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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

 
1.1. Пояснительная записка. 

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом № 273 «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012; Концепцией развития дополнительного образования 

детей, Методическими рекомендациями Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015. 

Программа составлена в соответствии с приказом Министерства просвещения РФ № 

196, 2018г. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам», приказом министерства образования 

и науки № 816 от 23.08.17г., пункт 10 (о порядке использования дистанционных 

образовательных технологий дистанционного обучения); направлена на создание 

информационной образовательной среды с использованием онлайн-обучения.   

Направленность программы «Цитология. Строение клетки. Деление клетки. 

Онтогенез» естественнонаучная, профиль: биологический. 

Актуальность.  

Программа «Цитология. Строение клетки. Деление клетки. Онтогенез» реализует 

углубленный уровень изучения важного раздела биологии и востребована учащимися 

общеобразовательных школ г. Шарьи (заявления родителей учащихся), способствует 

успешной сдаче ЕГЭ. 

Отличительные особенности данной программы (новизна).  
Программа «Цитология. Строение клетки. Деление клетки. Онтогенез» является 

отдельным модулем учебного плана программы «Биологическая школа» (далее БШ), и 

сопряжена в информационном плане и во времени изучения с программой курса 

«Цитология. Биохимия» объединения ДО «Биологическая школа». 

Адресат программы: смешанные разновозрастные группы обучающихся 10-11 

классов из школ города, организованных по сетевому принципу, мотивированных на 

углубленное изучение биологии, нацеленных на продолжение образования по профилю 

после окончания школы.  

Объем и срок освоения программы: 32 часа, с сентября по январь. 

Форма обучения очная с элементами дистанционного обучения. 

Особенности организации образовательного процесса:  

 Сетевой принцип организации в рамках г. Шарья. Занятия проводятся в 

соответствии с расписанием, скорректированным во времени с другими 

модулями БШ и элективными курсами профильного центра МБУ ДО ЦДО 

г. Шарьи  

 система лекций, зачетная система, возможность для обучающихся 

индивидуального углубления знаний в обучающей среде системы Moodle 

(см.содержание программы). 

Режим занятий: с сентября по январь; периодичность: 1 раз в неделю, с 15 ч. до 

16-30, продолжительность занятий - 2ч. (1час – 45 мин). 

 

1.2. Цели и задачи программы. 

 

Цель программы: обеспечить углубленное обучение цитологии (раздела 

школьного курса общей биологии), развитие у обучающихся мотивации к познанию 

биологии, способности к самообразованию. 

Задачи. 

Личностные задачи. 
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 Включение обучающихся в образовательную деятельность, развитие личной 

ответственности за результат в образовании, способности к самообразованию и 

самоконтролю. 

 Развивать умение работать в группе: желание помочь партнеру по группе, 

умение воспринимать замечания с целью самокоррекции. 

  Развитие целеустремленности,с пособности к самоорганизации,  .  

Предметные задачи. 

 Обеспечение углубленных знаний цитологии. Овладение научной 

терминологией 

 Формирование представлений о системе возможностей современного познания 

биологии. 

Метапредметные задачи. 

 Умение воспользоваться ИКТ-технологиями для самообразования, 

самостоятельной работе с информацией. 

 Проявление инициативы (в плане сотрудничества) в создании образовательной 

среды внутри объединения «Биологическая школа». 

 Развитие речи в системе устных зачетов на занятиях. 

 Развитие умения работы с тестами. 

 

1.3. Содержание программы. 

 

Учебно-тематический план 

 

Название 

раздела 

Темы занятий Распределен

ие часов 

Форма 

аттестации, 

контроля все

го 

тео

ри

я 

пр

ак

ти

ка 

1.Клетка как 

биосистема. 

Строение 

клетки 

1.Уровни организации живой 

материи. Клеточный уровень 

организации. Методы цитологии. 

Общий план строения клетки. 

2 1 1 Устный зачет 

2-3. Клеточная мембрана: строение и 

функции. Осмотические явления. 

 

4 2 2 Устный зачет, 

практическая 

работа 

4. Практическая работа 

«Осмотические явления» 

2  2 Отчет по 

практической 

работе 

5.Одномембранные органоиды 

клетки. 

 

2 1 1 Устный зачет 

6.Двумембранные и немембранные 

структуры клетки. 

