насосы.
Классификация ионных каналов. Эндоцитоз и экзоцитоз.
Роль цитоскелета, ЭПС и аппарата Гольджи во внутриклеточном транспорте.
Лизосомы и внутриклеточное пищеварение.
Ионотропные и метаботропные рецепторы.
Понятие сигналинга, первичных и вторичных мессенджеров.
Мембранные рецепторы и пути трансдукции сигнала.
Митохондриальные рецепторы тиреоидных гормонов.
Ядерные рецепторы стероидных гормонов.
Структурные компоненты ядра – ядерная оболочка, ядерные поры, нуклеоплазма,
ядрышко, хроматин.
Организация наследственного материала – ДНК, гистоны, эухроматин и гетерохроматин.
Реализация наследственного материала. Ядерный транспорт.
Пластический и энергетический обмен, роль АТФ.
Типы метаболизма. Синтез белков, жиров, углеводов.
Гликолиз, цикл Кребса и окислительное фосфорилирование в электрон-транспортной
цепи.
Фотосинтез, световая и темновая стадии.
Раздел 2. Гистология
Понятие ткани. Классификация типов тканей и их основные характеристики.
Особенности нервной ткани.
Строение нейрона, сравнение аксонов и дендритов, типы нейронального транспорта.
Мембранный потенциал и потенциал действия.
Строение и работа нейрональных синапсов.
Скелетная, сердечная, гладкая мускулатура – сходства и различия.
Строение и работа саркомера.
Нервно-мышечный контакт и электромеханическое сопряжение.
Формирование мышечной ткани в эмбриогенезе.
Типы кишечных эпителиев у позвоночных и беспозвоночных животных.
Механизм всасывания веществ в различных отделах кишечника.
Железистые эпителии, строение экзокринных и эндокринных желез.
Общее строение и функции тканей внутренней среды.
Классификация тканей внутренней среды.
Плотная соединительная ткань. Рыхлая соединительная ткань.
Литература для обучающегося и педагога:
Гистология, тт. 1-5/ Под ред. А. Хэм, Д. Кормак. - Перевод изд.: Histology / Arthur W. Ham,
David H. Cormack (Philadelphia; Toronto). - М.: Мир, 1982.
Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология, тт. 1-3, - М.: Мир, 2004
Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для
школьников и поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2004.
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Физиология человека. Под редакцией Р. Шмидта и Г. Тевса. в 3-х томах. Издание 3-е. М,
"Мир", 2007
Быков B.Л. Частная гистология человека. СПб, 1997, 300 с.
Гистология, тт. 1-5/ Под ред. А. Хэм, Д. Кормак. - Перевод изд.: Histology / Arthur W. Ham,
David H. Cormack (Philadelphia; Toronto). - М.: Мир, 1982.
Гланц С. Медико-биологическая статистика. М, Практика, 1999
Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология, тт. 1-3, - М.: Мир, 2004
Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И, Захарова Е.Т. Общая биология 10 класс.
Профильный уровень. Ч. 1/Под ред. Проф. В.Б. Захарова. – М.: Дрофа, 2008.
Ленинджер А. Основы биохимии. Том 1-3, 1986
Николлс Дж. От нейрона к мозгу, М.: Едиториал УРСС, 2003 г. - 672с
Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г./Под ред. Пасечника В.В. Биология 8 кл. –
М., Просвещение, 2010
Рабочие программы. Биология 5-9 кл. Учебно-методическое пособие/ Сост.Г.М.
Пальдяева. 2-е изд, стереотипное. –М: Дрофа, 2013
Улумбеков Э.Г., Челышев Ю.А. "Гистология, эмбриология, цитология. Издание 3
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Курс по выбору
Трёхмерная структура биомолекул
1 час в неделю, 36 недель, 36 часов в год
Пояснительная записка:
Курс «Трёхмерная структура биололекул» основан на знании учебной программы
полного общего образования по биологии (профильный уровень) автора В.Б.Захарова (Раздел
№ 3 Учение о клетке) и учебной программы основного общего образования по биологии для 8
класса «Человек» авторов В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г. Швецова для 8 класса (Раздел 3.
Строение организма) и представляет собой знакомство с новой областью структурной
биологии, сочетающей в себе методы химии, физики и кристаллографии. Данные программы
соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту основного
общего образования и одобрены РАО и РАН. В учебно-методический комплекс входят учебники
рекомендуемые Министерством образования РФ на 2013/ 14 гг.: Захаров В.Б., Мамонтов С.Г.,
Сонин В.И «Общая биология. 10-11 классы» и Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. под
ред. Пасечника В.В. «Биология. 8 кл.», а также атласы, справочники и энциклопедии.
Этот курс – знакомство с областью структурной биологии, вовлекающей подходы и
методы биоорганической химии, физики, кристаллографии. Представления о трёхмерной
структуре биомолекул – от холестерола и нуклеотидов до таких сложных биополимеров, как
белки, – ключ к пониманию их взаимодействий и реализации биологических функций.
Пространственное воображение хорошо развито у биологов. Это помогает школьникам
разобраться в строении биомолекул на простых моделях органических соединений, которые
можно собрать руками. Объединив уже полученные знания из химии, физики и биологических
спецкурсов, школьники знакомятся с трёхмерными моделями структур нуклеиновых кислот,
рецепторов, фотосистем и молекулярных машин клетки. Курс адресован учащимся 10 класса и
построен в виде лекций и совместной работы с учениками над изучением виртуальных моделей
биомолекул, сборкой моделей малых биомолекул и лигандов из конструктора, самостоятельной
работы учеников с интерактивным контентом на интернет-сайта курса.
В конце курса учащиеся сдают дифференцированный зачёт в виде письменного теста с
различными типами вопросов.
Содержание курса:
Тема 1: Введение в курс «Трех мерная структура биомолекул».
Структура биополимеров, визуализация молекулярных моделей
Определение биомолекулы. Визуализация моделей биомолекул. Уровни организации
биологических молекул. Физико-химические методы изучения трёхмерной структуры
биомолекул. Практическое использование моделей биомолекул.
Тема 2: Структура ДНК и РНК молекул.
ДНК, РНК и белки, взаимодействующие с нуклеиновыми кислотами
Структура мономеров нуклеиновых кислот. Трёхмерная структура двуцепочечных ДНК и
РНК, сложные варианты организации полинуклеотидов. Особенности структуры ДНКсвязывающих белков.
Тема 3: Запасные и транспортные белки.
Функции запасных и транспортных белков. Особенности структуры транспортных белков.
Визуализация моделей транспортных белков и самостоятельное изучение их характерных
структурных мотивов.
Тема 4: Биомембраны и транспортные белки.
Липиды. Мембранные липиды. Агрегация амфифильных липидов. Биологическая
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мембрана. Интегральные белки мембран и особенности их структуры. Самостоятельная работа:
сборка модели фосфолипида, изучение трёхмерных моделей мембранных белков.
Тема 5: Биологический сигналинг.
Определение биологического сигналинга. Рецепторы, лиганды, передача сигнала.
Структурные особенности взаимодействия рецептора с лигандом. Рецептор ацетилхолина.
Вторичные посредники и структура белков, взаимодействующих с ними. Кальмодулин. Gбелки. Самостоятельное изучение трёхмерных моделей кальмодулина.
Тема 6: Рецепция гормонов.
Определение гормона. Необходимые свойства рецептора гормона. Ядерные,
цитоплазматические, мембранные рецепторы. Изучение трёхмерных моделей рецепторов:
инсулина, ауксина, эстрогена, брассиностероидов.
Тема 7: Механизм действия лекарственных веществ.
Обзор механизмов действия лекарственных средств. Таргетированные лекарственные
препараты. Взаимодействие лекарственных веществ с белком-мишенью: молекулярная
мимикрия, структурные особенности связывания и (де)активации рецептора. Самостоятельная
работа: сборка модели стероиднов, изучение молекулярных моделей комплексов лигандрецептор.
Тема 8: Структурные белки.
Обзор структурных компонентов клетки животных и растений. Белки-мономеры
цитоскелета. Изучение молекулярных моделей G-актина, α-тубулина, коллагена, кадгерина.
Тема 9: Фотосистемы, пигменты, их структура и свойства.
Пигменты как фотосенсибилизаторы. Поглощение электромагнитного излучения и
передача энергии. Особенности структуры пигментов. Фотосистемы II и I, организация
реакционных центров и взаиморасположение пигментов в антенном комплексе фотосистем.
Изучение трёхмерных моделей фотосистем.
Тема 10: Молекулярные машины.
Понятие молекулярной машины. Биомолекулы, являющиеся молекулярными машинами.
Изучение моделей АТФ-синтазы, рибосомы, кинезина.
Зачет по курсу.
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Учебно-тематический план
№
п/п
1
2

3

4
5

6

7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17

18

Тема урока
Тема 1. Введение в курс
Введение.
Структура
биополимеров,
визуализация
молекулярных моделей
Определение
биомолекулы.
Визуализация
моделей
биомолекул. Уровни организации биологических молекул.
Физико-химические методы изучения трёхмерной структуры
биомолекул.
Практическое
использование
моделей
биомолекул.
Тема 2. Структура ДНК и РНК молекул
Семинар: ДНК, РНК и белки, взаимодействующие с
нуклеиновыми кислотами.
Структура мономеров нуклеиновых кислот. Трёхмерная
структура двуцепочечных ДНК и РНК, сложные варианты
организации полинуклеотидов.
Особенности структуры ДНК-связывающих белков.
Тема 3. Запасные и транспортные белки
Практическое задание «транспортные белки»

Вид деятельности

К-во
часов

Лекция-беседа,
опрос, демонстрация

1

Лекция, опрос

1

Лекция-беседа,
опрос

1

Семинар

1

Лекция-беседа,
опрос

1

Лекция-беседа,
опрос, демонстрация

1

Лекция, опрос,
демонстрации,
обсуждение
Лекция-беседа
Лекция, опрос

1

Функции запасных и транспортных белков.
Особенности структуры транспортных белков.
Визуализация
моделей
транспортных
белков
и
Лекция-беседа,
самостоятельное изучение их характерных структурных
опрос
мотивов.
Тема 4. Биомембраны
Практическое задание «Биомембраны и транспортные белки» Практическая работа
Липиды. Мембранные липиды. Агрегация амфифильных
Лекция-беседа
липидов.
Семинар: Биологическая мембрана. Интегральные белки
Семинар
мембран и особенности их структуры.
Самостоятельная работа: сборка модели фосфолипида,
Лекция-беседа,
изучение трёхмерных моделей мембранных белков.
опрос
Тема 5. Биологический сигналинг
Определение биологического сигналинга.
Лекция-беседа,
опрос, демонстрация
Рецепторы, лиганды, передача сигнала. Структурные
Лекция, опрос
особенности взаимодействия рецептора с лигандом.
Рецептор ацетилхолина. Вторичные посредники и структура
Лекция-беседа
белков, взаимодействующих с ними. Кальмодулин. G-белки.
Самостоятельное
изучение
трёхмерных
моделей
Практическая работа
кальмодулина.
Тема 6. Рецепция гормонов
Определение гормона. Необходимые свойства рецептора
Лекция-беседа,
гормона.
опрос

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
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19

20
21
22
23

24

25
26

27
28

29
30
31
32
3336

Ядерные, цитоплазматические, мембранные рецепторы.

Беседа,
педагогическое
наблюдение
Изучение трёхмерных моделей рецепторов: инсулина,
Лекция-беседа,
ауксина, эстрогена, брассиностероидов.
опрос, демонстрация
Практическая работа «Рецепторы»
Практическая работа
Тема 7. Механизм действия лекарственных веществ
Обзор механизмов действия лекарственных средств.
Лекция, опрос
Таргетированные лекарственные препараты.
Взаимодействие лекарственных веществ с белком-мишенью:
Самостоятельная
молекулярная
мимикрия,
структурные
особенности
работа
связывания и (де)активации рецептора.
Самостоятельная работа: сборка модели стероиднов, изучение
Лекция, опрос
молекулярных моделей комплексов лиганд-рецептор.
Тема 8. Структурные белки
Обзор структурных компонентов клетки животных и
Лекция-беседа,
растений. Белки-мономеры цитоскелета.
опрос, демонстрация
Изучение молекулярных моделей G-актина, α-тубулина,
Беседа,
коллагена, кадгерина.
демонстрация,
рисунок
Тема 9. Фотосистемы, пигменты, их структура и свойства
Пигменты
как
фотосенсибилизаторы.
Поглощение
Лекция-беседа,
электромагнитного излучения и передача энергии.
опрос
Особенности структуры пигментов. Фотосистемы II и I,
Лекция-беседа,
организация реакционных центров и взаиморасположение
опрос, демонстрация
пигментов в антенном комплексе фотосистем.
Изучение трёхмерных моделей фотосистем.
Лекция-беседа
Тема 10. Молекулярные машины
Понятие молекулярной машины..
Лекция-беседа
Биомолекулы, являющиеся молекулярными машинами.
Лекция-беседа,
опрос, демонстрация
Изучение моделей АТФ-синтазы, рибосомы, кинезина
Лекция, опрос
Зачет по курсу
Контроль знаний

