


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная общеразвивающая программа «Агроэкология» (Вводный
модуль)  предназначена  для  реализации  в  Биоквантуме  детского  технопарка
«Кванториум».  Программа  вводного  модуля  закладывает  основу  для
реализации последующего модуля обучения в Биоквантуме – углубленного.

Программа разработана  в  соответствии  со  следующими нормативными
документами:

-  Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;

-  Постановление  Правительства  РФ  от  26.12.2017  №  1642  (ред.  от
11.06.2019)  «Об  утверждении  государственной  программы  Российской
Федерации «Развитие образования»;

-  Распоряжение  Правительства  РФ  от  04.09.2014  г.  №  1726-р  «Об
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным  общеобразовательным  программам»  (Зарегистрировано  в
Минюсте России 29.11.2018 N 52831);

-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
04.07.2014  г.  №  41  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного  образования
детей»;

-  Устав  БУ  ОО  ДО  «Дворец  пионеров  и  школьников  имени  Ю.  А.
Гагарина».

Программа имеет естественнонаучную направленность.
Биология  и  экология  –  стремительно  развивающиеся  отрасли

современной научной мысли. Разработки в данных областях позволяют решать
широкий круг вопросов, связанных с охраной здоровья человека, повышением
эффективности  сельскохозяйственного  и  промышленного  производства,
защитой  среды  обитания  от  загрязнений.  Биологические  знания  позволяют
создавать  методики,  направленные  на  конструирование  клеток  нового  типа;
несуществующие  в  природе  сочетания  генов;  проектировать  и  внедрять  в
производство различные технологии взаимодействия человека и электронных
устройств.

В  современном  мире  проблема  гармонизации  отношений  природы  и
общества  стоит  особенно  остро.  Агроэкология  способна  решить  вопрос  по
формированию  нового  экологического  сознания,  необходимого  для
последовательного формирования равновесного природопользования. 

Актуальность программы  заключается  в  том,  что  ее  траектория
позволяет  актуализировать  знания  обучающихся  в  данном  направлении  и
сформировать  у  них  представления  и  практические  навыки  в  области
агроэкологии и современной биологии.



Новизна программы заключается в применении современных методов и
технологий  обучения,  направленных  на  углубление  и  расширение
биологических знаний обучающихся. Значительная роль в программе отведена
решению  кейс-задач,  самостоятельной  работе  обучающихся,  постановке
опытов и экспериментов, наблюдению за живыми организмами, а также работе
с использованием натуральной наглядности, живых и гербарных объектов.

Адресат программы.  Программа предназначена для обучающихся 5-11
классов общеобразовательных учреждений в возрасте от 10 до 18 лет. Набор
обучающихся  осуществляется  на  основе  добровольности  и  свободного
самоопределения.

Форма обучения – очная. 
Цель  программы –  создание  условий  для  формирования  базовых

компетенций в области биологии и агроэкологии, развития навыков проектной,
исследовательской  и  изобретательской  деятельности,  расширение
межпредметного образовательного пространства.

Задачи программы:
Обучающие:
-  формирование  представлений  о  роли  естественных  наук  и  научных

исследований  в  современном  мире,  о  перспективах  развития  биологии  и
агроэкологии, а также смежных отраслей знания; 

- изучение областей применения биологических принципов;
- приобретение базовых компетенций в области биологии; 
-  формирование  представлений  о  технике  безопасности  при  с

лабораторным оборудованием;
- получение практических навыков работы в современной биологической

лаборатории; 
- освоение техник микроскопии;
- формирование умения выдвигать гипотезы, ставить опыты, проводить

эксперименты.
Развивающие:
-  формирование  устойчивого  интереса  к  естественнонаучным

направлениям: биология, экология, агрономия;
- развитие естественнонаучного мышления; 
-  знакомство  обучающихся  технологией  научно-исследовательской  и

проектной работы;
- получение навыков оформления, публичного представления и защиты

полученных в процессе исследований результатов;
- получение навыков самостоятельной и командной работы;
- изучение методов обработки данных;
-  развитие умения сравнивать,  обобщать,  делать  выводы  на  основе

полученной информации; 
- выработка умения видеть проблему и находить способы её решения; 
- развитие коммуникативных навыков;



-  развитие  навыков  осуществления  контроля  деятельности  в  процессе
достижения  результата,  корректировки  действий  в  соответствии  с
изменяющимися условиями;

-  развитие  креативного  мышления,  умения  находить  нестандартные
решения.