 

2 1 1 Устный зачет 

7. Ядро клетки 2 1 1 Устный зачет, 
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 тестирование 

8-9. Сравнение клеток 

представителей разных царств. 

Разнообразие одноклеточных. 

Бактерии и археи.Вирусы. 

 

4 2 2 Устный зачет 

10. История изучения клетки. 

Клеточная теория. Происхождение и 

эволюция клетки. 

 

2 1 1 Устный зачет, 

тестирование 

2. 

Размножени

е в развитие. 

11.Формы размножения в природе. 2 1 1 Устный зачет, 

тестирование 

12.Строение и состав хромосом. 2 1 1 Устный зачет, 

тестирование 

13.Митоз – непрямое деление клетки.  

 

2 1 1 Устный зачет, 

тестирование 

14-15. Мейоз - редукционное деление 

клетки.  

 

4 2 2 Устный зачет, 

тестирование 

16-17. Гаметогенез. Оплодотворение. 

 

2 1 1 Устный зачет, 

тестирование 

18. Эмбриогенез. Постэмбриональное 

развитие. 

2 1 1 Устный зачет, 

тестирование 

 Подведение итогов     

 36 16 20  

 

 

Содержание. 

 

Примечание: в содержании отражено планирование теоретической, практической 

части изучаемого материала по каждой теме и дистанционная работа. 

 

I. Клетка как биосистема. Строение клетки.  
1. Уровни организации живой материи. Клеточный уровень организации. 

Теория.  

Методы изучения структуры клетки. Клетка как биосистема. Объединение 

компонентов в элементарную биосистему, способную передавать наследственную 

информацию, в том числе и информацию, приобретенную в результате изменения 

составляющих данную биосистему структур. Общий план строения клетки.  

Практика. 

Устный зачет в группах. 

Дистанционно. 

Презентация. Задания. 

 

2.Клеточная мембрана.  

Теория. 

Вещества мембраны, их расположение и функции. Белки поверхностные, 

пронизывающие (интегральные), полуинтегральные. Фосфолипиды. Углеводы 

(олигосахариды.  

Практика. 
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Устный зачет в группах. 

Дистанционно. 

Презентация. Задания. 

 

3.Функции клеточной мембраны. 

Теория. 

 Осмос. Тургор. Плазмолиз. Деплазмолиз. Изотонический раствор. 

Гипертонический раствор. Гипотонический раствор. 

Практика. 

Устный зачет в группах.  

Дистанционно. 

Презентация. Задания. 

 

 4.Осмотические явления.  
Практика. 

Практическая работа «Плазмолиз и деплазмолиз». 

Дистанционно. 

Презентация. Задания. 

 

5.Одномембранные органоиды клетки.  

Теория. 

ЭПС. Комплекс Гольджи. Лизосомы. Вакуоль 

Практика. 

Устный зачет в группах. 

Дистанционно. 

Презентация. Задания. 

 

6.Двумембранные и немембранные структуры клетки.  

Теория 

Митохондрии. Пластиды. Рибосомы. Клеточный центр. Органоиды движения. 

Клеточные включения. 

Практика. 

Устный зачет в группах. Тестирование. 

Дистанционно. 

Презентация. Задания. 

 

7.Ядро.  

Теория 

Строение и функции ядра. Взаимосвязи ядра и органоидов. Стратегия жизни на 

клеточном уровне. 

Практика. 

Устный зачет в группах. Тестирование. 

Дистанционно. 

Презентация. Задания. 

        

         8-9..Сравнение клеток представителей разных царств. Разнообразие 

одноклеточных. Бактерии и археи. Вирусы. 

Теория 

Разнообразие одноклеточных. Бактерии и археи. Вирусы. Сравнение клеток 

представителей разных царств.  
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Практика. 

Устный зачет в группах. Тестирование. 

Дистанционно. 

Презентация. Задания. 

 

10.История изучения клетки.  

Теория 

Клеточная теория. Происхождение и эволюция клетки. 

Практика. 

Устный зачет в группах. Тестирование. 

Дистанционно. 

Презентация. Задания. 

 

II.Размножение в органическом мире. Деление клеток. Развитие организма. 

 

11.Формы размножения в природе.  

Теория 

Гамета. Зигота. Изогамия. Гетерогамия. Оогамия. Гаплоидное поколение 

гаметофит. Партеногенез. Способы бесполого размножения. Споры. Спорангии. 