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
2
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Вопросы к итоговому зачету по курсу
Структура биополимеров, визуализация молекулярных моделей.
Определение биомолекулы. Визуализация моделей биомолекул.
Практическое использование моделей биомолекул.
Структура мономеров нуклеиновых кислот.
Особенности структуры ДНК-связывающих белков.
Функции запасных и транспортных белков.
Особенности структуры транспортных белков.
Липиды. Мембранные липиды.
Агрегация амфифильных липидов. Биологическая мембрана.
Интегральные белки мембран и особенности их структуры.
Самостоятельная работа: сборка модели фосфолипида, изучение трёхмерных моделей
мембранных белков.
Определение биологического сигналинга.
Рецепторы, лиганды, передача сигнала.
Определение гормона.
Необходимые свойства рецептора гормона.
Ядерные, цитоплазматические, мембранные рецепторы.
Изучение трёхмерных моделей рецепторов: инсулина, ауксина, эстрогена,
брассиностероидов.
Обзор механизмов действия лекарственных средств.
Таргетированные лекарственные препараты.
Самостоятельная работа: сборка модели стероиднов, изучение молекулярных моделей
комплексов лиганд-рецептор.
Обзор структурных компонентов клетки животных и растений.
Белки-мономеры цитоскелета.
Пигменты как фотосенсибилизаторы. Поглощение электромагнитного излучения и
передача энергии.
Особенности структуры пигментов.
Фотосистемы II и I, организация реакционных центров и взаиморасположение пигментов
в антенном комплексе фотосистем.
Биомолекулы, являющиеся молекулярными машинами.
Изучение моделей АТФ-синтазы, рибосомы, кинезина.
Литература для обучающихся и педагога
Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология, тт. 1-3, - М.: Мир, 2004
Гистология, тт. 1-5/ Под ред. А. Хэм, Д. Кормак. - Перевод изд.: Histology / Arthur W. Ham,
David H. Cormack (Philadelphia; Toronto). - М.: Мир, 1982.
Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для
школьников и поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2004.
Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для
школьников и поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2004.
Быков B.Л. Частная гистология человека. СПб, 1997, 300 с.
Гистология, тт. 1-5/ Под ред. А. Хэм, Д. Кормак. - Перевод изд.: Histology / Arthur W. Ham,
David H. Cormack (Philadelphia; Toronto). - М.: Мир, 1982.
Гланц С. Медико-биологическая статистика. М, Практика, 1999
Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология, тт. 1-3, - М.: Мир, 2004
Ленинджер А. Основы биохимии. Том 1-3, 1986
Улумбеков Э.Г., Челышев Ю.А. "Гистология, эмбриология, цитология. Издание 3
Физиология человека. Под редакцией Р. Шмидта и Г. Тевса. в 3-х томах. Издание 3-е. М, "Мир",
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Спецкурс (обязательный)
Физиология
2 часа в неделю, 36 недель, 72 часа в год
Пояснительная записка:
Данный курс рассчитан для обучающихся, которые изучили курс анатомии физиологии
человека. В рамках спецкурса обучающиеся получат возможность углубить знания ,расширить
кругозор, познакомиться с современными методами научного исследования, применяющимися
при изучении физиологии человека и животных. Курс призван развить интерес к
биологическим наукам и определенным видам практической деятельности.
Содержание программы:
Тема 1. Введение в физиологию, ее значение – 2 ч.
Физиология – наука, изучающая процессы жизнедеятельности и функции организма.
Понятие об организме, составных его элементах включает общеорганный и
общеорганизменный подходы в их взаимосвязи. Изучается целостный организм, а не его
составные части и системы. Физиологическая функция, ее норма. Взаимоотношение структуры
и функции. Единство организма и внешней среды.
Тема 2. Внутренняя среда организма - 4 ч.
Понятие о внутренней среде организма и ее компонентах (кровь, лимфа, межклеточная
жидкость). Понятие о физиологических константах. Физиологическая адаптивная реакция.
Краткая характеристика этапов развития нормальной физиологии: эмпирического, анатомофизиологического, функционального. Вклад зарубежных и отечественных физиологов в
развитие мировой физиологической науки .Понятие возбудимости и возбуждения. Их
физиологическая роль. Системная организация функций (И.П. Павлов, П.К. Анохин). Понятие
системы. Уровни системной организации. Физиологическая система. Понятие о регуляции
функций. Основные принципы формирования и регуляции физиологических функций по
отклонению , возмущению. Уровни и механизмы (нервный, гуморальный) регуляции функций.
Представление о саморегуляции постоянства внутренней среды организма. Социальная
значимость современной физиологии. Физиология как научная основа медицины, оценки
состояния здоровья, функционального состояния и работоспособности человека.
Тема 3. Законы раздражения и возбуждения - 4 ч.
Строение и функции биологических мембран. Виды транспортных белков мембраны,
классификация и свойства ионных каналов. Мембранные и ионные механизмы происхождения
биопотенциалов в покое. Методы регистрации мембранных потенциалов. Физиологические
свойства возбудимых тканей. Природа потенциала покоя.
Особенности
местного
и
распространяющегося
процессов
возбуждения
.Электрофизиологическая характеристика процесса возбуждения. Потенциал действия и его
фазы. Ионные механизмы возбуждения. Изменения проницаемости клеточной мембраны при
возбуждении. Возбуждение и возбудимость. Изменение возбудимости при возбуждении.
Законы раздражения одиночных и целостных возбудимых структур . Законы раздражения при
действии постоянного тока на возбудимые ткани: физиологического электротона, полярного
действия постоянного тока. Понятие о реобазе, хронаксии, полезном времени. Классификация
нервных волокон. Механизмы проведения возбуждения вдоль нервных волокон. Законы
проведения возбуждения в нервах. Виды передачи сигнала между возбудимыми клетками.
Понятие синапса. Механизм передачи сигнала в химическом синапсе. Виды синаптических
нейромедиаторов. Особенности передачи сигнала в нервно-мыщечных и центральных синапсах;
в возбуждающих и тормозных синапсах.
Тема 4. Возбуждение в ЦНС - 4 ч.
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Морфофункциональная организация нейрона как единицы нервной системы.
Интегративная функция нейрона. Классификация нейронов. Понятие нервного центра.
Физиологические свойства нервных центров. Основные принципы распространения
возбуждения в нервных центрах, в нейронных сетях. Принципы координационной деятельности
ЦНС.
Рефлекторный принцип деятельности нервной системы и принципы рефлекторной теории.
Рефлекс - основной механизм приспособительного реагирования организма на изменения
условий внутренней и внешней среды. Звенья и компоненты рефлекторной дуги. Понятие о
приспособительном результате рефлекторной деятельности. Время рефлекса и факторы, ее
определяющие, практическое значение. Виды суммации возбуждения в ЦНС, условия
возникновения. Различия распространения возбуждения в ЦНС, представление об иррадиации и
концентрации возбуждения в ЦНС. Трансформация возбуждения в ЦНС, механизм
возникновения.
Тема 5. Торможение в ЦНС - 2 ч.
Значение торможения в ЦНС. История открытия периферического и центрального
торможения. Функции торможения (защитная и координирующая). Виды центрального
торможения
(деполяризационное
и
гиперполяризационное;
пресинаптическое
и
постсинаптическое; поступательное, латеральное, возвратное, реципрокное).Условия
координационной деятельности в ЦНС . Механизмы взаимодействия возбуждающих (ВПСП) и
тормозящих (ТПСП) влияний на нейроне. Роль различных отделов ЦНС в регуляции
физиологических функций. Роль тормозных нейронов в обеспечении аналитико-синтетической
деятельности
коры.
Принцип
общего
конечного
пути,
его
функциональное
значение.Доминанта, условия формирования и ее роль в жизнедеятельности. Роль торможения
в создании и поддержании функциональных систем. Делается заключение о преобладающей
роли торможения в многообразных количественных и качественных особенностях реакции
ЦНС на сочетанные воздействия, подчеркивается его значение в многообразных клинических
проявлениях его изменений.
Тема 6. Вегетативная нервная система – 6 ч.
Автономная (вегетативная) нервная система. Ее функции. Физиологические особенности
симпатического и парасимпатического отделов автономной нервной системы. Основные виды
медиаторов и рецепторов. Роль различных отделов ЦНС в регуляции функций автономной
нервной системы. Особенности синаптической передачи в вегетативных нервных окончаниях.
Особенности взаимодействия отделов вегетативной нервной системы. Представление о
типологических особенностях вегетативной регуляции гемодинамики. Понятие о тонусе
вегетативных центров, особенности его проявления.
Тема 7. Основы физиологии эндокринной системы – 6 ч.
Основные компоненты эндокринной системы. Железы внутренней секреции. Виды желез
внутренней секреции. Центральные и периферические железы. Функциональные признаки
гормонов, отличающие их от других биологически активных веществ. Классификацию
гормонов: по химической природе (белково-пептидные, стероидные, производные
аминокислот), по функциональному признаку. Механизмы действия гормонов на клеткимишени. Типы физиологического действия (метаболический, морфогенетический,
коррегирующий) и значение гормонов. Нервная и гуморальная регуляция деятельности желез
внутренней секреции. Роль обратных связей в саморегуляции желез внутренней секреции.
Понятие о гипоталамо-гипофизарной системе. Гормональная регуляция уровня глюкозы в
организме. Гормональная регуляция репродуктивной функции в организме. Гормоны и обмен
веществ и энергии. Стресс, механизмы, роль в процессах жизнедеятельности. Роль Г. Селье и
отечественных ученых в развитии учения о стрессе. Стресс как фаза адаптации.
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Кратковременная и долговременная адаптации.
Тема 8. Физиология системы крови - 4 ч.
Основные константы крови, их величина и функциональное значение. Понятие об
осмотическом давлении крови. Представление о саморегуляторном принципе механизма
поддержания констант крови. Функциональные системы, обеспечивающая поддержание
кислотности и осмотического давления крови. Понятие о гемолизе и плазмолизе.
Представление о защитной функции крови и ее проявлениях (иммунные реакции, свертывание
крови). Группы крови как проявления иммунной специфичности организма. Разновидности
систем групп крови (АВ0, резус – принадлежность). Их значение для акушерской и
хирургической практики. Процесс свертывании крови (гемостаз), его значение. Факторы,
ускоряющие и замедляющие свертывание крови. Правила переливания крови. Подчеркивается
особая значимость принципов и правил переливания крови и баланса свертывающей и
противосвертывающей систем крови.
Тема 9. Основные параметры гемодинамики – 3 ч.
Понятие физиологической системы кровообращения (сердечно-сосудистой системы).
Нагнетательная (насосная) функция сердца. Параметры периферического кровообращения
(давление крови, линейная и объемная скорости кровотока, время кругооборота крови).
Изменение сопротивления, кровяного давления и скорости кровотока в различных участках
сосудистого русла. Артериальное давление, его компоненты, практическое значение, способы
поддержания. Методы исследования пульса. Методы измерения артериального давления крови
(прямой и непрямой), техника их применения. Функциональная классификация кровеносных
сосудов (эластические, резистивные, обменные, емкостные, шунтирующие). Основные законы
гидродинамики и их использование для объяснения физиологических функций и
закономерностей движения крови по сосудам. Факторы, обеспечивающие движение крови по
сосудам.
Тема 10. Регуляция деятельности сердца – 3 ч.
Возникновение и распространение возбуждения в сердце. Автоматия, её природа, центры
и градиент. Ионные механизмы возбуждения атипичных миокардиоцитов. Механизмы
возникновения медленной диастолической деполяризации. Сердечный цикл, его фазовая
структура. Изменения тонуса мышечных стенок полостей сердца, изменения их объемов,
давления крови и состояния клапанного аппарата в различные фазы кардиоцикла.Виды
регуляции сердечной деятельности. Авторегуляция: миогенный (гетеро- и гомеометрический) и
нейрогенный механизмы. Закономерности проявлений миогенной авторегуляции (закон Франка
– Старлинга; закон Анрепа; ритмоинотропная зависимость). Нервный и гуморальный
механизмы экстракардиальной регуляции сердечной деятельности. Гуморальные влияния
гормонов, электролитов, медиаторов и других факторов на параметры деятельности сердца.
Нервная регуляция. Особенности симпатической и парасимпатической иннервации сердечной
мышцы. Механизмы парасимпатических и симпатических влияний на работу сердца.
Рефлекторная регуляция деятельности сердца. Нервные центры регуляции сердечной
деятельности. Их тонус и его значение. Понятие о собственных и сопряженных рефлексах.
Сердечная деятельность при физической нагрузке. Сердечный выброс интегральный показатель
работы сердца. Механизм изменения сердечного выброса при физической нагрузке. Изменение
структуры сердечного ритма в условиях физически напряженной деятельности. Регуляция
сосудистого тонуса при физической нагрузке. Механизмы усиления венозного возврата при
мышечной работе.
Тема 11. Микроциркуляция – 2 ч.
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Микроциркуляция и её роль в механизмах обмена жидкости и различных веществ между
кровью и тканями. Сосудистый модуль микроциркуляции. Капиллярный кровоток. Виды
капилляров. Механизмы транскапиллярного обмена в капиллярах большого и малого кругов
кровообращения. Нервная, гуморальная и миогенная регуляция тонуса сосудов. Понятие о
базальном тонусе сосуда и об авторегуляции сосудистого тонуса. Коронарный кровоток, его
регуляция. Мозговой кровоток, его регуляция. Изменение кровотока при мышечной нагрузке.
Тема 12. Физиология дыхания – 4 ч.
Значение дыхания для организма. Основные этапы процесса. Внешнее дыхание.
Биомеханика вдоха и выдоха. Давление в плевральной полости, его изменения при вдохе и
выдохе. Легочные объемы и емкости. Резервные возможности системы дыхания. Спирометрия,
спирография. Понятие об эластическом и аэродинамическом сопротивлениях, их роли в
особенностях механики дыхания и типах вентиляционных изменений. Состав вдыхаемого,
выдыхаемого и альвеолярного воздуха. Транспорт газов кровью. График диссоциации
оксигемоглобина. Факторы, влияющие на процесс образования и диссоциации
оксигемоглобина. Понятие кислородной емкости крови.
Тема 13. Регуляция дыхания – 2 ч.
Понятие о дыхательном центре. месте его локализации, организации, структуре. Роль
центральных и периферических хеморецепторов в регуляции дыхания. Роль механорецепторов
в регуляции дыхания. Роль терморецеторов в обеспечении дыхания. Роль различных
рецепторов и отделов дыхательного центра в механизмах смены фаз дыхания. Представление о
регуляции дыхания по принципу возмущения и принципу отклонения. Защитные дыхательные
рефлексы. Дыхание при повышенном и пониженном барометрическом давлении.
Сравнительная роль гиперкапнического и гипоксемического стимулов. Дыхание в условиях
выполнения физической нагрузки. Оценка минутного объема дыхания. Регуляция дыхания при
мышечной работе (гуморальные и нервные механизмы).
Тема 14. Обмен веществ и энергии –2 ч.
Обмен веществ – как основное условие обеспечения жизнедеятельности и сохранения
гомеостаза. Пластическая и энергетическая роль питательных веществ. Процессы ассимиляции
и диссимиляции веществ. Регуляция содержания питательных веществ в организме.
Калорическая ценность различных питательных веществ. Принципы организации
рационального питания. Методы прямой и непрямой (полный и неполный газоанализ)
калориметрии. Понятие калорической ценности, дыхательного коэффициента и калорического
эквивалента кислорода, их величины для разных видов окисляемых питательных веществ.
Основной обмен, условия определения основного обмена, факторы, влияющие на его величину.
Значения общего обмена энергии в зависимости от интенсивности труда и условий работы.
Тема 15. Терморегуляция – 2 ч.
Понятие терморегуляции. Температура оболочки и сердцевины. Способы оценки.
Температура тела, ее суточные колебания, гомотермия, гетеротермия. Теплопродукция. Ее
сократительный и метаболический компоненты. Теплоотдача. Роль различных органов в ее
осуществлении. 4 разновидности ее проявления. Их сравнительная роль при различных
условиях. Постоянство температуры внутренней среды организма, как необходимое условие
нормального протекания метаболических процессов. Необходимость баланса между
теплопродукцией и теплоотдачей. Приспособительные реакции организма при действии низких
и высоких температур. Функционирование организма в условиях гипотермии и гипертермии, их
проявление. Лихорадка, механизм ее возникновения, последовательность реакций и значение.
Особенности развития системы терморегуляции у маленьких детей.
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Тема 16. Физиология выделения – 2 ч.
Понятие выделения, его роль в поддержании гомеостаза. Почка – главный выделительный
орган. Морфофункциональная характеристика нефрона, особенности его кровоснабжения.
Механизм клубочковой фильтрации, его регуляция. Первичная моча, отличие её состава от
плазмы крови. Реабсорбция. Обязательная (облигатная) и избирательная (факультативная)
реабсорбция. Активные и пассивные процессы, лежащие в основе реабсорбции. Поворотнопротивоточный механизм концентрации мочи на уровне петли Генле и собирательной трубки.
Тема 17. Пищеварение в ротовой полости и в желудке – 2 ч.
Пищеварение, его значение, типы и формы. Нейро-гуморальные механизмы голода и
насыщения.
Закономерности организации деятельности желудочно-кишечного тракта по принципу
пищеварительного конвейера. Общие принципы нейрогуморальной регуляции функций
пищеварительного тракта. Слюнообразование и слюноотделение. Нервные и гуморальные
механизмы регуляции этих процессов. слюноотделительный рефлекс, приспособительный
характер слюноотделения. Глотание, его фазы и механизмы. Функции желудка. Количество,
состав и свойства желудочного сока. Значение соляной кислоты и других компонентов
желудочного сока. Фазы желудочной секреции, их нервно-гуморальные механизмы.
Тема 18. Пищеварение в кишечнике - 2 ч.
Функции поджелудочной железы.Функции печени..Желчь, ее количество, состав,
значение для пищеварения. Механизмы желчеобразования, Значение и роль пищеварения в
тонкой кишке. Механизм образования кишечного сока. Количество, свойство, ферментативный
состав и регуляция отделения кишечного сока. Полостное и пристеночное пищеварение.
Моторная деятельность тонкой и толстой кишки, особенности, значение, механизмы регуляции.
Значение микрофлоры в процессе пищеварения. Акт дефекации как конечный результат
пищеварения в толстой кишке. Всасывание продуктов пищеварения из кишечника.
Тема 19. Физиология ствола мозга, мозжечка и промежуточного мозга - 4 ч.
Пути и механизмы влияния структур продолговатого мозга и мозжечка на мышечный
тонус. Структуры среднего мозга, участвующие в формировании мышечного тонуса. Понятие
тонического рефлекса. Виды тонических рефлексов (статические и стато-кинетические).
Условия их возникновения. Участие структур спинного, продолговатого и среднего мозга.
Организация и деятельность ретикулярной формации ствола мозга. Деятельность
вестибулярных ядер, перегрузка вестибулярного аппарата. Роль гипоталамуса в регуляции
вегетативных функций организма.
Тема 20. Физиология переднего мозга, условные рефлексы – 4 ч.
Функциональная организация коры. Афферентные, эфферентные и ассоциативные
области коры головного мозга. Функциональная асимметрия полушарий у человека. Понятие
ВНД. Представление о врожденных и приобретенных формах поведения, высших психических
функциях. Понятие условного рефлекса. История открытия условных рефлексов. Значение
работ И.П.Павлова в создании учения об условных рефлексах. Сравнительная характеристика
условных и безусловных рефлексов. Значение условных рефлексов в приспособлении
животных и человека к условиям существования.
Тема 21. Типы ВНД, эмоции и мотивации – 4 ч.
Понятие типа ВНД. Классификация и характеристика типов ВНД. Роль типов ВНД и
других
индивидуально-типологических
характеристик
человека
в
реализации
приспособительной деятельности. Понятия психики и высших психических функций. Виды
основных психических функций (ощущение, восприятие, представление, внимание, эмоция,
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мотивация, память, речь, мышление, сознание).Понятие мотивации. Классификация мотиваций.
Представление о механизме их возникновения. Роль в этом процессе гипоталамуса и коры
больших полушарий. Понятие эмоции. Виды эмоций. Представление о механизме их
возникновения. Роль различных структур мозга в формировании эмоциональных состояний.
Значение эмоций для организации поведения.
Тема 22. Режим сон-бодрствование - 2 ч.
Сон как физиологическое явление. Структурные основы, функциональное значение. Виды
сна, их значение, условия.. Понятие пассивного и активного отдыха. Роль индивидуальнотипологических особенностей в формировании устойчивости к психоэмоциональному стрессу.
Профилактика психоэмоционального стресса. Делается заключение о значении здорового
образа жизни.
Тема 23. Физиология сенсорных систем – 4 ч.
Понятие сенсорной системы. Понятие анализатора с позиций И.П.Павлова. Соотношение
понятий «сенсорная система» и «анализатор».Функциональные свойства и особенности
рецепторов: специфичность, высокая возбудимость, низкая аккомодация, способность к
адаптации; ритмической генерации импульсов возбуждения. Механизм возбуждения рецептора.
Рецепторные и генераторные потенциалы. Кодирование сигналов в рецепторах.
Функциональные свойства и особенности организации проводникового отдела сенсорной
системы (многоуровневость, многоканальность, специфические и неспецифические пути
передачи информации).и звуковоспринимающий аппарат слуховой сенсорной системы.
Механизмы рецепции звука. Бинауральный слух. Общая организация отделов кожной
сенсорной системы. Тактильная и температурная сенсорные системы как ее компоненты.
Классификация тактильных рецепторов, их структурно-функциональные различия. Методы
исследования тактильной сенсорной системы. Понятие пространственного порога тактильной
чувствительности. Классификация терморецепторов. Методы исследования температурной
сенсорной системы.
Тема 24. Физиология боли – 2 ч.
Понятие боли, ноцицепции. Место боли в системе сохранения целостности организма.
Функции боли. Классификация видов боли. Представление о теориях механизма возникновения
боли Боль как интегративная реакция организма на повреждающее воздействие раздражителя.
Компоненты болевой реакции.
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Учебно-тематический план
№

Наименование базовых тем

п

Всего
часов

Теория

Практика

1 Введение в физиологию
2 Законы раздражения и возбуждения
3 Вегетативная нервная система

2
10

2
6

4

6

4

2

4 Основы физиологии эндокринной системы
5 Физиология системы крови
Регуляция деятельности сердца.
Микроциркуляция
6
7 Физиология дыхания

6

4

2

6

4

2

6

4

2

6

4

2

2

2

2

2

2

2

8 Обмен веществ и энергии
9 Терморегуляция
1
Физиология выделения
1

Физиология пищеварения

4

2

2

1

Физиология мозга.