Воспитательные:
- экологическое воспитание;
- воспитание культуры общения и ведения диалога;
- воспитание бережного отношения к имуществу, формирование навыков

обращения со сложным высокотехнологичным оборудованием;
 -  воспитание  целеустремленности,  организованности,  аккуратности,

ответственности;
- формирование бережного отношения к окружающей среде, понимания

ценности жизни во всех её проявлениях.
Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что ее

направленность  и  материально-техническая  база  позволяют  ей  стать
качественным  дополнением  к  школьному  курсу  биологии  и  успешно
реализовывать  профориентационные  задачи,  показывая  значение
фундаментальных  биологических  знаний  для  практической  деятельности
человека, стимулируя к решению конкретных практикоориентированных задач,
позволяя  познакомиться с  современными методами,  техниками и приборами
как для научно-исследовательской, так и для производственной деятельности.

Особенности  организации  образовательного  процесса.  В  рамках
вводного модуля занятия проводятся в интерактивной форме в разновозрастных
учебных группах, не превышающих по численности 14 человек. Состав групп
постоянный. Содержание программы предусматривает применение различных
форм,  методов  и  технологий  обучения,  основными  из  которых  являются
технология  проблемного  обучения,  технология  проектно-исследовательской
деятельности, ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) в биологии, кейс-
метод, eduScrum и модель 4К (коммуникация, креатив, критическое мышление
и кооперация). 

Основные принципы обучения:
-  принцип научности  и  объективности,  согласно  которому  содержание

образования отражает состояние современных наук;
-  принцип  межпредметных  связей,  раскрывающий  единство  и

взаимосвязь естественных наук;
 -  принцип взаимосвязи теории с практикой,  при котором учитывается

необходимость  подготовки  обучающихся  к  правильному  использованию
научных знаний в разнообразных практических ситуациях;

-  принцип  диалогического  общения,  согласно  которому  обучение
строится  на  взаимном  раскрытии,  понимании,  а  также  принятии  другого
взгляда на определенные вещи;



- принцип сознательной активности, согласно которому учебный процесс
носит  динамический  и  деятельностный  характер,  обучающиеся  активно
вовлечены в образовательную деятельность, мотивированы на получение новых
знаний и освоение новых компетенций.

Календарный  учебный  график.  Срок  освоения  программы
определяется  содержанием  программы  и  составляет  72  часа  (12  учебных
недель). Недельная нагрузка на одну группу – 6 часов. Занятия проводятся 3
раза в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 3 часа. Для всех видов занятий
академический  час  устанавливается  продолжительностью  45  минут,  между
занятиями  установлены  10-минутные  перемены.  Количество  обучающихся  в
группе  –  10-14  человек.  На  12  неделе  обучения  проходит  промежуточная
аттестация.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Учебный план

№
п/п

Наименование раздела,
темы

Количество часов
Формы аттестации / контроля

Всего Теория Практика

ВВОДНЫЙ БЛОК 

1
Почему я здесь? Введение в
квантум

8 2,5 5,5
Фронтальный опрос по ТБ. 
Игра. Результаты выполнения 
кейса. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК

2 Микробиология 6 1,5 4,5
Заполнение протокола 
исследования. Результаты 
выполнения кейса. 