Диплоидное поколение спорофит. Строение и состав хромосом. Хромосомы. 

Хроматин. Кариотип. Гомологичные хромосомы. Соматические хромосомы. Половые 

хромосомы. Диплоидный набор хромосом. Гаплоидный набор хромосом. Центромера. 

Плечи хромосом. Равноплечие хромосомы. Неравноплечие хромосомы. Палочковидные 

хромосомы. Точечные хромосомы. 

Практика. 

Устный зачет в группах. Тестирование. 

Дистанционно. 

Презентация. Задания. 

 

12.Строение и состав хромосом. 

Теория 

Хромосомы. Хроматин. Кариотип. Гомологичные хромосомы. Соматические 

хромосомы. Половые хромосомы. Диплоидный набор хромосом. Гаплоидный набор 

хромосом. Центромера. 

Практика. 

Устный зачет в группах. Тестирование. 

Дистанционно. 

Презентация. Задания. 

 

13. Митоз – непрямое деление клетки.  

Теория 

Клеточный цикл. Клеточный центр. Веретено деления. Гомологичные хромосомы. 

Центромера. Митоз. Фазы митоза, характеристика каждой фазы митоза. 

Практика. 

Устный зачет в группах. Тестирование. 

Дистанционно. 

Презентация. Задания. 

 

14-15. Мейоз - редукционное деление клетки. 
Теория 
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Значение мейоза для комбинативной изменчивости и для эволюции.  

Практика. 

Устный зачет в группах. Тестирование. 

Дистанционно. 

Презентация. Задания. 

 

16-17. Гаметогенез. Оплодотворение.  

Теория. 

Сперматогенез. Сперматогоний. Смерматоцит I, Сперматоцит II. Сперматида. 

Спермотозоид. Овогенез. Оогоний. Ооцит I. Ооцит II. Яйцеклетка. Оплодотворение. 

Зигота. Наружное оплодотворение. Внутреннее оплодотворение. Двойное 

оплодотворение у цветковых растений. 

Практика. 

Устный зачет в группах. Тестирование. 

Дистанционно. 

Презентация. Задания. 

 

18. Эмбриогенез. Постэмбриональное развитие. 

Теория. 

Оплодотворение. Наружное оплодотворение. Внутреннее оплодотворение. 

Онтогенез. Эмбриональный период. Постэмбриональный период. Стадии эмбриогенеза. 

Зародышевые листки. Развитие с превращением (непрямое, с метаморфозом). Закон 

зародышевого сходства К.Бэра. Биогенетический закон (Ф. Мюллер, Э. Геккель, А.Н. 

Северцов)  

Практика. 

Устный зачет в группах. Тестирование. Подведение итогов. 

Дистанционно. 

Презентация. Задания 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Личностные качества: 

Успехи на экзаменах, олимпиадах. Ответственность обучающегося за результат в 

образовании. 

Предметные результаты: 

Знание основной терминологии по темам цитологии, умение воспользоваться 

основными понятиями в устной и письменной речи, что облегчит обучение на первом 

курсе ВУЗа.  

Метапредметные результаты: 

Умение воспользоваться ИКТ-технологиями для самообразования: способность к 

самообразованию через обучающие сайты: владение приемами современной 

коммуникации в образовании. 

 



 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1. Календарный учебный график. 

 

Месяц Неделя Форма 

занятия 

Количеств

о часов, 
отведенное 

на изучение 

темы 

Тема занятия Форма 

контроля 

сентябрь 3 Лекция; работа в 

малых группах; 

тестирование 

2 1.Уровни организации живой материи. Клеточный уровень 

организации. Методы цитологии. Общий план строения 

клетки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

промежуточ

ный 

контроль в 

форме 

отметки на 

каждом 

занятии для 

самоконтро

ля 

успеваемост

и 

обучающим

ися 

Сентябрь/октябрь 4/1 Лекции; работа в 

малых группах; 

тестирование 

4 2-3. Клеточная мембрана: строение и функции. 

Осмотические явления. 

 

Октябрь 2-3 Лекции; работа в 

малых группах; 

тестирование 

2 4. Практическая работа «Осмотические явления» 

Октябрь  4 Лекции; работа в 

малых группах; 

тестирование 

2 5.Одномембранные органоиды клетки. 