6

2

4

1

Типы ВНД, эмоции и мотивации. Сон.

6

4

2

2

2

1 Физиология сенсорных систем. Физиология

боли.
1

Итоговое тестирование

2

Итого

68

2
44

24
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Вопросы к итоговому зачету по курсу:
Введение в физиологию.
Вегетативная нервная система.
Основы физиологии эндокринной системы.
Физиология системы крови.
Регуляция деятельности сердца.
Микроциркуляция.
Физиология дыхания.
Обмен веществ и энергии. Терморегуляция.
Физиология выделения.
Физиология пищеварения.
Физиология мозга.
Типы ВНД, эмоции и мотивации.
Сон.Физиология боли.
Литература для обучающихся и педагога:
Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология, тт. 1-3, - М.: Мир, 2004
Гистология, тт. 1-5/ Под ред. А. Хэм, Д. Кормак. - Перевод изд.: Histology / Arthur W. Ham,
David H. Cormack (Philadelphia; Toronto). - М.: Мир, 1982.
Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для
школьников и поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2004.
Батуев А.С., Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник для
школьников и поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2004.
Быков B.Л. Частная гистология человека. СПб, 1997, 300 с
Гистология, тт. 1-5/ Под ред. А. Хэм, Д. Кормак. - Перевод изд.: Histology / Arthur W. Ham,
David H. Cormack (Philadelphia; Toronto). - М.: Мир, 1982.
Гланц С. Медико-биологическая статистика. М, Практика, 1999
Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология, тт. 1-3, - М.: Мир, 2004
Улумбеков Физиология человека. Под редакцией Р. Шмидта и Г. Тевса. в 3-х томах.
Издание 3-е. М, "Мир", 2007
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Курс по выбору
Микробиология
2 часа в неделю, 36 недель, 72 часа в год
Пояснительная записка:
«Введение в микробиологию и вирусологию» представляет собой
скорректированный курс «Микробиология для школьников», составленный
к.б.н., доцентом кафедры зоологии беспозвоночных Биолого-почвенного
факультета СПбГУ А.В.Гришанковым, дополненный материалами из
элективного курса О.Е. Аверчинковой «Микробиология» и расширенный за
счет информации из современной специализированной литературы по
медицине, бактериологии и вирусологии.
Микробиология - активно развивающаяся в настоящее время отрасль
биологии. Ее объекты - живые существа, размеры которых не превышают
разрешающую способность человеческого глаза, а именно 0.2-0.4 мм.
Вирусы, бактерии, простейшие, водоросли, грибы - все эти организмы
изучает микробиология. За последние 50 лет, благодаря развитию методов
биохимии, генетики и электронной микроскопии, человечество значительно
расширило свои знания о микроорганизмах. Стало очевидно глобальное
значение микроорганизмов не только для человечества, но и для всей
биосферы. Обладая ценными знаниями в области микробиологии, люди
научились предотвращать эпидемии многих инфекционных заболеваний, в
том числе особо опасных (чума, тиф, малярия и др.). Более того,
открываются новые пути «сотрудничества» человека с микроорганизмами.
Сегодня продолжают развиваться биотехнологии производства пищевых
продуктов, лекарств, утилизации органических и даже неорганических
отходов. К сожалению, успехи и перспективы микробиологии недостаточно
отражены в учебниках, рекомендованных для российских школьников.
Поэтому учащиеся совершенно не представляют современный уровень
развития этой науки. Тем не менее, людей всюду окружают
микроорганизмы. Чтобы получить от них максимум пользы и избежать
возможных неприятностей, любой грамотный человек, независимо от
специальности, должен иметь базовые знания по микробиологии и уметь
применять их в повседневной жизни. Именно на это и направлен
предлагаемый курс «Введение в микробиологию и вирусологию». Он может
оказаться особенно полезным для будущих абитуриентов медицинских и
биологических учебных заведений.
Цель курса - дать учащимся представления о строении, физиологии,
образе жизни и о разнообразии бактерий и вирусов. Особое внимание
уделяется объектам, имеющим практическое значение для человека
(патогенные микроорганизмы; индикаторы состояния окружающей среды;
организмы, используемые в биотехнологиях и т. д.). Учащиеся получают: а)
общие представления о строении живых организмов и свойствах живого: б)
сведения о систематике и видовом разнообразии микроорганизмов; в)
базовые навыки работы с микроскопом, изготовления и изучения препаратов,
работы с культурами микроорганизмов; г) сведения об экологии
микроорганизмов, т. е. их взаимоотношений со средой обитания.
В качестве дидактического материала используются иллюстрации из
научных журналов и учебных руководств, таблицы, а также видеофильмы.
Практическая работа осуществляется на профессиональном биологическом
оборудовании. Таким образом, теоретические занятия (в форме лекций)
сочетаются с практическими, где школьники обучаются работать с живыми
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и фиксированными микрообъектами. На практических занятиях
демонстрируются препараты из коллекций СПБГУ. Ряд занятий специально
посвящен освоению профессиональных биологических микроскопов (серии
МБИ, ИБС, Биолам/Микмед) и их текущему обслуживанию. Контроль
знаний осуществляется в виде контрольных и проверочных работ. В конце
курса учащиеся сдают дифференцированный зачет.
Содержание программы:
Тема 1. Введение.
«Микроскопические» и «макроскопические» организмы. Объекты
микробиологических исследований. История развития микробиологии.
Знакомство с лабораторным оборудованием.
Тема 2. Разнообразие прокариотических микроорганизмов.
Место
микроорганизмов
в
макросистеме
живого
мира.
Эукариотическая клетка. Прокариотическая клетка. Царство Бактерии общая характеристика. «Грамположительный» и «грамотрицательный» типы
строения бактерий. Практ. занятие: «Основные морфотипы бактерий».
Грамположительные кокки и бациллы. Практ. занятие: «Микобактерии.
Туберкулез и его возбудитель - туберкулезная палочка. Лепра».
Грамотрицательные бациллы и кокки. Цианобактерии, их роль в природе.
Практ. занятие: «Спирохеты и Риккетсии. Заболевания, вызываемые
этими бактериями». Хламидии и Микоплазмы.Царство Археи - особая
группа прокариот.
Тема 3. Вирусы и прионы.
Особенности организации вирусов. РНК- и ДНК-вирусы.
Арбовирусные инфекции. Бактериофаги и фитовирусы. Переносчики
фитовирусов. Вирусные инфекции животных. Трансмиссивные вирусные
заболевания. Прионы.
Тема 4. Экология симбиотических микроорганизмов.
Понятие «симбиоз». Виды симбиоза - мутуализм, комменсализм,
паразитизм. . Паразитические микроорганизмы. Значение паразитов для
организма-хозяина и для экосистем. Различия между понятиями «паразит» и
«патоген».
Семинар: «Особо опасные бактериальные инфекции человека».
Понятие об «условно патогенных» микроорганизмах.».
Тема 5. Микроорганизмы в биосфере.
Распределение микроорганизмов в разных средах обитания по
численности и биомассе. Микроорганизмы - производители органического
вещества в биосфере. Микроорганизмы - потребители органического
вещества в биосфере. Роль микроорганизмов в круговороте отдельных
химических элементов.
Семинар: «Микроорганизмы и регуляция численности живых существ.
Роль микроорганизмов в истории человечества».
Зачет по курсу «Введение в микробиологию.
Учебно-тематический план
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№
п/п

Всего
часов

Теория

Микроскопические методы изучения морфологии
бактерий

2

2

2 Методики приготовления и окрашивания препаратов

2

3 Морфология и физиология бактерий
Культивирование и выделение чистых культур
4
бактерий
5 Генетика бактерий

4

2

2

6 Антибиотики

2

2

7 Бактериофаги

2

2

8 Исследование нормальной микрофлоры тела

2

2

9 Определение вирулентности микроорганизмов

2

2

1

Наименование базовых тем

10 Частная микробиология. Инфекции.
11 Зачет по курсу
Итого

Практика

ДОТ

2
2

2

4

4

12
2

2

10
2

36

12

24

Вопросы к итоговому зачету по курсу:
Место микроорганизмов в макросистеме живого мира.
Царство Бактерии - общая характеристика.
«Грамположительный» и «грамотрицательный» типы строения бактерий.
Грамположительные кокки и бациллы.
Грамотрицательные бациллы и кокки.
Царство Археи - особая группа прокариот.
Переносчики фитовирусов. Вирусные инфекции животных.
Трансмиссивные вирусные заболевания.
Паразитические микроорганизмы.
Значение паразитов для организма-хозяина и для экосистем.
Различия между понятиями «паразит» и «патоген».
Понятие об «условно патогенных» микроорганизмах.
Распределение микроорганизмов в разных средах обитания по численности и биомассе.
Микроорганизмы - производители органического вещества в биосфере.
Микроорганизмы - потребители органического вещества в биосфере.
Роль микроорганизмов в круговороте отдельных химических элементов.
Литература для обучающихся и педагога:
Гистология, тт. 1-5/ Под ред. А. Хэм, Д. Кормак. - Перевод изд.: Histology / Arthur W. Ham,
David H. Cormack (Philadelphia; Toronto). - М.: Мир, 1982.
Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология, тт. 1-3, - М.: Мир, 2004
Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И, Захарова Е.Т. Общая биология 10 класс.
Профильный уровень. Ч. 1/Под ред. Проф. В.Б. Захарова. – М.: Дрофа, 2008.
Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г./Под ред. Пасечника В.В. Биология 8 кл. –
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М., Просвещение, 2010
Рабочие программы. Биология 5-9 кл. Учебно-методическое пособие/ Сост.Г.М.
Пальдяева. 2-е изд, стереотипное. –М: Дрофа, 2013
С. Гланц. Медико-биологическая статистика. М, Практика, 1999
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5 ГОД ОБУЧЕНИЯ
Спецкурс (обязательный)
Антропология
1 час в неделю, 36 недель, 72часа
Пояснительная записка:
Курс «Антропология адресован учащимся, интересующимся эволюцией, происхождением
человека, становлением анатомических, физиологических и социальных особенностей
человека. Основная цель данного курса - подготовить учащихся к изучению эволюционной
теории, палеонтологии, палеогенетики, а также расширить представления учащихся по
отдельным разделам школьного курса биологии.
«Антропология»
рассчитан
на
школьников
11
класса,
интересующихся
экспериментальной биологией, ведущих самостоятельную исследовательскую работу и
нацеленных на поступление на биологические и медицинские факультеты ВУЗов. Изучение
материала курса «Антропология» подготовит будущих абитуриентов к ВУЗовской биологии,
традиционно включающей теорию эволюции, генетику, зоологию позвоночных, будет
способствовать развитию эвристического и логического мышления учащихся, позволит
грамотно обработать полученный материал и представить его в надлежащем виде перед
квалифицированной научной аудиторией.. Программа курса опирается на методические
разработки д.б.н. А.В.Маркова (Московский Государственный Университет) и к.б.н. С.В.
Дробышевского (Московский Государственный Университет). Она дополнена и адаптирована
для учащихся профильных биологических классов. Основные формы занятий - лекции-беседы,
семинарские занятия и проверочные работы на пройденный материал. В конце курса учащиеся
сдают дифференцированный зачет.
Содержание программы:
Тема 1. Основные положения синтетической теории эволюции – Наследственность и
изменчивость. Естественный отбор. Генетический дрейф. Размножение. Репродуктивная
изоляция. Критерии вида.
Тема 2. Отличия человека от других обезьян – а Анатомия. Физиология. Социальное
поведение. Социальная структура у разных человекообразных обезьян.
Тема 3. Эволюция ранних гоминид . Общий предок человека и шимпанзе. Происхождение
прямохождения. Ардиопитеки. Концепция Лавджоя. Грацильные австралопитеки. Теория
водяной обезьяны. Орудийная деятельность. Причины увеличения объема головного мозга.
Парантропы. Теория дневных падальщиков. Ранние Homo. Человек умелый. Человек
прямоходящий. Расселение человека прямоходящего по Евразии. «Хоббиты» с острова
Флорес».
Тема 4. Эволюция поздних гоминид. Гейдельбергские люди. Неандертальцы.
Анатомические особенности неандертальцев. Кроманьонцы. Смешение неандертальцев с
кроманьонцами. Причины исчезновения неандертальцев. Денисовцы. Ледниковые и
межледниковые периоды. Расселение кроманьонцев по Евразии, Австралии, Америке. Причины
исчезновения мегафауны Евразии, Австралии, Америки. Появление живописи, погребений.
Тема 5. Человеческие расы Что такое раса. Теория возникновения человеческих рас.
Расселение человеческих рас. Будущее человеческих рас.
Тема 6. Культурная эволюция человечества Культурная эволюция вместо биологической.
Причина разного темпа культурной эволюции в разных частях Земли. Домашние растения.
Домашние животные. Распространение изобретений. Роль инфекционных заболеваний в
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истории человечества. Перспективы человека, как биологического вида.
Учебно-тематический план
Всего
часов

Теория

8

8

8

8

3 Эволюция ранних гоминид

16

8

8

4 Эволюция поздних гоминид

16

8

8

5 Человеческие расы
6 Культурная эволюция человечества
7 Зачет по теме

8
12
4

8
8
2

4
2

72

50

22

№ п/п

Наименование базовых тем

Основные положения синтетической теории
эволюции
2 Отличия человека от других обезьян
1