3
Анатомия и физиология 
растений

18 6 12

3.1
Морфология высших 
растений

6 2 4
Устный опрос. 
Демонстрационная презентация

3.2 Анатомия высших растений 6 2 4

Устный опрос. Заполнение 
протокола исследования. 
Демонстрационная презентация-
отчет

3.3 Физиология растений 6 2 4
Заполнение протокола 
исследования. Результаты 
выполнения кейса

4 Клетка - вселенная 4 4 0
Демонстрационная 
презентация-отчет 

ПРОФИЛЬНЫЙ БЛОК 

5 Агроэкология 26 6 20

5.1 Что такое почва? 8 2 6
Заполнение протокола 
исследования. Результаты 
выполнения кейса

5.2 Семена 4 1 3 Заполнение протокола 



исследования

5.3
Развитие корневой системы в
различных условиях

2 0,5 1,5
Заполнение протокола 
исследования

5.4
Минеральные и 
органические удобрения

2 0,5 1,5
Заполнение протокола 
исследования

5.5
Микроклональное 
размножение

4 1 3
Демонстрационная презентация-
отчет. 

5.6 Альтернативное земледелие 6 1 5
Заполнение протокола 
исследования. Результаты 
выполнения кейса

6
Растительная жизнь 
Подведение итогов

4 4 0 Защита проектов

7 Тематические занятия 6 0 6 Творческий отчет
ИТОГО 72 24 48

Содержание учебного плана

№
п/п

Теория Практика

ВВОДНЫЙ БЛОК

1

Знакомство  с  Кванториумом.  Техника
безопасности. Знакомство с технологиями
командной  и  индивидуальной  работы:
Scrum;  ТРИЗ.  Основы  проектной
деятельности.

Кейс  «Командообразование.  Определение
ролей»  по  темам  «Растения  в  мифах
легендах  и  сказаниях»,  «Растения  на
гербах  государств,  государственная
символика»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК

2

Предмет,  задачи  и  методы  изучения
микробиологии.  Значение
микроорганизмов  в  природе,  жизни
человека,  сельском  хозяйстве,  медицине.
Основы работы со световым микроскопом
(изучение готовых препаратов). Методика
приготовления  временных  и
фиксированных  препаратов.  Окраска
препаратов, ее значение.

Кейс  «Введение  в  экспериментальную
деятельность» на материале лабораторных
работ  по  микроскопии.  Работа  со
световым микроскопом (изучение готовых
препаратов).  Приготовление
микробиологических  препаратов
(временные и фиксированные препараты).
Приготовление  фиксированного
микробиологического препарата и окраска
его по Грамму. 

3 Анатомия и физиология растений

3.1

Удивительное  многообразие  растений
(жизненные  формы;  корневая  система;
морфология  побега,  листа,  цветка,  типы
соцветий). 

Изучение живых объектов (целое растение
и его части)

3.2

Строение  растительной  клетки.  Ткани
растений.  Анатомия стебля,  корня, листа.
Особенности  строения  однодольных  и
двудольных растений.

Приготовление  среза  стебля,  листа  и  его
окрашивание.

3.3 Краски  растений.  Виды,  строение  и
функции  пластид.  Фотосинтезирующие
пластиды,  их  строение.
Фотосинтетические  пигменты.  Изучение
пигментов  растительной  клетки.

Разделение  пигментов  и  качественные
реакции  с  ними  (экстракция  пигментов,
разделение  пигментов  по  Краусу,
омыление  хлорофилла  щелочью,
качественные  реакции  на  антоцианы).



Многообразие  пигментов.  Экстракция
пигментов.  Что и где запасают растения?
Растения,  запасающие  крахмал,  масла,
фруктозу, сахарозу. Физиология растений.

Получение  крахмала  из  картофеля.
Проведение  качественной  реакции  на
наличие  крахмала.  Кейс  «Контрольная
закупка продуктов питания». Определение
наличия  крахмала  в  продуктах  питания.
Проверка  на  соответствие  заявленному
составу.

4
Подведение  итогов  по  образовательному
блоку.

Оформление  и  защита  результатов
проделанной работы.

ПРОФИЛЬНЫЙ БЛОК
5 Агроэкология

5.1

Технологии земледелия.
Биологизация  и  экологизация  сельского
хозяйства.  Элементы  питания  растений.
Питательные среды, состав и виды.