 

Ноябрь 2 Лекции; работа в 

малых группах; 

тестирование 

2 6.Двумембранные и немембранные структуры клетки. 

 

Ноябрь 3 Лекции; работа в 

малых группах; 

тестирование 

2 7. Ядро клетки 

 

Ноябрь /Декабрь  4/1 Лекции; работа в 

малых группах; 

тестирование 

4 8-9. Сравнение клеток представителей разных царств. 

Разнообразие одноклеточных. Бактерии и археи.Вирусы. 

 

Декабрь 2 Лекции; работа в 2 10. История изучения клетки. Клеточная теория. 
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малых группах; 

тестирование 

Происхождение и эволюция клетки. 

 

Декабрь 3 Лекция; работа в 

малых группах; 

тестирование 

2 11.Формы размножения в природе. 

Декабрь 4 Лекции; работа в 

малых группах; 

тестирование 

2 12.Строение и состав хромосом. 

Январь 3 Лекции; работа в 

малых группах; 

тестирование 

2 13.Митоз – непрямое деление клетки.  

 

Январь/ Февраль 4/1 Лекции; работа в 

малых группах; 

тестирование 

4 14-15. Мейоз - редукционное деление клетки.  

 

Февраль 2 Лекция; работа в 

малых группах; 

тестирование 

2 16-17.Гаметогенез. Оплодотворение. 

 

 

Февраль 3 Лекция; работа в 

малых группах; 

тестирование 

2 18. Эмбриогенез. Постэмбриональное развитие. 

Подведение итогов Итоговый 

«Зачет» 

   36   

 

 

 

 



2.2. Условия реализации программы. 

  

Материально-техническое обеспечение: 

 

Требование к помещению 

Стандартная аудитория с затемнением окон, с компьютером для педагога, 

экраном и проектором, интернет. Микроскопы. Лабораторное оборудование.  

Информационно-образовательная среда: образовательная платформа Moodle 

(ссылки на источники информации, задания и тесты для самостоятельной 

индивидуальной онлайн-работы обучающихся).  

 

2.3. Формы аттестации:  

 текущая: отметки в журнале педагога для контроля и самоконтроля 

обучающимися;  

 итоговая: «Зачет» в журнале по учреждению дополнительного образования. 

 

2.4. Оценочные материалы  

 Отметки в журнале по итогам индивидуальных зачетов отдельных тем занятий 

курса 

         

 

        2.5. Методические материалы 

 

2.5.1. Особенности организации образовательного процесса и его основные 

(ключевые) технологии и методы и методические приемы. 

 

 

Основные технологии и приемы образовательного процесса по модулю 

 Лекционно-зачетная система 

 Работа в малых группах (система устных зачетов). Есть методическая 

разработка. 

 Тематическое тестирование (система письменных зачетов по изучаемым 

темам) 

 Онлайн-обучение: образовательный контент по темам, который 

разрабатывается автором в процессе обучения.  

 

Лекционное занятие происходит по алгоритму:  

а) Подача нового материала  

-Лекция по новой теме с демонстрацией презентации.  

 -Практическая работа по темам программы. 

           -Самостоятельная работа обучающихся в онлайн-среде с образовательным 

контентом по теме  на сайте Биологической школы http://biolog44.ru.  

б) Управление процессом усвоения материала 

-Устные зачеты основной терминологии по теме лекции. Устный зачет 

проводится на следующем занятии после лекционного: обучающемуся дается 

возможность для подготовки. 

http://biolog44.ru/
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-Письменное тестирование. Проводится после устного зачета. При отсутствии 

компьютеров проводится в письменно-бумажной форме, проверяется педагогом к 

следующему занятию для обсуждения проблемных вопросов с обучающимися. 

-Анализ тестирования по теме каждой лекции, обсуждение проблемных вопросов 

(фронтальные вопросы обучающихся по результатам проверенных педагогом тестов). 

Обычно с анализа тестирования начинается очередное занятие по модулю. 

в). Диагностика педагогом усвоения материала  

        -Общий анализ допущенных ошибок и коррекция педагогом учебного материала 

для обучающихся. 

 Информационно-коммуникативная технология на основе обучающей 

системы Moodle. (презентации, задания, ссылки, форумы, тесты).  