Итого

Практика

201

ДОТ

Вопросы к итоговому зачету по курсу:
Социальное поведение.
Социальная структура у разных человекообразных обезьян.
Общий предок человека и шимпанзе.
Происхождение прямохождения. Ардиопитеки. Концепция Лавджоя.
Грацильные австралопитеки.
Теория водяной обезьяны.
Орудийная деятельность.
Причины увеличения объема головного мозга. Парантропы.
Теория дневных падальщиков. Ранние Homo.
Человек умелый.
Человек прямоходящий.
Расселение человека прямоходящего по Евразии.
«Хоббиты» с острова Флорес.
Гейдельбергские люди. Неандертальцы.
Анатомические особенности неандертальцев.
Кроманьонцы.
Смешение неандертальцев с кроманьонцами.
Причины исчезновения неандертальцев.
Денисовцы. Ледниковые и межледниковые периоды.
Расселение кроманьонцев по Евразии, Австралии, Америке.
Причины исчезновения мегафауны Евразии, Австралии, Америки.
Появление живописи, погребений.
Теория возникновения человеческих рас.
Расселение человеческих рас. Будущее человеческих рас.
Литература для обучающихся и педагога:
Вишняцкий Л.Б. Неандертальцы: история несостоявшегося человечества. СПб.:
Нестор-История, 2010.
Джохансон Д., Иди М. Люси: Истоки рода человеческого, М., 1984.
Литература для учителя:
Бутовская М. Л. Антропология пола. Век 2. 2013
Даймонд Д.М., Ружья, микробы и сталь. Судьбы человеческих сообществ. АСТ Москва,
2012.
Дробышевский С.М., Происхождение человеческих рас. Автралия и Океания.URSS,
2013.
Дробышевский С.М., Происхождение человеческих рас. Либроком. 2014.
Ларичев В.Е. Сад Эдема, М.: Издательство политической литературы, 1980.
Марков А.В. Эволюция человека. В 2 книгах. Книга 1. Обезьяны, кости и гены.
Corpus, 2012.
Марков А.В. Эволюция человека. В 2 книгах. Книга 2. Обезьяны, нейроны и душа.
Corpus, 2011.
Робертс Э. Происхождение человека. Эволюция. АСТ. 2014.
Хрисанфова Е.Н., Перевозчиков И.В. Антропология, 4-е изд.: М.: Изд-во Моск. ун-та,
Наука, 2005.
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Спецкурс (обязательный)
Основы селекции и биотехнологии
2 час в неделю, 18 недель, 36часа
Пояснительная записка:
Курс «Основы селекции и биотехнологии» адресован учащимся, интересующимся
селекцией, биотехнологией. Основная цель данного курса - расширить представления учащихся
по отдельным разделам школьного курса биологии.
Данный курс адресован учащимися, интересующимся экспериментальной биологией,
ведущих самостоятельную исследовательскую работу и нацеленных на поступление на
биологические и аграрные факультеты ВУЗов. Изучение материала курса подготовит будущих
абитуриентов к ВУЗовской биологии, традиционно включающей теорию эволюции, генетику,
зоологию позвоночных, будет способствовать развитию эвристического и логического
мышления учащихся, позволит грамотно обработать полученный материал и представить его в
надлежащем виде перед квалифицированной научной аудиторией.. Программа курса опирается
на методические разработки д.б.н. А.В.Маркова (Московский Государственный Университет) и
к.б.н. С.В. Дробышевского (Московский Государственный Университет). Она дополнена и
адаптирована для учащихся профильных биологических классов.
Содержание программы:
Тема 1. Общие закономерности наследования признаков.
Тема2. Предмет селекции и методы генетики.
Основные этапы развития селекции. Общая характеристика типов наследственности и
изменчивости. Методы селекции: гибридологический, статистический метод генеалогический,
цитологический.
Тем 3. Цитологические основы наследственности.
Кариотип, идиограмма. Морфологические признаки хромосом. Клеточный цикл. Апоптоз.
Стадии митоза. Стадии мейоза. Кроссинговер.
Тема 4. Изменчивость организмов.
Наследственная (комбинационная, мутационная) изменчивость, ненаследственная –
модификационная изменчивость, норма реакции. Качественные и количественные признаки.
Тема 5. Закономерности наследования моногенных признаков.
Генетический анализ Г.Менделя на горохе огородном, условия проведения, система
обозначений в генетических записях. Моногибридное, дигибридное, полигибридное и
анализирующее скрещивания. Законы Менделя: закон единообразия первого поколения, закон
расщепления, закон независимого комбинирования признаков.
Тема 6. Отклонения от менделеевских закономерностей наследования. Взаимодействие
генов.
Типы взаимодействия между аллелями одного гена: полное доминирование, неполное
доминирование, множественный аллелизм, кодоминирование. Наследование групп крови по
системе АВО у человека. Взаимодействие между неаллельными генами: комплементарность,
эпистаз (доминантный и рецессивный), полимерия. Плейотропия.
Тема 7. Сцепление генов.
Хромосомная теория наследственности. Сцепленные гены и группы сцепления.
Эксперименты Т.Моргана на дрозофиле, доказывающие сцепление между генами. Группы
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сцепления. Частота рекомбинации.
Тема 8. Сцепление с полом, генетика пола.
Признаки, сцепленные с полом. Хромосомный механизм определения пола у человека,
дрозофилы. Т.Моргана, доказывающие сцепление ряда признаков с полом. Типы сцепления с
полом. Наследование дальтонизма и гемофилии у человека.
Тема 9. Генетическая изменчивость: мутации.
Типы генетической изменчивости. Мутации: классификация, частота. Мутационная
теория. Этапы мутагенеза. Природные и антропогенные мутагены. Генные мутации: замены
(транзиции, трансверсии), делеции, инсерции. Хромосомные мутации: внутри- (инверсии,
делеции) и межхромосомные мутации. Геномные мутации: полиплоидные и анеуплоидные.
Тема 10. Полиплоидия.
Автополиплоидия, диплоиды триплоиды, тетраплоиды: получение и практическое
значение. Колхицин и его действие. Аллополиплоидия, амфигаплоиды, амфидиплоиды,
сесквиполиплоиды. Анеуплоидия, моносомики, нуллисомики, трисомики, тетрасомики.
Гаплоидия.
Тема 11. Инбридинг и гетерозис.
Инбридинг, инбредная депрессия, инбредный минимум. Гетерозис, гипотеза
взаимодействия благоприятных доминантных факторов (гипотеза доминирования), гипотеза
сверхдоминирования; гипотеза генетического баланса.
Тема 12. Молекулярные основы наследственности ДНК и гена.
Доказательства генетической роли нуклеиновых кислот. Опыты по трансформации у
пневмококков и эксперименты Херши и Чейз на бактериофагах. Строение полинуклеотидной
цепи. Модель ДНК, предложенная Уотсоном и Криком. Принцип кодирования генетической
информации. Основные свойства генетического кода. Рамка считывания. Строение гена.
Регуляторные и структурные области гена. Экзоны и интроны.
Тема 13. Репликация и репарация ДНК, транскрипция, трансляция.
Полуконсервативный механизм репликации ДНК. Репликационная вилка. Ферменты
репликации. Механизмы репарации: эксцизионная и прямая репарация. Ферменты репарации.
Репликативная и пострепликативная репарацияТранскрипция. Промоторы прокариот и
эукариот. РНК-полимеразы. Механизмы транскрипции у прокариот: инициации, элонгации и
терминации. Факторы транскрипции. Особенности транскрипции и посттранскрипционной
модификации у эукариот. Сплайсинг. Трансляция. Характеристика аппарата и механизмов
трансляции у прокариот и эукариот. Инициация, элонгация и терминация трансляции.
Тема 14. Генетическая инженерия.
Молекулярное клонирование. Основные приемы генной инженерии. Применение генноинженерных методов. Получение генов. Создание рекДНК. Векторы: структура и требования к
векторной молекуле. Используемые при конструировании рекДНК ферменты: рестриктазы,
лигазы, обратная транскриптаза. Библиотеки генов: геномные и кДНК.
Тема 16. Популяционная генетика.
Популяция с генетической точки зрения, генофонд. Панмиктическая популяция.
Генетическая структура популяции. Закон Харди-Вайнберга, следствия. Факторы, влияющие на
генетическую структуру популяции: отбор: естественный и искусственный, мутации, поток.
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Учебно-тематический план

№
п/п

Всего
часов

Теория

1

Закономерности наследования
признаков Предмет селекции и методы
генетики..Отклонения от менделеевских
закономерностей наследования. Взаимодействие
генов

4

4

2

Сцепление с полом, генетика пола. Генетическая
изменчивость: мутации.

4

4

8

4

4

8

4

4

4

4

6

Полиплоидия. Инбридинг и гетерозис.
Молекулярные основы наследственности ДНК и
гена.
Репликация и репарация ДНК, транскрипция,
трансляция
Генетическая инженерия.

6

4

7

Популяционная генетика

2

Итого

36

3
4
5

Наименование базовых тем

Практика

ДОТ

2
2

24

12

Вопросы к экзамену:
Морфологическое строение и химический состав хромосом.
Гаплоидное и диплоидное число хромосом. Гомологичные хромосомы. Кариотип.
Деление клетки: клеточный цикл; основные периоды клеточного цикла.
Оплодотворение у растений.
Апомиксис: сущность, типы, значение в генетике и в селекции.
Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя.
Некумулятивная полимерия (изоэпистаз).
Кумулятивная полимерия (полуэпистаз).
Комплементарное взаимодействие генов (коэпистаз).
Доминантный эпистаз.
Простой и двойной рецессивный эпистаз.
Пластидная наследственность.
Цитоплазматическая мужская стерильность у растений. Использование ЦМС в селекции.
Классификация типов изменчивости.
Понятие мутация. Основные положения мутационной теории Де-Фриза.
Классификация мутаций.
Мутаген. Типы мутагенов. Множественный аллелизм: сущность, примеры.
Структура гена у прокариот. Оперон.
Структура гена у эукариот.
Процессинг РНК.
Генно-инженерные методы выделения генов.
Трансформация. Типы векторов. Безвекторные системы.
Трансгенные формы растений: направления использования, примеры.
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Литература для обучающихся и педагога:
Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции /С.Г.Инге-Вечтомов.–С.П.Б.: Изд-во
Н-Л, 2010. -708с.
Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика /И.Ф.Жимулев.–Новосибирск, Сибирское
университетское изд-во, 2003, 478 с.
Пухальский В.А. Введение в генетику. М.: Из-во "КолосС", 2007 г.
Сингер М., Берг П. - Гены и геномы, том 1, 2 – 1998
Б.Глик, Дж. Пастернак – Молекулярная биотехнология. Издательство: М.Мир, 2002. 585 с.
Генетика /под ред. А.А. Жученко.- М:Колос, 2006.- 480 с
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Курс по выбору
Модуль подготовки к ЕГЭ по химии
2час в неделю, 36 недель, 72 аса
Пояснительная записка:
Структура контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по химии. Особенности
самостоятельной подготовки школьников к ЕГЭ. Спецификация ЕГЭ по химии. План
экзаменационной работы ЕГЭ по химии. Кодификатор элементов содержания по химии для
составления КИМов ЕГЭ. Характеристика содержания части 1 базового уровня сложности ЕГЭ
по химии. Характеристика содержания первой части повышенного уровня сложности ЕГЭ по
химии. Характеристика содержания части 2 высокого уровня сложности ЕГЭ по химии.
Правила оформления ответов и решений заданий в ЕГЭ по химии. Индивидуальное
решение демоварианта ЕГЭ по химии.
Содержание курса:
«Модуль подготовки к ЕГЭ по химии»
Тема 1: Теоретические основы химии.
Современные представления о строении атома. Строение электронных оболочек атомов
элементов первых четырех периодов: s-, p-, d-элементы. Электронная конфигурация атома.
Основное и возбужденное состояние атомов.
Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева. Закономерности
изменения свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Общая характеристика
металлов I-III А групп в связи с их положением в периодической системе и особенности
строения их атомов. Характеристика переходных элементов – меди, цинка, хрома, железа по их
положению в периодической системе Д.И.Менделеева и особенностям строения их атомов.
Общая характеристика неметаллов IV-VII А групп в связи с их положением в периодической
системе Д.И. Менделеева и особенностями строения их атомов.
Состав и строение молекул. Химическая связь и строение вещества. Ковалентная
химическая связь, ее разновидности, механизмы образования. Характеристики связи
(полярность и энергия связи). Ионная связь. Сравнение понятий «валентность» и «степень
окисления». Металлическая связь. Водородная связь. Электроотрицательность. Степень
окисления и валентность элементов. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.
Тип кристаллической решетки. Зависимость свойств вещества от их состава и строения.
Единство природы химических связей. Поляризация химических связей.
Химическая реакция. Классификация химических реакций в неорганической и
органической химии. Понятие о химической реакции; ее отличие от ядерной реакции. Реакции,
идущие без изменения качественного состава веществ: аллотропизация, изомеризация и
полимеризация. Реакции, идущие с изменением состава веществ: по числу и составу
реагирующих и образующихся веществ (разложения, соединения, замещения, обмена); по
изменению степеней окисления элементов (окислительно-восстановительные реакции и
неокислительно-восстановительные
реакции);
по
тепловому
эффекту
(экзои
эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); по направлению (обратимые и
необратимые); по использованию катализатора (каталитические и некаталитические); по
механизму (радикальные и ионные); по виду энергии, инициирующей реакцию
(фотохимические, радиационные, электрохимические, термохимические). Особенности
классификации реакций в органической химии.
Вероятность протекания химических реакций. Скорость реакции, ее зависимость от
различных факторов. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Смещение
химического равновесия под действием различных факторов. Динамичность химического
равновесия. Принцип ЛеШателье. Константа равновесия.
Степень электролитической диссоциации, ее зависимость от природы электролита и его
208

концентрации. Константа диссоциации. Ступенчатая диссоциация электролитов. Реакции,
протекающие в растворах электролитов. Произведение растворимости. Реакции ионного
обмена.
Среда водных растворов.Гидролиз органических соединений (галогеналканов, сложных
эфиров, углеводов, белков, АТФ) и его значение. Гидролиз неорганических веществ. Гидролиз
солей — три случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый гидролиз. Практическое применение
гидролиза.
Окислительно-восстановительные реакции. Коррозия металлов и способы защиты от нее.
Окислительно-восстановительные реакции соединений марганца, хрома, пероксида водорода,
азотной и серной кислот. Реакции диспропорционирования и конпропорционирования.
Окислительно-восстановительные реакции с участием органических веществ. Сравнение
окислительно-восстановительной активности различных веществ. Метод полуреакций и метод
электронного баланса. Влияние среды на протекание окислительно-восстановительных
реакций.
Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот).
Расчеты по уравнениям химических реакций. Расчёты с использованием понятия
«массовая доля вещества в растворе». Расчёты объёмных отношений газов при химических
реакциях. Расчёты по термохимическим уравнениям. Расчёты массы вещества или объема газов
по известному количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в реакции
веществ.
Индивидуальное решение демоварианта ЕГЭ по химии.
Тема 2: Неорганическая химия.
Классификация неорганических веществ. Классификация неорганических веществ по
составу и свойствам. Тривиальная и международная номенклатура. Характерные химические
свойства простых веществ.
Характерные химические свойства простых веществ - металлов: щелочных,
щелочноземельных, алюминия, переходных металлов - меди, цинка, хрома, железа.
Характеристика химических свойств простых веществ – неметаллов: водорода, галогенов,
кислорода, азота, фосфора, углерода, кремния. Водородные соединения неметаллов. Получение
их синтезом и косвенно, строение молекул этих соединений. Физические свойства. Отношение
к воде. Изменение кислотно-основных свойств в периодах и группах.
Характерные химические свойства оксидов, оснований, кислот и солей.
Характерные химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных.
Характерные химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов.
Характерные химические свойства кислот. Изменение кислотных свойств высших
оксидов и гидроксидов неметаллов в периодах и группах. Зависимость свойств кислот от
степени окисления неметалла.
Характерные химические свойства солей: средних, кислых, основных, комплексных (на
примере соединений алюминия и цинка).
Химические реакции в растворах. Качественные реакции на неорганические вещества и
ионы.
Методы получения веществ. Методы разделения смесей и очистки веществ. Понятие о
металлургии: общие способы получения металлов. Общие научные принципы химического
производства (на примере промышленного получения аммиака, серной кислоты, метанола).
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Взаимосвязь различных классов неорганических соединений.
Индивидуальное решение демоварианта ЕГЭ по химии.
Тема 3: Органическая химия.
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Классификация органических соединений. Международная и тривиальная номенклатура.
Теория строения органических соединений: гомология и изомерия (структурная и
пространственная). Взаимное влияние атомов в молекулах. Типы связей в молекулах
органических веществ. Гибридизация атомных орбиталей углерода. Радикал. Функциональная
группа.
Характерные химические свойства углеводородов. Характерные химические свойства
углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, алкадиенов, алкинов, аренов (на примере
бензола и толуола). Ионный (правило В.В. Марковникова) и радикальный механизм реакций в
органической химии.
Свойства и способы получения галогенопроизводных углеводородов. Правило Зайцева.
Характерные химические свойства кислородсодержащих органических соединений.
Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, фенола.
Характерные химические свойства альдегидов, предельных карбоновых кислот, сложных
эфиров. Биологически важные вещества: белки, жиры, углеводы.
Характерные химические свойства азотосодержащих органических соединений.
Характерные химические свойства азотосодержащих органических соединений: аминов и
аминокислот. Белки.
Способы получения и идентификации органических веществ. Основные способы
получения
углеводородов
(в
лаборатории).
Основные
способы
получения
кислородосодержащих соединений (в лаборатории).
Взаимосвязь органических соединений.
Индивидуальное решение демоварианта ЕГЭ по химии.
Тема 4: Количественные соотношения в химии.
Расчетные задачи высокого уровня сложности:
• расчет массы, объема, количества вещества;
• расчёты массы (объёма, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ
дано в избытке (имеет примеси), если одно из веществ дано в виде раствора с
определённой массовой долей растворенного вещества;
• расчёты массовой или объёмной доли выхода продукта реакции от теоретически
возможного;
• расчёты массовой доли (массы) химического соединения в смеси.
• Нахождение молекулярной формулы вещества. Установление молекулярной и
структурной формулы вещества. Виды расчетных задач на вывод формулы вещества:
• по массовым долям и массам химических элементов;
• по относительной плотности для газов;
• по массе определенного объема (плотности) газов;
• по массовой доле химического элемента известного и неизвестного класса органических
веществ;
• по уравнению химической реакции;
• по продуктам сгорания веществ;
• по массовым долям химических элементов, относительной плотности газа и уравнению
химической реакции;
• по уравнению химической реакции на закон сохранения массы;
• по уравнениям химических реакций при избытке одного из реагентов.
Индивидуальное решение демоварианта ЕГЭ по химии.
Учебно-тематический план
№
Название раздела, темы
Количество часов
Формы контроля
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п/п

1

Всего

Введение

Теория

Практ
ика

4

1

3

2

Тема 1. Теоретические
основы химии

18

8

10

3

Тема 2. Неорганическая
химия

17

5

12

17

5

12

12

2

10

4

5

Тема 3. Органическая химия

Тема 4.Количественные
соотношения в химии
ИТОГО:

68

21

Самоконтроль,
взаимопроверка в
парах, сверка с
образцами,
решение
демоварианта ЕГЭ
Самоконтроль,
сверка
с
образцами,
решение
демоварианта ЕГЭ
Самоконтроль,
сверка
с
образцами,
решение
демоварианта ЕГЭ
Самоконтроль,
сверка
с
образцами,
решение
демоварианта ЕГЭ
Самоконтро
ль,
сверка
с
образцами,
решение
демоварианта
ЕГЭ

47
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Курс по выбору
Модуль подготовки к ЕГЭ по биологии
2 часа в неделю, 36 недель, 72 часа
Пояснительная записка.
Структура контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по биологии. Особенности
самостоятельной подготовки школьников к ЕГЭ. Спецификация ЕГЭ по биологии. План
экзаменационной работы ЕГЭ по биологии. Кодификатор элементов содержания по биологии
для составления КИМов ЕГЭ. Характеристика содержания части 1 базового уровня сложности
ЕГЭ по биологии. Характеристика содержания первой части повышенного уровня сложности
ЕГЭ по биологии. Характеристика содержания части 2 высокого уровня сложности ЕГЭ по
биологии.
Правила оформления ответов и решений заданий в ЕГЭ по биологии.
Индивидуальное решение демоварианта ЕГЭ по биологии.
Содержание программы:
Введение. Организация и порядок проведения ЕГЭ по биологии. Характеристика
экзаменационной работы 2018 года.
Модуль I: Биология – наука о живой природе - 4 ч.
Методы биологии, связи с другими науками Биология – наука о живой природе. Методы
биологии, связи с другими науками Биология – наука о живой природе (4 час.). Методы
биологии, связи с другими науками Биология – наука о живой природе. Методы биологии,
связи с другими науками
Признаки и свойства живого. Основные уровни организации живой природы Признаки и
свойства живого. Основные уровни организации живой
Модуль II: Клетка как биологическая система - 10 ч.
Клеточная теория, ее основные положения. Клеточное строение организмов. Клетка –
единица строения, жизнедеятельности, роста и развития организмов. Химическая организация
клетки. Неорганические соединения. Органические вещества клетки: углеводы, липиды, белки
и нуклеиновые кислоты. Особенности строения про - и эукариотных клеток. Взаимосвязь
строения и функций структур клеток Обмен веществ и энергии клетки. Энергетический и
пластический обмен. Фотосинтез. Хемосинтез
Автотрофные, гетеротрофные, хемотрофные организмы Реализация генетической
информации в клетках. Матричный характер биосинтеза. Гены. Генетический код и его
свойства. Реализация генетической информации в клетках. Матричный характер биосинтеза.
Гены. Генетический код и его свойства Особенности строения хромосом, их строение и видовое
постоянство Деление клеток: мейоз и митоз. Развитие половых клеток у растений и животных
Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения, сходство и отличия.
Модуль III: Организм как биологическая система - 8 ч.
Вирусы. Вирусные заболевания. полового и бесполого размножения. Роль мейоза и
оплодотворения в обеспечении постоянства числа хромосом в поколениях. Основы генетики.
Основные генетические понятия, законы и методы. Закономерности наследственности, их
цитологические основы. Законы Менделя. Составление схем скрещивания. Решение
генетических задач.
Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков,
кроссинговер. Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Решение
генетических задач. Генотип как целостная система.
Формы изменчивости организмов. Виды мутаций и их причины. Значение мутаций в
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жизни организмов и для эволюции. Вредное влияние мутагенов и вредных привычек на
генетический аппарат клеток. Профилактика наследственных заболеваний человека Селекция,
методы и достижения селекции. Закон гомологических рядов Н.И.Вавилова. Учение о центрах
многообразия и происхождения культурных растений и домашних животных. Методы
выведения новых пород и сортов. Биотехнология, клеточная и генная инженерия,
клонирование. Значение биотехнологии для развития селекции, народного хозяйства.
Модуль IV: Система и многообразие органического мира - 8 ч.
Основные систематические категории. Царство Бактерии. Бактерии – возбудители
заболеваний растений, человека и животных. Использование бактерий в биотехнологии
Царство Грибы. Строение, жизнедеятельность и размножение. Лишайники. Их
разнообразие, особенности строения и жизнедеятельности Царство Растения. Особенности
строения органов и тканей. Особенности жизнедеятельности и размножения. Многообразие
растений. Признаки основных отделов, классов и семейств покрытосеменных. Роль растений в
природе и жизни человек
Царство Животные. Особенности строения и жизнедеятельности тканей, органов и систем
органов. Взаимосвязь систем организма. Поведение животных. Многообразие животных и их
значение Царство Животные. Особенности строения и жизнедеятельности тканей, органов и
систем органов. Взаимосвязь систем организма. Поведение животных. Многообразие животных
и их значение.
Модуль V: Организм человека и его здоровье - 8 ч.
Обзор тканей, органов и систем органов человека. Внутренняя среда организма человека.
Обмен веществ и превращение энергии.. Терморегуляция. Витамины Нервная и
эндокринная системы. Иммунитет. Особенности анализаторов. ВНД.
Личная и общественная гигиена. Здоровый образ жизни.
Модуль VI: Надорганизменные системы. Эволюция органического мира - 10 ч..
Эволюция органического мира Вид, его критерии и популяции – структурные единицы
вида и элементарные единицы эволюции. Вид, его критерии и популяции – структурные
единицы вида и элементарные единицы эволюции. Учение Чарльза Дарвина и его развитие.
Синтетическая
теория
эволюции.
Эволюция
человека.
Результаты
эволюции.
Приспособленность организмов и ее относительность. Основные направления эволюции.
Версии о происхождении жизни. Развитие жизни на Земле.
Модуль VII: Экосистемы и присущие им закономерности - 10 ч.
Среды жизни. Экологические факторы среды. Экосистемы и их компоненты.
Разнообразие экосистем. Саморазвитие и смена экосистем. Агроэкосистемы. Круговорот
веществ и превращения энергии в экосистемах. Роль продуцентов, консументов и редуцентов.
Пищевые цепи и сети. Биосфера – глобальная экосистема Учение В.И.Вернадского о биосфере.
Сохранение биологического разнообразия планеты.
Модуль Итоговое тестирование. Работа над ошибками - 6 ч.
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№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Учебно-тематический план
Тема урока
Введение. Организация и порядок проведения ЕГЭ по
биологии. Характеристика экзаменационной работы 2018
года.
Характеристика экзаменационной работы 2016-17 года .
Модуль I. Биология – наука о живой природе (4 час.)
Модуль II. Клетка как биологическая система. (10 часов)
Модуль III. Организм как биологическая система (8 часов).
Модуль IV. Система и многообразие органического мира (8
часа).
Модуль V. Организм человека и его здоровье (8 час).
Модуль VI. Надорганизменные системы. Эволюция
органического мира (10 час).
Модуль VII. Экосистемы и присущие им закономерности
(10 час).
Модуль Итоговое тестирование. Работа над ошибками (6 ч)

всего теория практика
2

2

2
4
10
8

2
2
6
4

2
4
4

8

4

4

8

4

4

10

6

4

10

6

4
6
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Учебно-методический комплекс
Учебнометодические
год
пособия для
педагогов
Догель В.А.
Зоология
беспозвоночных. М., 1975.
Зоология
беспозвоночных в 2
томах (под ред. В.
Вестхайде и Р.
Ригера) - М., 2008
Гранович А.И..
Тихомиров И.А.,
Добровольский А.А.
Малый практикум по
зоологии
беспозвоночных. М., 2008.
1
Гранович А.И..
Тихомиров И.А.,
Добровольский А.А.
Малый практикум по
зоологии
беспозвоночных. М., 2008.
Догель В.А.
Зоология
беспозвоночных. М., 1975.
Дольник В.Р.,
Козлов М.А. Атлас
по зоологии, тт.5-8, М, СПб, 2000.
Дольник В.Р.,
Козлов М.А.
Биология:
Колесов Д.В.
Биология человека 8
класс - М., Дрофа,
2011
Коробков А.В.
2
Нормальная
физиология - М.,
Высшая школа, 1980
Кузина С.И.,
Фирсова С.С.

Учебнометодические
пособия для
обучающегося

Беспозвоночные
животные. Пособие
для учащихся. - М.,
Просвещение,
2013Аллен Р.Д.
Наука о жизни. М.,1981.
Дольник В.Р.,
Козлов М.А.
Зоология.
Беспозвоночные. 7
класс. Учебник для
школ и классов с
углубленным
изучением
биологии. -М,
СПб, 2002.
Зоология
беспозвоночных в
2 томах (под ред.
В. Вестхайде и Р.
Ригера) - М., 2008

Астахов А.Ю.
Атлас анатомии
человека. Все
органы
человеческого тела
-Белый город, 2005
Барабанов С.В.
Биология.
Челоловек - М.,
Просвящение, 2007

Диагностические и
контрольные
материалы

1.
Дидактические
карточки по
разделам.
2. Варианты
контрольных и
проверочных работ.
3. Билеты, для
проведения устного
зачета.

1.
Дидактические
карточки по
разделам.
2. Варианты
контрольных и
проверочных работ.
3. Билеты, для
проведения устного
зачета.

Материально
технические
средства обучения

1. Компьютер
2. Проектор
3. Принтер
4.
Лабораторная
посуда
5. Химические
реактивы
6.
Микропрепараты.

1. Компьютер
2. Проектор
3. Принтер
4.
Лабораторная
посуда
5.
Микропрепараты
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год

Учебнометодические
пособия для
педагогов
Нормальная
физиология. М.,
2006. 159 с.
Курепина М.М.
Анатомия человека М.,Владос, 2005

Учебнометодические
пособия для
обучающегося
Резанова Е.А.,
Антонова И.П.,
Резанов А.А.
Биология человека
в таблицах,
рисунках и схемах.
М.,'2008, 207 с.

Быков B.JI. Частная
гистология человека.
СПб, 1997, 300 с.
Матяш Н.Ю.
Биология человека.
Киев, «Майстерклас», 2005. 80 с.
Сапин
М.Р.,Я.И.Сивоглазов.
в 2-х ч.
Анатомия и
БИНОМ.
3
физиология
Лаборатория
человека. М., 1998,
знаний, 2012.
438 с.
Слесарев В.И.
Химия: Основы
химии живого.
Учебник для вузов.
СПб.: Химиздат,
2009.
Пухальский В.А.
Введение в генетику.
М.: Из-во "КолосС",
2007 г.
Сингер М.,
Берг П. - Гены и
геномы, том 1, 2 –
1998 Грин Н., Стаун
У., Тейлор Д.
4
Биология 1том. - М.:
Мир, 1990.
Грин Н., Стаун
У., Тейлор Д.
Биология 2том. - М.:
Мир, 1990.
Грин Н., Стаун
У., Тейлор Д.
Биология 3том. - М.:

Грин Н.,
Стаун У., Тейлор
Д. Биология 1том. М.: Мир, 1990.
Грин Н.,
Стаун У., Тейлор
Д. Биология 2том. М.: Мир, 1990.
Грин Н.,
Стаун У., Тейлор
Д. Биология 3том. М.: Мир, 1990.
Сивоглазов
В.И., Афагонова
И.Б., Е.Т. Захарова.
Общая биология.
Базовый
уровень.10-11

Диагностические и
контрольные
материалы

Материально
технические
средства обучения

4. Билеты, для
проведения устного
экзамена.

1.
Дидактические
карточки по
разделам.
2. Варианты
контрольных и
проверочных работ.
3. Билеты, для
проведения устного
зачета.
4. Демоверсии
ОГЭ по химии.

1. Дидактические
карточки по
разделам.
2. Варианты
контрольных и
проверочных работ.
3. Билеты, для
проведения устного
зачета.
4. Билеты, для
проведения устного
экзамена.

1. Компьютер
2. Проектор
3. Принтер
4.
Лабораторная
посуда
5.
Микропрепараты

1. Компьютер
2. Проектор
3. Принтер
4.
Лабораторная
посуда
5.
Микропрепараты
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год

Учебнометодические
пособия для
педагогов
Мир, 1990.

Инге-Вечтомов
С.Г. Генетика с
основами селекции
/С.Г.ИнгеВечтомов.–С.П.Б.:
Изд-во Н-Л, 2010. 708с.
Жимулев И.Ф.
Общая и
молекулярная
генетика
/И.Ф.Жимулев.–
5Новосибирск,
Сибирское
университетское издво, 2003, 478 с.
Б.Глик, Дж.
Пастернак –
Молекулярная
биотехнология.
Издательство:
М.Мир, 2002. 585 с.
Генетика /под
ред. А.А. Жученко.М:Колос, 2006.- 480
с

Учебнометодические
пособия для
обучающегося
классы. - М.:
Дрофа, 2005.
словарь. М.:
Советская
энциклопедия,
1986.
Гиляров М.С.
Биологический
энциклопедический
Трайтака Д.И.
Биология.
Справочные
материалы.
Учебное пособие
для учащихся. - М.:
Просвещение, 1987

Лемеза Н.,
Камлюк Л., Лисов
Н. Биология. В
экзаменационных
вопросах и ответах.
- М.: Айрис, 2005.
Сивоглазов
В.И., Пасечник
В.В. Программа
элективных курсов.
Биология.
Профильное
обучение. 10-11
классы. - М.:
Дрофа, 2006.

Диагностические и
контрольные
материалы

1.Дидактические
карточки по
разделам.
2. Варианты
контрольных и
проверочных работ.
3. Билеты, для
проведения устного
зачета.
4. Демоверсии
ЕГЭ по химии,
биологии

Материально
технические
средства обучения

1. Компьютер
2. Проектор
3. Принтер
4.
Лабораторная
посуда
5.
Микропрепараты

Литература для учащихся
• Аверчинкова О.Е. Биология. Элективные курсы. Лечебное дело.
217

•
•
•
•

Микробиология. Основы гигиены. Основы педиатрии. М.; 2007,
Карпов С.А. Строение клетки протестов. СПб, Тесса. 2001
Популярная медицинская энциклопедия. М., Советская Энциклопедия. 1979.
Шапиро Я.С. Микроорганизмы: Вирусы, Бактерии Грибы. Учебное
пособие. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2003, 704 с.
В.Майер. Невидимы мир вирусов - М., МИР, 1981

Литература для учителя
• Альберте Б., Брей Д., Льюис Д., Рэфф М., Роберте К,. Уотсон Д.
Молекулярная биология клетки. Т. 1. М.:Мир.1994
• Заварзин Г.А.. Колотилова Н.Н. Введение в природоведческую
микробиологию. М., 2001, 255 с.
• Кажал Н., Ифтимович Р. Из истории борьбы против микробов и
вирусов. Бухарест. Научное издательство, 1968
• Карпов С.А. Строение клетки протестов. СПб, Тесса. 2001
• Кемп. П., Арме А. Введение в биологию. М., Мир.1988
• Коротяев А.И., Бабичев С.А. Медицинская микробиология,
• Нетрусов А.И., Котова И.Б. Микробиология. М., 2006, 349 с.
• Одум Е. Экология. М.: Мир, 1968
• Шапиро Я.С. Микроорганизмы: Вирусы, Бактерии Грибы. Учебное
пособие. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2003, 704 с.
• Елкин И.И. Дизентерия - М., Медицина. 1975
• Букринская А.Г. Вирусология - М., Медицина, 1986
• Матей Г.Балш Введение в учение об инфекционных болезнях Бухароест, Меридианы, 1961

иммунология
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дранкин Д.И. Менингококковая инфекция - Издательство саратовского университета
1977
Кошелев Н.Ф. Общая и военная гигиена - Л., 1978
Пикчур И.Ф. Эпидемология и профилактика бактериальных и вирусных кишечных
инфекций - М., Медицина, 1967
Нейчев С. Клиническая микробиология - София, Медицина и физкультура, 1977
Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология - М.,Медицина,
1994
Пяткин К.Д. Микробиология - М.,Медицина,1980
Лобан К.М. Руководство по инфекционным болезням - М., Медицина, 1977
Соринсон С.Н. Вирусные гепатиты - Л.,Медицина, 1987
Покровский В.И. Холера - Л., Медицина, 1978

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности:

Система определения результативности обучения по программе ЧОУ ОиДО «ЛНМО» «Основы
теории и практики школьного научного исследования в области математики и естественных
наук» основана на компетентностном подходе, ориентирующем образовательный процесс на
получение обучающимися овеществленных результатов решения конкретных задач для
достижения определенной компетентности в научной деятельности. К этим задачам относятся
реализации компетентностей: предметных, связанных с освоением содержания программы в
области математики или естественных наук; межпредметных, интегрирующих знания
предметов, необходимых будущему ученому, предметных (социальных, коммуникативных),
способствующих развитию и становлению личности обучающегося, позволяющими ему
выступать на научных конкурсах и конференциях.
Первоначальная оценка компетентности производится при поступлении в «ЧОУ ОиДО «ЛНМО»,
когда проводится первичное собеседование, тестирование общих знаний, беседы с
родителями. Взаимодействие с родителями является важным в реализации программы. Работа
с родителями начинается с выяснения тех задач, которые они хотели бы решить, направляя
ребенка в «ЧОУ ОиДО «ЛНМО», и продолжается на каждом этапе его продвижения.
Мониторинг роста компетентности обучающегося производится в середине и конце каждого
учебного года (определенного этапа обучения), а также по прохождении программы.
Результативность образовательной деятельности определяется способностью обучающихся на
каждом этапе расширять круг задач на основе использования полученной в ходе обучения
информации, коммуникативных навыков, социализации в общественной жизни.
В систему определения результативности входят зачеты по всем входящим в программу
дисциплинам в середине учебного года и в конце каждого из четырех модулей обучения, а
также защита творческих работ, исследовательской работы в зависимости от этапа обучения).
Основным результатом завершения прохождения программы является создание конкретного
продукта - научного проекта или исследования.
Дополнительные общеобразовательные программы ЧОУ ОиДО «ЛНМО» направлены на
становление ключевых (сквозных) компетентностей:
- исследовательская компетентность (способность к наблюдениям, измерениям
моделированию, созданию новых алгоритмов мыслительной деятельности, создание
собственных научных исследований в области математики и естественных наук)
- познавательная компетентность (способность к обучению в течение всей жизни как в
личном профессиональном, так и в социальном аспекте; использование наблюдений,
измерений, моделирования; комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях,
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не предполагающих стандартного их применения);
- информационная компетентность (способность работать с разными источниками
информации; способность к критическому суждению в отношении получаемой информации;
владение телекоммуникационными технологиями в общении с людьми; компьютерная
грамотность, умение использовать планы и конспекты, знаковые системы (таблицы, схемы и
т.д.);
- коммуникативная компетентность (владение различными средствами письменного и устного
общения; выбор адекватных ситуациям форм вербального и невербального общения, способов
формирования и формулирования мысли; владение способами презентации себя и своей
деятельности);
- социальная и гражданская компетентность (соблюдение социальных и культурных норм
поведения, правил здорового образа жизни; умение ориентироваться в политических и
социальных ситуациях и занимать адекватные позиции; способность к регулированию
конфликтов ненасильственным путем; способность жить и общаться с людьми других языков,
религий и культур; способность участвовать в деятельности демократических институтов;
готовность к участию в позитивных социальных преобразованиях на уровне класса, школы,
населенного пункта, Санкт-Петербурга и страны в целом);
- организаторская компетентность (планирование и управление собственной деятельностью;
владение навыками контроля и оценки деятельности; способность принимать ответственность
за собственные действия; владение способами совместной деятельности).
Применительно к программам ЧОУ ОиДО «ЛНМО» это означает
- владение каждым учащимся основных понятий и конструкций современной математики и
естественных наук
- возможность научной работы в области математики и теоретического программирования,
естественных наук
- свободное владение английским языком, в том числе при представлении своего научного
исследования на конкурсах и конференциях международного уровня,
- возможность участия в работе городских научных семинаров СПбГУ, ПОМИ РАН,
семинарах и профильных математических школах зарубежных университетов, СПбГУ, БИН
РАН, ЗИН РАН
- участие в Балтийском научно-инженерном конкурсе, Турнире юных математиков, других
всероссийских и международных научных конференциях и конкурсах,
возможность продолжения образования в СПбГУ
Основным результатом освоения программы дополнительного образования по математике
«Лаборатории непрерывного математического образования» является возможность учащегося
заниматься с научными руководителями, создавать в школьном возрасте научное
исследование и участвовать в крупных научных соревнованиях и конкурсах.
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Дополнительная общеобразовательная программа, расширяющая
общеобразовательную программу
«Программирование и информатика для математиков и инженеров»
для учащихся 5-11 классов