 

 

2.6. Нормативные документы: 

 

1. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р) (Цели и задачи развития дополнительного 

образования детей (п. 3); принципы государственной политики развития сферы 

дополнительного образования детей (п. 4); основные механизмы развития 

дополнительного образования детей (п. 5); Основные направления реализации 

Концепции (п. 6)). 

2. Методические рекомендации Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 

(состав обучающихся по образовательной программе (уровни реализации 

дополнительных общеразвивающих программ; универсальная доступность программ 

для всех категорий детей на всех уровнях). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

N 41 (требования к сотрудникам УДОД в части медицинских обследований (пп. 1.8, 

1.9); требования к размещению организации дополнительного образования и ее 

территории, помещениям, освещению (раздел II - VII); требования к организации 

образовательного процесса (раздел VIII): 8.2. Занятия в объединениях проводятся по 

группам, подгруппам, индивидуально или всем составом объединения по 

дополнительным общеобразовательным программам различной направленности 

(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристскокраеведческой, социально-педагогической).; требования к организации 

питания и питьевого режима (п. IX); рекомендуемый режим для занятий 

дополнительного образования (Приложение № 3). 

4. Приказ министерства образования и науки № 816  от 23.08.17г. Пункт 10 (о 

порядке использования дистанционных образовательных технологий дистанционного 

обучения). 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 196, 2018г. 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам» (общеобразовательная программа – 

что это? (пункт 9); содержание определяется организацией (пункт 5); задачи 

сформулированы в приказе; время олимпиад включается в программу; учебный план; 



12 

 

календарный учебный график; рабочие программы учебных курсов; оценочные и метод 

материалы; сроки (пункт5); работа на основе договора реализация программ 24 пункт). 

6. Указ президента РФ «О Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации» (1 декабря 2016 г., http://docs.cntd.ru/document/420384257) 

7. ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 (Дополнительное образование 

(ст. 2.14); Образовательная программа (ст. 2.9; ст. 12); Дополнительное образование 

детей и взрослых (ст. 75)). 

 

 

2.7. Использованные материалы и литература 

 

1. Александрова Е.А. Педагогическое сопровождение старшеклассников в 

процессе разработки и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий. Автореферат диссертации на соискание ученой степени  доктора 

педагогических наук. Тюмень, 2006г. 

2. Афонин С. Цикл лекций «Включение элементов дистанционного обучения в 

образовательный процесс». Образовательная платформа Фоксфорд. 2018 г.  

3. Попова И.Н.,   зам. руководителя Центра социализации, воспитания и 

неформального образования ФГАУ «ФИРО», к.п.н., доцент. Цикл лекций 

образовательной платформы Фоксфорд «Дополнительные общеобразовательные 

программы нового поколения: от разработки до реализации и оценки 

эффективности» [просмотр лекций в записи, изучение учебных материалов] 

 

2.8. 

Литература и источники информации для учащихся: 

 

•  Биология: пособие для поступающих в вузы. Под ред. В.Н. Ярыгина.  

Пособие Ярыгина рекомендовано для подготовки к поступлению на биофак 

МГУ 

• Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. «Биология» I, II, III том, М. «Мир»,1990г 

• Интерактивный учебник образовательного портала Фоксфорд: 

https://foxford.ru/wiki/biologiya/otlichie-zhivogo-ot-nezhivogo-opredeleniya-

ponyatiya-zhizn  

• Образовательный портал InternetUrok.ru /www.interneturok.ru/ проект Лазарева 

М.И. /коллекция видеоуроков для школьников  

• Образовательный центр онлайн обучения Фоксфорд http://foxford.ru/ 

• Рувинский А.О. «Общая биология», учебник для 10-11 кл. с углубленным 

изучением биологии. М., Просв-е, 1993г. 544с. 

• Фросин В.Н. Готовимся к единому государственному экзамену. Общая 

биология. М. Дрофа. 2004 г. 216 с. 

http://docs.cntd.ru/document/420384257
https://foxford.ru/wiki/biologiya/otlichie-zhivogo-ot-nezhivogo-opredeleniya-ponyatiya-zhizn
https://foxford.ru/wiki/biologiya/otlichie-zhivogo-ot-nezhivogo-opredeleniya-ponyatiya-zhizn
http://interneturok.ru/
http://foxford.ru/