1.1. Программа дает примерное
распределение учебных часов по разделам учебного
предмета:
Площадка обучения _математическая,
инженерная.
Класc/г
од обучения в
ЧОУ ОиДО
«ЛНМО»

Основные темы
программы данного этапа
обучения

5 класс
1 полугодие
5 класс
2 полугодие
6 класс
1 полугодие
6 класс
2 полугодие
7 класс
1 полугодие
7 класс
2 полугодие
8 класс
1 полугодие
8 класс
2 полугодие

Программирован
ие на Scratch
Программирован
ие на Scratch
Основы
программирования
Основы
программирования
Основы
программирования
Введение в
алгоритмы
Основные
структуры данных
Графические
приложения реального
времени
Структуры
данных, элементы
системного
программирования

9 класс
1 полугодие

олич
еств
о
часо
в

К
Основны
е темы программы
общеобразовательн
ой школы на
данном этапе
обучения
(для
сопоставления или
для контроля)
3

4
3
4
3
4
3
4
68
68
68
68

68

9 класс
2 полугодие
10 класс
1 полугодие
10 класс
2 полугодие
11 класс
1 полугодие
11 класс
2 полугодие

Сетевое
программирование
Алгоритмы

68

Алгоритмы

68

Сетевое
программирование
Подготовка к
ЕГЭ

68

68
68

2. Сведения о программе:
2.1.Направленность программы: общеразвивающая
2.2.Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной
общеобразовательной программы соответствует 5-11 классы
2.3.Сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы
(продолжительность образовательного процесса, этапы);
2.4. Отличительные особенности данной дополнительной
общеобразовательной программы, логика ее построения, описание преемственности
программ. Особенности программы дополнительного образования, интегрированной с
программами общего образования. Особенности преемственности этапов образования по
данной программе, логика этой преемственности.
Особенностью данной программы является её ориентированность на
программирование как способ решения возникающих в жизни задач расчетов и автоматизации, а
также реализацию своих творческих идей с помощью программирования.

2.5. Цели дополнительного образования:
● Дополнительная общеобразовательная программа соответствует
целям
общественного развития, обеспечивает
всестороннее удовлетворение образовательных
потребностей личности, соответствует образовательным интересам детского и взрослого
населения, учитывает уровень развития детей.
● Содержание данной дополнительной
общеобразовательной программы
должно быть ориентировано
на создание условий для социального, культурного,
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности, ее интеграции в
системы отечественной и мировой культур; на укрепление психического и физического здоровья
детей, обеспечение их эмоционального благополучия и положительную социализацию.
● Содержание дополнительных общеобразовательных программ должно
базироваться на достижениях общемировой культуры и российских культурных традициях,
отвечать задачам становления гражданского общества и правового государства, культурнонациональным особенностям
Санкт-Петербурга; учитывать приоритеты социальноэкономического развития региона.

● развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей; самостоятельности в приобретении новых знаний с использованием
информационных технологий;
● воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в
необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего
развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как
к элементу общечеловеческой культуры; в необходимости обосновывать высказываемую
позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе совместного
выполнения задач; готовности к морально-этической оценке использования научных
достижений;
● использование приобретенных знаний и умений для решения практических,
жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды,
обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.
2.6. Ожидаемые результаты и способы их проверки
По итогам освоения данной программы ученики должны уметь ориентироваться в
современной терминологии информатики, оценивать сложность и возможность реализации
задач, уметь продумывать архитектуру приложения, выбирать правильные инструменты для
решения задач, писать программы эффективно используя ресурсы компьютера, владеть широким
набором технологий современного программирования таких как сетевое программирование,
многопоточное программирование, программирование графики и т.д. Владеть широким набором
алгоритмов, уметь реализовывать алгоритмы по их описанию и придумывать свои когда это
необходимо.
В конце курсов касающихся алгоритмов и структур данных проводится зачетное
занятие на котором ученики должны показать их теоретическое знание и умение применять их
для решения задач.
В конце курсов основ программирования, сетевого программирования,
многопоточного программирования, программирования графики ученики создают персональные
проекты используя полученные знания.

2.7. Формы подведения итогов реализации дополнительной
образовательной программы (выставки, фестивали, соревнования, учебноисследовательские конференции и т.д.).
2.8. Требования к уровню подготовки на различных этапах образования
На этапе 1-2 года обучения)
Учащиеся должны знать
-английский алфавит и иметь представление об английском языке
Учащиеся должны уметь
-пользоваться компьютером и его периферией т.к. флешки
-пользоваться интернетом, облачными сервисами

-проводить базовые математические операции

На этапе 7-9 класса (3-5 год обучения)
Учащиеся должны знать
-Базовый синтаксис хотя бы одного языка программирования т.к. массивы,
переменные, функции, циклы, оператор выбора и т.д.
Учащиеся должны уметь
-Находить и исправлять синтаксические ошибки в программах
-Описывать простейшие алгоритмы на массивах т.к. поиск максимума/среднего и
т.д.
-Пользоваться основными синтаксическими конструкциями языка
программирования
На этапе 10-11 классов (6-7 год обучения)
Учащиеся должны знать
-Терминологию касающуюся алгоритмов и структур данных
-Синтаксис изучаемого языка программирования
Учащиеся должны уметь
-Реализовывать алгоритмы по их описанию
-Оценивать вычислительную сложность алгоритмов
-Выбирать правильные структуры данных для задачи
-Продумывать архитектуру приложения
2.9. Результаты дополнительных общеобразовательных программ:
Дополнительные
общеобразовательные программы создают условия для
приобретения
общих (универсальных) способов действия
(способностей и умений),
позволяющих человеку понимать ситуацию, достигать результатов в разных видах
деятельности, что составляет основу (сущность) компетентностного подхода в дополнительном
образовании.
Дополнительные общеобразовательные программы должны быть направлены на
становление следующих ключевых (сквозных) компетентностей:
❖ познавательная компетентность (способность к обучению в течение всей
жизни как в личном профессиональном, так и в социальном аспекте; использование наблюдений,
измерений, моделирования; комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях,
не предполагающих стандартного их применения);
❖ информационная компетентность (способность работать с разными
источниками информации; способность к критическому суждению в отношении получаемой
информации; владение телекоммуникационными технологиями в общении с людьми;
компьютерная грамотность, умение использовать планы и конспекты, знаковые системы
(таблицы, схемы и т.д.);
❖ коммуникативная компетентность (владение различными средствами
письменного и устного общения; выбор адекватных ситуациям форм вербального и
невербального общения, способов формирования и формулирования мысли; владение способами
презентации себя и своей деятельности);
❖ социальная и гражданская компетентность (соблюдение социальных и
культурных норм поведения, правил здорового образа жизни; умение ориентироваться в
политических и социальных ситуациях и занимать адекватные позиции; способность к

регулированию конфликтов ненасильственным путем; способность жить и общаться с людьми
других языков, религий и культур; способность участвовать в деятельности демократических
институтов; готовность к участию в позитивных социальных преобразованиях на уровне класса,
школы, населенного пункта, Санкт-Петербурга и страны в целом);
❖ организаторская компетентность (планирование и управление собственной
деятельностью; владение навыками контроля и оценки деятельности; способность принимать
ответственность за собственные действия; владение способами совместной деятельности).
1.

Основное содержание дополнительной образовательной программы:

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
5 Класс:
Программирование на Scratch (68 часов)
Весь доступный функционал Scratch
Циклы, переменные, условный оператор, сообщения, клоны, свои блоки, таймеры,
рисование пером
Двоичная система исчисления
Логические операции
Способы взаимодействия объектов друг с другом
Способы задания движения объектов
6 Класс:
Основы программирования (68 часов)
Вывод данных на экран
Переменные
Операторы
Ввод данных с клавиатуры
Оператор выбора
Случайные числа
Циклы
Строки и символы
Функциии
Вложенные циклы
Массивы
Двухмерные массивы
Структуры
7 Класс
Основы программирования. продолжение(28 часа)
switch case
перечисляемые типы
форматы строк
Объекты
Дата и время
Файлы

Графика(24 часа)
Статичная графика
Способы задания цвета
Рисование параметрических картинок
Рисование графиков функций
Введение в алгоритмы (72 часа)
Поиск простых чисел и делимость
Генератор случайных чисел
Рекурсивные функции
Рациональные числа и алгоритм Евклида
Порождение комбинаторных объектов
Множества
Код грея
Динамическое программирование, таблица значений.
Алгоритм маркова
L-системы
Форма Бэкуса — Наура
Системы счисления
Битовые маски
Сложность алгоритмов и О-нотация
Сортировка и бинарный поиск
Расчетные задачи/олимпиадные задачи(12 часов)
8 Класс
Основные структуры данных(28 часов)
Стеки и очереди
Списки
Деревья
Графы
Работа с файлами (16 часов)
Работа с байтовыми файлами
Форматы bmp|wav
Внешняя сортировка
Клеточные автоматы(12 часов)
Графические приложения реального времени(64 часа)
Простой игровой движок
Основы линейной алгебры
Программирование классических игр
Локальные и глобальные координаты
Проект "Agar.io"
Простая система покадровой анимации
Определение столкновений
Проект игра в реальном времени.

Расчетные задачи/олимпиадные задачи.(18 часов)
9 Класс
Структуры данных(48 часов)
Повторение
Деревья
Графы
Очереди с приоритетом.
Хеширование и Контрольные суммы
Хеш таблицы
Множества
Словари
Коллекции
Лямбда-выражения
Проект - база данных
Элементы системного программирования(14 часов)
Файлы
Потоки ввода вывода
Запуск консольных команд из кода
Основы многопоточного программирования
Сборка мусора
Использование библиотек
Сетевое программирование(62 часа)
Языки разметки
Основы верстки веб-страниц
Протокол HTTP
Json и Json-api
Http сервер
Проект - свой сайт.
Сервер на сокетах
Проект - сетевое приложение реального времени.
Расчетные задачи/олимпиадные задачи(20 часов)
10 Класс
Алгоритмы(128 часов)
Поиск подстрок
Сжатие данных
Парсинг выражений
Шифрование
p2p сети
Кривые безье
3Д графика
Алгоритмы кластеризации.
Алгоритмы на графах

Поиск пути на сетке
Марковские цепи
Искусственный интеллект в играх
Проект - игра с "умными" противниками
Олимпиадные задачи(8 часов)
11 Класс
Многопоточное программирование(68 часов)
Основные понятия
Критические секции
Другие алгоритмы синхронизации и доступа к данным
Практика
Locks
Многопоточные коллекции.
Пул потоков
Атомарные переменные
Задачи на синхронизацию
Сети сортировки
Вычисления на видеокарте с помощью OpenCL
Подготовка к егэ (68 часов)

4. Учебно-тематический план курса:
5 класс
Назван

Темы

Подтемы

е курса

Форма
К
олво
час
ов

Введение
П

1.Техника безопасности

Лекция
2

2.Необходимая информация о
использовании ПК

Лекция

3.Использование редактора Scratch

Лекция

4.Программа открытка

Практика

1.Возможности редактора Scratch
фоны/костюмы

Лекция
2

Програ
ммиров
ание
Scratch

Программа как
последовательность

команд

Пользовательский ввод
и оператор если

Циклы и повторения
Переменные

Строки

Оператор "Касается
цвета"

2.Программа "Анимированная
история"

Практика

1.Работа с пользовательским вводом
в Scratch, использование "если" и
"если иначе" в Scratch.

Лекция
2

2.Программа "Камера хранения
секретов".

Практика

1.Виды циклов в Scratch

Лекция
2

2.Программа "шагающий робот"

Практика

1.Использование переменных в
Scratch

Лекция
2

2.Важность обнуления переменных.

Лекция

3.Программа викторина, с подсчетом
баллов.

Практика

1.Использование строк в Scratch

Лекция
2

2.Модификация викторины,
подставление имен победителей и
т.д.

Практика

Лекция
2
1.Проверка столкновений.
2.Игра "лабиринт"

Практика

1.Рисование пером в Scratch

Лекция
2

2.Игра "ТРОН"

Практика

1.Запись математических формул в
Scratch

Лекция
2

2.Программа "магазин
многоугольников"

Практика

Вложенные циклы

1.Рисование шахматной доски и
других сеток

Практика
2

Таймеры

1.Использование таймеров

Лекция
2

2.Игра "разминирование бомбы"

Практика

3.Рисование прогресс бара

Практика
2

1.Сообщения

Лекция
2

2.Программа "Эффект бабочки"

Практика

Рисование пером в
Scratch
Математические
операции

Спрайты как объекты,
сообщения

Взаимодействие
спрайтов друг с другом

Практика
2
1.Игра "пастух и овцы"

Проект в конце первого
полугодия
Списки

Практика
6
1.Работа со списками в Sсratch

2

2.Программа "Распределитель
подарков"

Функции(свои блоки)

3.Нахождения максимума,
минимума, суммы элементов списка,
проверка на наличие в списке
определенного элемента

2

4."Параллельные списки" Таблица
рекордов.

2

1.Работа с своими блоками, "запуск
без обновления экрана"

2

2.Создание своих функций для
рисования объектов в заданных
координатах

Двоичная система
счисления

3.Инкапсуляция рутинных действий
из прошлых проектов в отдельные
функции.

2

1.Двоичная система счисления

2

2.Перевод из двоичной в десятичную
3.Перевод из десятичной в двоичную
Логические операции

1.Операции "и" "или" "не"
"исключающее или", "следование"

2

Процедурная генерация

1.Картинки

2

2.Карты

2

3.[дополнительно] L-системы
Разные способы задания
движения объектов

1.Равномерное прямолинейное,
равноускоренное движение,
скорость и торможение

2

2.Неблокирующее, плавное
управление
Клоны

1.Работа с клонами в Scratch

2

2.Программа фейерверк
4.Игра "арканоид"

2

5.Игра "танки"

Проект в конце второго
полугодия

4

6

6 класс
Название курса

Темы

Подтемы

Основы
1.Основы изучаемого 1.Минимальная
ЯП
программа
программирования

Форма

2

Лекци
я

2.Работа с компилятором

Лекци
я

3.Вывод информации на экран

Лекци
я

4.Экранирование специальных символов.

Лекци
я

5.Практика, вывод на экран ascii картинок

Практ
ика

2.Переменные и операторы
1.Типы

3.Ввод данных с
клавиатуры

Кол
-во
час
ов

2

Лекци
я

2.Переменные

Лекци
я

3.Оператор присваивания

Лекци
я

4.Арифметические операторы

Лекци
я

5.Вывод значений переменных на экран

Лекци
я

6.Практика, программа рассчитывающая
значение в переменной, и выводящее его
на экран

Практ
ика

1.Ввод данных с клавиатуры

2

Лекци
я

2.Преобразования типов

Лекци
я

3.Подстановка введенных данных в
математические выражения

Лекци
я

4.Посчитать среднее двух переменных

Практ
ика

5.решить уравнение x + a = b x * a = b
4.Оператор if else и 1.Синтаксис оператора if else
логические операторы

5.Случайные числа

6.Цикл while

Практ
ика
8

Лекци
я

2.Логические операторы && || !

Лекци
я

3.Вложенные if

Лекци
я

4.Выбор нужного варианта из таблицы с
помощью if

Практ
ика

5.Выбор варианта из списка с помощью if
else if

Практ
ика

6.Безопасное деление с проверкой на 0

Практ
ика

7.Максимум из 2х, 3х, 4х чисел

Практ
ика

8.По 3м числам проверить могут ли они
быть сторонами треугольника

Практ
ика

9.Текстовый квест "Выбери свой путь"

Практ
ика

10.Последовательные if. Викторина с
подсчетом очков.

Практ
ика

1.Генерация случайного целого числа от n
до m

2

Лекци
я

2.Генерация случайного вещественного
числа от n до m

Лекци
я

3.Игра "угадай число от 0 до 10"

Практ
ика

4.Генератор предсказаний

Практ
ика

1.Синтаксис цикла while

8

Лекци
я

2.Проверить за сколько попыток random
выкинет заданное число

Практ
ика

3.Последовательность Коллатца

Практ
ика

4.Вывод чисел от 1 до n

Практ
ика

5.ввод пароля с ограниченным
количеством попыток

Практ
ика

6.Игра больше меньше равно

Практ
ика

7.Симуляция игры про 2 кучи камней в
которые петя и вася кладут камни

Практ
ика

8.Пошаговая игра тамагочи
7.Цикл do while

1.Синтаксис цикла do while

Практ
ика
2

2.Перевод из десятичной системы
счисления в двоичную
8.Цикл for

9.Проект

1.Синтаксис цикла for

Лекци
я
Практ
ика

4

Лекци
я

2.Вывод текста на экран n раз

Практ
ика

3.Перечисление целых/дробных чисел от
n до m с шагом k

Практ
ика

4.FizzBuzz

Практ
ика

5.Максимум из вводимой
последовательности из n элементов

Практ
ика

6.Количество нулей в вводимой
последовательности из n элементов

Практ
ика

7.Подсчет факториала

Практ
ика

8.Числа фибоначчи

Практ
ика

1.Доработка игры "Выбери свой путь"

Практ
ика

10.Строки и символы 1.Вывести ASCII/UNICODE символы
подряд

4
2

Практ
ика

2.Вывести символы из введенной строки
подряд

Практ
ика

3.Сравнить две строки посимвольно

Практ
ика

11.Функции

4
1.Понятие сигнатуры функции

Лекци
я

2.Синтаксис определения функции

Лекци
я

3.Функция которая по номеру дня в
неделе, выводит название дня недели

Практ
ика

4.Функция для безопасного ввода.

Практ
ика

5.Функция по дня числу и номеру месяца,
выводит дату на экран в "красивом" виде.

Практ
ика

6.Записать формулы вычисления площади
прямоугольника, треугольника, круга,
расстояния между точками как функции

Практ
ика

7.Функция возводящая n в степень m

Практ

ика
8.Функция проверяющая является ли
число простым

Практ
ика

9.Отображение таблиц истинности

Практ
ика

12.Вложенные циклы 1.Вывести на экран таблицу умножения

6

Практ
ика

2.Вывод на экран разнообразных
картинок из 0 и 1

Практ
ика

3.Вложенные циклы для перечислений

Лекци
я

4.Вывести список чисел чья сумма=60, а
разность 14

Практ
ика

5.Найти все трехзначные числа
армстронга.

Практ
ика

6.Найти 4 числа что A + 2 = B - 2 = C × 2 =
D ÷ 2 и A + B + C + D = 45

Практ
ика

13.Массивы. Операции
1.Массивы
map,
и индексы.
reduce, for_each над
массивами

10

Лекци
я

2.Синтаксис для работы с массивами,
разные способы задания массивов.

Лекци
я

3.Вывод содержимого массива на экран.

Практ
ика

4.Заполнение массива одним числом,
возрастающими числами, случайными
числами

Практ
ика

5.Нахождения элемента и индекса
элемента в массиве

Практ
ика

6.Нахождение максимума/минимума и их
индексов в массиве.

Практ
ика

7.Подсчет количества элементов
удовлетворяющих условию в массиве.

Практ
ика

8.Применение операции к массиву.

Практ
ика

9.Нахождение
суммы/произведения/среднего элементов
массива

Практ
ика

10.Развернуть массив

Практ
ика

11.Проверить является ли массив
анаграммой.

Практ
ика

12.Проверить отсортирован ли массив

Практ
ика

14.2 массива

13.Сортировка массива пузырьком.

Практ
ика

14.Контрольная на тему массивы

Контр
ольная

1.Копирование массивов в ручную, и
методы стандартной библиотеки.

4

2.Генератор названий.

Практ
ика

3.Проверить что массивы равны

Практ
ика

4.Проверить что массивы равны по
составу если у них элементы в разном
порядке, но не повторяются

Практ
ика

5.Проверить что массивы равны если у
них элементы в разном порядке и могут
дублироваться

Практ
ика

15.Двумерные массивы.1.Двумерный массив как массив
массивов.

2

Лекци
я

3.Вывести на экран двумерный массив.

Практ
ика

4.Заполнить двухмерный массив
таблицей умножения.

Практ
ика

16.Классы как структуры
1.Использование классов для более
удобной организации данных

2

2.Программа "Телефонная книга"
17.Введение в олимпиадные
задачи

4

18.[дополнительно]Графика
1.Основы работы с графикой

0

7 класс

Основы
программир
ования.
продолжени
е

Темы
Повторение

Лекци
я

2.Синтаксис задания двумерных
массивов. Разные способы.

5.Задана черно-белая картинка из
черный прямоугольников. Как
двухмерный массив boolean. Посчитать
сколько на картинке прямоугольников

Названи
е курса

Лекци
я

Подтемы
1.Повторение

Кол-во
часов

Форма
2 Лекция

switch case

1.синтаксис switch case
2.Задача. По номеру дня
недели вывести название
дня недели.
3.Задача. Для чисел от 0 до
100 вывести "FIZZ" если
число кончается на
0,2,4,5,6,8 "BUZZ" если
число кончается на 3,6,9 и
"MUZZ" если число
кончается на 1,5,7
4.Задача. Гадание по
любимому цвету.

Перечисляемые 1.Синтаксис enum

2 Лекция
Практик
а
Практик
а

Практик
а
2 Лекция

типы
2.Пример использования
enum + switch case

Лекция

3.Парсинг enum из строки,
стандартными средствами и
через switch case, с
несколькими вариантами
вводимой строки для одного
варианта в enum

Лекция

4.Задача.Написать
перечисляемый тип для
времен года.

Практик

5.Задача. Пользователь
вводит название времени
года, программа выводит
следующее за ним и
предшествующее ему время
года
Строки и
форматы строк

1.Поиск подстроки в строке

Практик
а

8 Практик
а

2.Методы стандартной
библиотеки для работы со
строками

Лекция

3.printf

Лекция

4.Реализация игры
"виселица"

Практик

5.Генерация текстовой
записи числа
6.Конвертация римских цифр
в десятичные и наоборот
Введение в
объекты

а

1.Поля класса, конструкторы,
методы

а
Практик
а
Практик
а
4
Лекция

2.Ссылки и особенности
работы с ними

Лекция

3.Статические данные

Лекция

4.Примеры

Лекция

5.Массив объектов,
заполнение.

Лекция

6.Практические задачи.

Практик
а

Динамические
массивы(коллекции)

1.Стандартные методы для
работы с динамическими
массивами

2
Лекция

2.Примеры использования
3.Задача. Пользователь
вводит положительные
числа. Введенные числа
добавлятся в динамический
массив, так чтобы числа в
нем располагались по
возрастанию. Когда
пользователь вводит -1
программа выводит числа в
обратном порядке и
завершает работу.
Работа с датой и 1.Тип для хранения даты и
временем
времени

Лекция

Практик
а
2
Лекция

2.Получение текущей даты и
времени
3.Задача.Посчитать
количество воскресений
оставшихся в этом году.
Работа с
файлами

1.Стандартные функции для
чтения/записи в файл
2.Чтение массивов из файла,
запись массивов в файл
3.Примитивная
сериализация/десериализац
ия объектов.
4.Чтение данных из файла,
обработка и запись в файл
5.Чтение настроек
приложения из файла
6.Задача. Программа для
хранения таблицы
рекордов. С
сохранением/загрузкой

Лекция
Практик
а
6
Лекция
Практик
а
Практик
а
Практик
а
Практик
а

Практик
а

результатов из/в файл
Графика

Статичная графика

1.Система координат,
разбиение отрезка с
началом в точке x1 y1
концом в точке x2 y2 на n
равных частей, нахождение
расстояний с помощью
теоремы пифагора.

4

Лекция

2.Поворот на угол с
помощью матрицы
поворота.

Лекция

3.Методы для рисования
статичной графики.
Рисование геометрических
фигур, выбор цвета,
толщины линии. Вывод
текста, выбор размера и
шрифта.

Лекция

4.Отображение картинок с
диска.

Лекция

5.Задача. Программаоткрытка.

Практик
а

6.Задача. Нарисовать круг
зажатый между 4х
прямоугольников разного
размера

а

7.Задача. Нарисовать три
круга, вписанные в круг,
касающиеся друг друга и
круга в который они
вписаны.

а

8.[дополнительно]Задача.
Нарисовать олимпийскую
эмблему.

Практик

Практик

Практик
а

9.Задача. Нарисовать nугольник
Цвет

1.Форматы цвета RGB HSV

2 Лекция

2.Задача. Нарисовать полосу
плавно меняющую цвет от
черного к белому

а

3.Задача.Нарисовать полосу
плавно меняющую цвет от
заданного к заданному
4.Задача. Нарисовать
прямоугольную радугу, с

Практик

Практик
а
Практик
а

плавно меняющимися
цветами

Рисование
параметрических
картинок

5.Задача.Нарисовать радугу в
виде дуги.

а

1.Задача.Нарисовать
квадратную сетку n на m

а6

2.Задача.Нарисовать
шахматную доску n на m

а

3.Задача вписать шахматную
доску n на m, в
прямоугольник заданный
его верхним левым углом,
шириной и высотой
4.[дополнительно]Задача.Нар
исовать шестиугольную
сетку n на m
5.Задача. Нарисовать
снеговика по заданным
координатам, заданной
высоты и цвета.
6.Задача. Добавить
возможность выбора
количества шаров в
снеговике
7.Задача. Нарисовать
пирамиду из сложенных
друг на друга окружностей
8.Задача.Нарисовать дом с
заданным случайным
количеством этажей и окон
на этаж.

Рисованивание
графиков функций

Практик

Практик
Практик
Практик
а

Практик
а
Практик
а

Практик
а

Практик
а
Практик
а

9.Задача.Дорисовать к дому
случайного размера
пристройку.

а

10.Задача. Добавить к
рисуемому дому случайно
открытые/закрытые окна.

а

1.Рисование графиков
функций от одной
переменной
2.Рисование графиков
функций в полярных
координатах
3.Рисование параметрически
заданных кривых.

Практик

Практик

Практик
а
4
Практик
а
Практик
а

Игра "змейка"

1.
Введени
ев
алгоритм
ы

Поиск простых
чисел и делимость

4.Несколько графиков на
одной картинке

Практик
а

1.Отображение покадровой
графики

8 Лекция

2.Программирование игры
"змейка" и различных
усложнений её правил.

Практик
а

1.Проверка числа на
простоту.

4 Лекция+
Практика

2.Решето эратосфена.

Лекция+
Практика

3.Факторизация числа
4.Задачи.
Генератор
случайных чисел

Рекурсивные
функции

1.Линейный конгруэнтный
генератор.

Лекция+
2
Практика

2.Выбор подходящих
коэффициентов

Лекция+
Практика

3.[дополнительно] Проверить
распределение на
нормальность.

а
Лекция

1.Определение и примеры
2.Подсчет факториала, чисел
фибоначчи, других
рекуррентных
последовательностей
3.Возведение в степень за
O(log n)

Практик
а
4
Практик
а

4.Задача. Вывести числа от 1
до n и от n до 1 c помощью
рекурсии

а

5.Задача. Просуммировать
элементы массива с
помощью рекурсии.

а

6. Ханойская башня.
Написать программу
выводящую необходимый
порядок перекладывания
дисков
Рациональные
числа и алгоритм
Евклида

Практик

1.Алгоритм Евклида

Практик

Практик

Практик
а

Лекция+
Практика
2

2.Нахождение НОК
3.Описание арифметических
над рациональными
числами
Порождение
комбинаторных
объектов

Лекция+
Практика
Лекция+
Практика
6 Лекция

1.Определения
2.Генерация всех
перестановок

Практик
а

3.Генерация всех разбиений

Практик
а

4.Другие задачи

Практик
а

Множества

1.Представление конечного
множества и его
подмножеств как массива
boolean
2.Операции
объединения/пересечения/
разности/симметрической
разности через логические
операции
3.Генерация всех
подмножеств

Лекция

4
Практик
а

Практик
а

4.Задача. Напечатать все
последовательности из 0 и 1
длины n с к единиц

а

5.Задача. Напечатать все
подмножества
определенной длины.

а

6.Биномиальные
коэффициенты вычисление

Лекция+
Практика

Код грея

1.Определение и реализация

Лекция+
2
Практика

Динамическое
программирование,
таблица значений.

1.Оптимизация некоторых
пройденных алгоритмов с
помощью таблицы значений

а
4

Алгоритм маркова

1.определение

8 Лекция

2.Написание интерпретатора
марковского алгоритма

а

3.Задача. Проверить что
строка состоит только из
0/из 0 и 1

Практик

Практик

Практик

Практик
Практик
а

4.Задача, проверить что в
строчке есть все символы
алфавита(по сколько угодно
раз/ровно по одному разу)
5.Задача. Проверить что в
строчке 0 меньше чем 1/0
столько же сколько 1
6.Задача. Проверить что в
строке все символы
расположены в алфавитном
порядке
7.Задача. Расположить все
символы в строке в
алфавитном порядке
8.Задача. Удвоить все
символы в строке

Практик
а

Практик
а
Практик
а

Практик
а
Практик
а

9.Задача. Удвоить строчку

Практик
а

10.Задача. Сравнить 2
двоичных числа
11.Задача. Добавить 1 к
двоичному числу. Вычесть
1 из двоичного числа
12.Задача. Сложить два
двоичных числа. Вычесть
одно двоичное число из
другого.
13.[дополнительно]Умножит
ь два двоичных числа.
Разделить два двоичных
числа.
L-системы

1.Определения. Написание
генератора и рендера Lсистем.
2.Генерация и отображение
известных L-систем. Кривая
коха, кривая дракона,
дерево пифагора, и т.д.
3.Свои правила отображения,
например "изменить
цвет","повернуться на
случайный угол",
"нарисовать круг в текущей
точке" , "толщина рисуемой
линии на 1 больше/меньше"
4.Стек состояний

Практик
а
Практик
а
Практик
а

Практик
а

8 Лекция+
Практика
Практик
а

Практик
а

Практик

а
5.Задача. Придумать Lсистему порождающую
квадрат, увеличивающийся
в размерах

Практик
а

6.Задача. Придумать Lсистему порождающую
линию из квадратов.

а

7.Задача. Придумать Lсистему порождающую
сетку из квадратов.

а

8.Задача. Придумать Lсистему порождающую
изображение дома с
крышей.
9.Задача. Придумать Lсистему порождающую
изображение дерева с
листьями.
Форма Бэкуса — 1.Определение

Практик

Практик

Практик
а

Практик
а

4 Лекция

Наура
2.Синтаксические диаграммы

Лекция

3.БНФ для языка
программирования на
котором ведется
преподавание

Лекция

4.Задача. Описать с помощью
БНФ все правильные
скобочные записи из 2х
типов скобок

Практик

5.Задача. Описать с помощью
БНФ правила именования
переменных
6.Задача. Описать с помощью
БНФ десятичные числа без
ведущих
нулей/вещественные числа
имеющие конечную запись
7.Задача. Написать
программу генерирующую
все правильные скобочные
последовательности длины
2*n
8.[дополнительно] Генератор
всех вариантов заданной
БНФ определенной

а

Практик
а
Практик
а

Практик
а

Практик
а

глубины.
Системы
счисления

1.Перечисление всех чисел nричной СИ длины m

а8

Практик

2.Перечисление всех чисел
позиционной СИ длины m

а

Практик

3.Сравнение чисел в nричной СИ

Практик
а

4.Сложение/вычитание/умно
жение/деление чисел в nричной СИ

Практик
а

5.Другие задачи.

Практик
а

1.Битовые маски для int

Лекция+
2Практика

Битовые маски
Сложность
алгоритмов и Онотация

1.Определения и оценка
сложности уже написанных
алгоритмов

Сортировка и
бинарный поиск

1.Бинарный поиск и оценка
сложности

Лекция
2
1 Лекция+
0 Практика

2.Сортировка
пузырьком/вставками/выбо
ром/фон-неймана и оценка
сложности

Лекция+
Практика

3.Быстрая сортировка и
оценка сложности

Лекция+
Практика

4.Замеры
производительности на
практике

а

Практик

5.Задача. Найти количество
разных элементов в
массиве, разные способы и
оценка сложности

Практик
а

6.Задача. Дано n отрезков на
прямой, известны их начала
и концы, найти
максимальное k, для
которого существует точка
на прямой покрытая k
отрезками

Практик
а

Практик
7.Другие задачи

а

Зачетное
занятие
Расчетные
задачи/олимпиадные

2 Контрол
ьная
1
2

задачи
8 класс
Наз

Темы

Подтемы

вание
курса
Пов
торение
Осн
овные
структуры
данных

Кол-во
часов

Форма

Повторение

2

Стеки и очереди

Лекция
4 +Практика

1.Стек
2.Очередь

Лекция

Лекция
+Практика

3.Проверить скобочную запись
из одного/двух/трех типов
скобок на правильность

Практи
ка

4.Другие задачи

Практи
ка

Списки

1.Односвязные списки

8

2.Двусвязные списки

Лекция
+Практика
Лекция
+Практика

3.Добавление/удаление(по
значению и индексу) элемента в
список.

Практи
ка

4.Поиск максимума, поиск
элемента и их индексов,
применение операции к
элементам map, reduce

Практи
ка

5.Список как стек и очередь

Практи
ка

6.[дополнительно]Задача. Дан
односвязный список из n
элементов, проверить что в нем
нету циклов. За О(n)
Деревья

1.Обзор.Зачем нужны деревья в
программировании. Примеры.
2.Бинарные деревья.

Практи
ка
8
Лекция
Лекция

+Практика
3.Упаковка бинарного дерева в
массив

Лекция
+Практика

4.Добавление/удаление
элемента в/из бинарное/го
дерево/а.

ка

5.Обход дерева в ширину и
глубину, рекурсивно и со стеком.

Лекция
+Практика

Практи

6.map reduce элементов дерева

Практи
ка

7.Задачи.Подсчитать количество
узлов/листьев в дереве.
Подсчитать высоту дерева. По n
найти количество вершин
высоты n в дереве.

Практи
ка

8.Задача. Напечатать все
вершины дерева. Сортировка
массива с помощью дерева.

Практи
ка

9.Другие задачи
Графы

1.Графы. Разные способы
представления

8
Лекция

2.Обход графа в
ширину/глубину и со стеком.

Лекция
+Практика

3.Найти все вершины графа
доступные из данной

Практи
ка

4.Разбиение графа на подграфы

Практи
ка

5.Алгоритм дейкстры на графе и
на сетке, сетка как частный
случай графа

Лекция
+Практика
Лекция
+Практика

6.Алгоритм А* на сетке
Раб
ота с
файлами

Работа с байтовыми
файлами

1.Чтение файла как набора байт

2.Задача. Прочитать файл и
разбить его на несколько равных
файлов
3.Чтение простых форматов

Лекция

8

Практи
ка
Практи

ка
4.Генерация файлов простых
форматов

Кле
точные
автоматы

Практи
ка

Внешняя
сортировка

1.Внешняя сортировка

4

Лекция
+Практика

Клеточные
автоматы

1.Определение

1
2

Лекция

2.Реализация простейшего
клеточного автомата

Практи
ка

3.Игра "жизнь", Banks,
BriansBrain, другие
4.Трассировка и эхо

Практи
ка

5.Покраска клеток разными
способами
6.[дополнительно]Таблицы
значений соседей для
определения нового значения
7.Динамика второго порядка.
8.Ромб, треугольник, квадрат, и
их полые аналоги
9.Pairity-flip и Time-tunnel
10.Другие

2.Графиче Простой игровой движок
ские
приложен
ия
реального
времени

4

1.Необходимые сведения об
описании архитектуры на
изучаемом ЯП
2.Обзор архитектуры

Обсужд
ение

3.Реализация

Практи
ка

Основы линейной
алгебры

1.Операции с векторами.
Сумма/умножение/умножение на
скаляр/скалярное
произведение/угол между
векторами/длина
вектора/нормализованный
вектор.
2.Реализация класса для
изученных операций с
векторами.

Программирование
классических игр

1.Понг/Арканоид

Лекция

2

Практи
ка

1
Практи
0 ка

2.Тетрис

Практи
ка
Практи

3.Pacman
ка
Локальные и
глобальные координаты

1.Локальные и глобальные
координаты, задания положения
тела смещением относительно
другого тела.
2.Преобразование мировых
координат в экранные и назад +
zoom

Лекция
+
Практика

3.Программа "Модель
солнечной системы"
Проект "Agar.io"

1.Менеджер объектов и его
использования чтобы узнать
состояние мира

Лекция

6

Практи
ка
Лекция

8

1.Реализация игры AgarIO

Практи
ка

2.Реализация игры для 2х
игроков

Практи
ка

3.Отдалять экран чтобы оба
игрока в него попадали

Практи
ка

4.Добавить примитивных ботов

Практи
ка

Простая система
покадровой анимации

1.Отображение картинок.
Поворот и масштабирование.

6

Лекция

2.Отображение анимации из
нескольких кадров
3.Инкапсуляция
анимированного спрайта в один
объект с набором анимаций
Определение
столкновений

1.Столкновение круга и круга.
Попадание точки в круг.

ка
1
Лекция
6 +Практика

3.Пересечение
треугольника/выпуклого
многоугольника/круга с прямой

Лекция
+Практика

4.Пересечение
треугольника/выпуклого
многоугольника/круга с друг
другом

Лекция
+Практика

5.Подсчет площади фигур.

Лекция
+Практика

6.Инкапсуляция системы
столкновений в класс Shape

Практи

9.[дополнительно]Расчет центра
тяжести
10.[Дополнительно]
Примитивная физика

9 класс

Практи

Лекция
+Практика

8.Инкапсуляция равномерного
прямолинейного/равноускоренно
го движений.

Расчетные и
олимпиадные задачи.
Необходимая теория для
их решения

ка

2.Определение попадания точки
в треугольник/выпуклый
многоугольник

7.Использование описанной
системы для проверки коллизий
движущихся фигур.

Проект игра в реальном
времени.

Практи

Например шутер с видом
сверху/игра про танки.

ка
Практи
ка
Практи
ка
Практи
ка
Практи
ка
1
Практи
2 ка

1
Практи
8 ка

Название
курса
Структуры
данных

Темы

Повторение

Деревья

Подтемы

1.Стек

Лекция+Пр
2 актика

2.Очередь
3.Список

Лекция+Пр
актика

4.Задачи

Практика

1.Бинарные деревья - повторение.

Лекция+Пр
12 актика

2.Задача. Визуализировать дерево.

Практика

3.Сбалансированное дерево

Лекция

4.Красно чёрное дерево.

Лекция+Пр
актика

5.АВЛ-дерево

Лекция+Пр
актика

6.[дополнительно] Другие деревья

Лекция+Пр
актика

7.Небинарные деревья

Лекция+Пр
актика

8.Quadtree, Octree

Лекция+Пр
актика

9.[дополнительно] kd-tree

Лекция+Пр
актика

10.Прошитые деревья

Лекция+Пр
актика

1.Повторение

Хеширование и
Контрольные суммы

Форма

Лекция+Пр
актика

Графы

Очереди с приоритетом.

Кол-во
часов

Лекция+Пр
6 актика

2.Ориентированные графы

Лекция

3.Топологическая сортировка

Лекция+Пр
актика

4.Задачи

Практика

1.реализация очереди с приоритетом
с помощью сбалансированного
дерева.

2

1.Хеш функции и контрольные
суммы. Совершенный хеш и

4

Лекция+Пр
актика
Лекция

коллизии

2.Хеширование Пирсона

Лекция+Пр
актика

3.Алгоритм Луна

Лекция+Пр
актика

4.Циклический избыточный код CRC

Лекция+Пр
актика

Хеш таблицы

1.Хеш таблицы, реализация

2 Лекция+Пр
актика

Множества

1.Реализация множеств с помощью
хеш таблиц.

Лекция+Пр
2 актика

2.Реализация множеств с помощью
деревьев

Лекция+Пр
актика

Словари

Коллекции
Лямбды
База данных

1.Реализация словарей с помощью
таблиц

Лекция+Пр
2 актика

2.Реализация словарей с помощью
деревьев

Лекция+Пр
актика

1.Обзор коллекций и алгоритмов на
которых они основаны.

2 Лекция

1.Использование Лямбда-выражений

Лекция+Пр
2 актика

1.Архитектура БД

Обсуждени
12 е

2.Программная реализация
Элементы
системного
программир
ования
Файлы

1.Стандартные функции для работы с
файлами и папками

Практика

4 Лекция

2.Рекурсивное копирование дерева
файлов
Потоки ввода вывода

1.Потоки ввода/вывода описание

2 Лекция

2.Чтение/запись в потоки ввода
вывода.

Лекция

3.Практика

Практика

Запуск консольных
команд из кода
Основы многопоточного
программирования

Практика

Лекция+Пр
2 актика
1.Запуск нескольких потоков

4

2.Ограничение доступа с помощью
synchronized
3.Многопоточные коллекции
Сборка мусора

1.Информация о сборщиках мусора и
их видах

Использование библиотек
Сетевое
программир
ование
Языки разметки
Основы верстки вебстраниц

Протокол HTTP

Json и Json-api

Http сервер

0 Лекция
1.Языки разметки. Примеры. HTML,
BBCode, Markdown, TeX

2 Лекция

1.Основы HTML

8 Лекция

2.Основы CSS

Лекция

3.[дополнительно] CSS-фреймворки

Лекция

4.Основы JavaScript

Лекция

5.Верстаем свою страницу

Практика

1.Заголовки HTTP запросов

Лекция+Пр
актика

3.Использование полученной
парсингом информации для
дальнейших запросов.

Практика

1.Сериализация/десериализация json
с помощью библиотек.

4 Лекция

2.Запросы к json api

Практика

3.[дополнительно]Сериализация/десе
риализация json вручную

Практика

1.Http-сервер. С использованием
сторонних библиотек, или только
стандартной библиотеки.

1.Создание своего сайта со своим
сервером.
2.Использование своей БД для
хранения данных.

Сервер на сокетах

4 Лекция

2.Парсинг HTML страниц с помощью
библиотек

2.Обработка http - запросов
Проект - свой сайт.

2 Лекция

1.Сходства и различия протоколов
TCP и UDP.

Лекция+Пр
4 актика
Лекция+Пр
актика
10 Практика
Практика
8 Лекция

Проект - сетевое
приложение реального
времени.

1.Простой TCP сервер на сокетах.
Чат между двумя компьютерами.

Практика

2.TCP сервер на сокетах с
множеством клиентов. Чат между
несколькими компьютерами.

Практика

3.UDP сервер.

Практика

4.[дополнительно]Минимизация
количества передаваемых данных.

Практика

1.Продумывание архитектуры и
протокола. Реализация проекта.

Обсуждени
14 е

2.Валидация данных клиента.

Лекция+Пр
актика

3.[дополнительно] Клиент в браузере.
Система регистрации. Использование
БД для хранения информации о
игроках.

Практика

Олимпиадные
задачи/расчетные

20

10 класс
Название
курса

Темы

Подтемы

Поиск подстрок

1. Поиск подстроки в строке.
Простой алгоритм.

Алгоритмы

Сжатие данных

Кол-во
часов

Форма

16 Практика

2. Конечный автомат. Поиск
подстрок с помощью конечного
автомата. Регулярные выражения.

Лекция+Пр
актика

3. Алгоритм Кнута-МоррисаПратта.

Лекция+Пр
актика

4. Алгоритм Бойера-Мура.

Лекция+Пр
актика

5. Алгоритм Рабина-Карпа. Обзор
всех алгоритмов.

Лекция+Пр
актика

1.Алгоритм Лемпеля — Зива —
Велча
2.Код Хаффмана

Лекция+Пр
10 актика
Лекция+Пр
актика

1.Парсинг математических
формул в дерево.
Дифференцирование
Парсинг выражений арифметического дерева.

Шифрование

p2p сети

2. Контекстно-свободные
грамматики. Общий алгоритм
разбора. Метод рекурсивного
спуска. Алгоритмы разбора для
LL(1)грамматик.

Лекция+Пр
актика

3.L-R-процессы. LR(0), SLR(1),
LR(1), LALR(1)-грамматики.
Общие замечания о разных
методах разбора.

Лекция+Пр
актика

1.Шифр цезаря

безье

Лекция+Пр
12 актика

2.Взлом шифра цезаря

Лекция+Пр
актика

3.Шифр Вижинера

Лекция+Пр
актика

4.Взлом шифра Вижинера

Лекция+Пр
актика

5.Обзор возможностей
стандартной библиотеки для
шифрования

Лекция+Пр
актика

6.[дополнительно] Другие
алгоритмы шифрования

Лекция+Пр
актика

1.Архитектура p2p сетей
2.Простая сеть для
распределенного хранения
данных. DHT

Кривые

Лекция+Пр
12 актика

Лекция
8
Обсуждени
е+Лекция+
Практика

3.Обмен пирами

Лекция+Пр
актика

4.[дополнительно] Kademlia

Лекция+Пр
актика

1.Рисование кривых безье разных
порядков

Лекция+Пр
актика
4

2.Генерация кривой проходящей
через заданные точки

Практика

3Д графика 1.Математические сведения.

Л
1 екция+Пр

Матрицы поворота
2.Сокрытие невидимых граней.

Лекция+Пр
актика

3.[Дополнительно]Проецировани
е текстур

Лекция+Пр
актика

4.Примитивное освещение на
основе нормалей.

Лекция+Пр
актика

5.[дополнительно]Сглаживание.
Anti-aliasing. SSAA

Лекция+Пр
актика

6.Загрузка моделей из obj

Лекция+Пр
актика

7.[дополнительно]Использование
OpenGL или игровых движков

Лекция+Пр
актика

8.[дополнительно]Другие
алгоритмы 3д графики

Лекция+Пр
актика

Алгоритмы 1.Иерархические и плоские
кластеризации.
алгоритмы

Лекция
6

2.Четкие и нечеткие алгоритмы

Лекция

3.k-means

Лекция+Пр
актика

4.c-means

Лекция+Пр
актика

5.Алгоритм минимального
покрывающего дерева

Лекция+Пр
актика

6.[дополнительно]Алгоритм
выделения связных компонент

Лекция+Пр
актика

Алгоритмы
на графах
1.Транзитивное замыкание.

Лекция+Пр
актика
8

2.Алгоритм Флойда — Уоршелла

Лекция+Пр
актика

3.Задача о максимальном потоке.
Алгоритм Форда — Фалкерсона.

Лекция+Пр
актика

4.Поиск остовного дерева.

Лекция+Пр
актика

5.Гамильтонов путь.

Лекция+Пр
актика

Поиск пути 1.Задача поиска пути на сетке
на сетке

2 актика

1
2 Лекция

2.Алгоритм дейкстры

Лекция+Пр
актика

3.Алгоритм А* с весами

Лекция+Пр
актика

4.Jump point search
5.[дополнительно]Rectangular
Symmetry Reduction

Лекция+Пр
актика

6.[дополнительно]
Иерархический поиск пути

Лекция+Пр
актика

7.[дополнительно]Тупики(Deadends)

Лекция+Пр
актика

8.[дополнительно]Landmarks

Лекция+Пр
актика

9.Визуализация

Практика

10.Тесты производительности на
разных типах карт
е цепи

Лекция+Пр
актика

Марковски 1.Генератор текстов на
марковских цепях
2.Использование марковских
цепей для симуляции дождливых
дней

Искусствен 1.Найти победителя в игре про
ный интеллект в
петю васю и камни.
играх

Практика
Практика
6

Практика
1
0 Практика

2.ИИ для пошаговой игры на
основе перебора вариантов и
оценки позиций.

Лекция+Пр
актика

3.Перебор вариантов на основе
метода Монте-Карло.

Лекция+Пр
актика

4.ИИ для игры в реальном
времени. Конечные автоматы.

Лекция+Пр
актика

5.ИИ для игры в реальном
времени. Потенциальные поля.

Лекция+Пр
актика

6.ИИ для игры в реальном
времени. Симуляция и оценка
позиции.

Лекция+Пр
актика

7.[дополнительно] Написание
бота для браузерных игр.

Практика

Проект игра с "умными"
противниками

8.[дополнительно] ИИ на
нейронных сетях.

Лекция+Пр
актика

9.[дополнительно] Участие в
разнообразных aicup

Практика

1.Процедурная генерация
уровней.

Лекция+Пр
1
2 актика

2.Обсуждение архитектуры.

Обсуждени
е

2.Реализация проекта.

Практика

Олимпиадн
ые задачи

8

11 класс
Названи
е курса

Многопо
точное
програ
ммиров
ание

Темы

Основные понятия

Критические
секции

Другие алгоритмы
синхронизации и

Подтемы

1.Shared objects,
synchronization, flags, mutualexclusion, producer–consumer
problem, readers-writers
problem, fairness, starvation,
deadlock

Колво
час
ов

Форма

2

Лекция

2.Многопоточность не всегда
ускоряет
производительность.

Лекция

3.проблема обедающих
философов

Лекция

1.слово volatile

2

Лекция

2.Простой Lock для 2х
потоков

Лекция

3.Filter Lock

Лекция

4.Lamport’s Bakery Algorithm

Лекция

5.[дополнительно]Bounded
Timestamps

Лекция

1.Создание многопоточных
коллекций, атомарных

4

Лекция

доступа к данным

Практика
Средств
а языка
java и
станда
ртной
библио
теки
для
синхро
низаци
и

1.Основы

переменных и т.д.

1.Реализация части
алгоритмов

1.wait() notify()

6

Практи
ка

4

Лекция
+Практ
ика

2.ключевое слово synchronized

Лекция
+Практ
ика

2.Locks

1.Использование Locks

2

Лекция
+Практ
ика

3.Многопоточные
коллекции.

1.Использование
многопоточных коллекций
для асинхронного доступа к
данным

2

Лекция
+Прак
тика

2.Использование
блокирующих коллекций для
синхронизации потоков.
4.Пул потоков

1.Зачем нужен пул потоков

Лекция
+Практ
ика
4

2.Пулы потоков с
фиксированным и
нефиксированным
количеством потоков. Fork
Join thread pool

Лекция

Лекция
+Прак
тика

5.Атомарные
переменные

1.Использование атомарных
переменных

2

Лекция
+Прак
тика

6.Задачи на
синхронизацию

1.Программа из n, потоков,
каждый выводит свой id,
синхронизировать их чтобы

8

Практи
ка

они выводили свои id
поочереди

7.Практика

Распреде
ленные
вычисл
ения

Сети сортировки
Вычисления на
видеокарте с
помощью OpenCL

2.Есть n потоков и целое число
k, они должны вести числа от
1 до n*k в правильном
порядке без повторений,
каждый поток должен
вывести k чисел

Практи
ка

3.Проверять числа от 1 до n на
простоту в разных потоках,
выводить результат по
очереди в процессе проверки

Практи
ка

4.Генерация решета
эратосфена в n потоков

Практи
ка

5.Проблема обедающих
философов

Практи
ка

6.Другие задачи

Практи
ка

1.Высоконагруженный сервер,
поддерживающий множество
конкурентных запросов, не
допускающий инвалидации
информации
1.Сети сортировки.
Битонитная сортировка.
Сортировка Бэтчера
1.Умножение матриц.
Оптимизация.

8

6

Лекция
+Прак
тика

12

Лекция
+Прак
тика
Лекция
+Прак
тика

2.Рисование множества
мальдеброта
3.Симуляция жидкостей с
помощью партиклов.
Другие алгоритмы
распределенных
вычислений

Практи
ка

Лекция
+Прак
тика
8

6. Материально-техническое обеспечение программы и список литературы:

Лекция
+Прак
тика

Литература для учащихся
❖
Литература для учителя
❖ Программирование: теоремы и задачи А. Шень
❖ Искусство программирования. Д.Кнут
❖ The Art of Multiprocessor Programming Nir Shavit
❖ Т.Тоффоли, Н. Марголус МАШИНЫ КЛЕТОЧНЫХ АВТОМАТОВ
❖ http://acmp.ru
❖ https://projecteuler.net/
❖ http://euler.jakumo.org/
❖ https://programmingpraxis.com