Кейс:  «Минеральное  питание  растений».
Закладка  опыта.  Приготовление
питательных  сред  и  субстратов.
Представление  командами
презентационного материала по кейсу. 

5.2

Определение  всхожести  семян.
Предпосевная  обработка.  Прорастание
семян в различных условиях.

Закладка  опыта  на  всхожесть  семян
бобовых  и  зерновых  культур.  Закладка
опыта  по  вариантам  предпосевной
обработке.  Закладка  опытов  по
моделированию  прорастания  семян  в
различных условиях.

5.3

Корневая  система,  виды,  функции,
симбиотические связи.

Закладка  опыта  по  изучению  развития
корневой системы в различных условиях, в
зависимости  от  pH,  водного  режима,
минерального  питания,  структуры  и
состава почвы.

5.4

Минеральное питание растений, значение.
Потребности в  минеральных веществах в
зависимости  от  культуры,  фазы  роста  и
развития.  Роль  микроорганизмов  в
минеральном питании растений.

Закладка опыта по влиянию минеральных
и  органических  удобрений  на  рост  и
развитие растений. 

5.5

Накормим  всех  –  сельское  хозяйство
будущего.  Вегетативное  размножение  –
это  создание  клонов?  Значение,
особенности. Чистая культура.

Основы клонального и микроклонального
размножения.

5.6

Гидро-,  Аква-,  Аэропоника,  суть  и
значение  для  человека.  Отличительные
особенности,  экологическая  и
экономическая  выгода.  Факторы
космического  пространства  и  их влияние
на  организмы  живых  существ,
жизнедеятельность  всех  живых  систем  в
условиях  космоса  или  летательных
аппаратов.  Развитие  жизни  на  нашей
планете,  эволюция  живых  систем  и
вероятность существования биомассы вне
пределов нашей планеты.

Закладка  опыта  с  использованием
гидропонных  технологий.  Приготовление
жидкой  питательной  среды  по  Кноппу.
Кейс  «Космобиология».  Возможности
построения замкнутых систем и создания в
них  настоящих  жизненных  условий  для
комфортного развития и роста организмов
в космическом пространстве

6
Подведение  итогов  по  образовательному
модулю.

Защита проектов.

7
Тематическое занятие на социокультурные
компетенции.

Творческая работа на заданную тематику.



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Soft skills Hard skills
- умение работать в команде;
-  мотивация  к  обучению,  готовность  и

способность  к  саморазвитию  и
самообразованию  на  основе  мотивации  к
обучению и познанию;

-  умение  соотносить  собственные
возможностей и поставленные задачи;

-  умение  самостоятельно  планировать
пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно  выбирать
наиболее  эффективные  способы  решения
учебных и познавательных задач;

-  целостное  мировоззрение,
соответствующее  современному  уровню
развития науки и общественной практики;

-  навыки  применения  экологических
принципов  в  организации  личного  и
группового пространства;

-  умения  выявлять  причинно-
следственные связи, используя индуктивные
и  дедуктивные  методы  анализа,  строить
логические рассуждения;

-  овладение  навыками  осуществления
поиска,  хранения,  обработки  и  анализа
информации;

-  овладение  навыками  оформления  и
публичного  представления  результатов
работы;

-  знания  и  навыки  ведения  научно-
исследовательской и проектной работы;

-  знания  об  областях  профессиональной
деятельности для целей осознанного выбора
специальности  или  направления  подготовки
для дальнейшего обучения;

-умение  интерпретировать  полученные
результаты,  проводить  обработку
результатов  измерений  с  использованием
пакетов прикладных программ;

- умение формулировать, аргументировать
и отстаивать своё мнение;

-освоение межпредметной коммуникации.

-  представления  о  роли  естественных
наук  и  научных  исследований  в
современном мире, о перспективах развития
биологии и агроэкологии, а также смежных
отраслей знания; 

-  знания  о  различных  направлениях
развития  современной  биологии  и
биотехнологии,  а  также  смежных отраслей
знания;

-  представления о технике безопасности
при с лабораторным оборудованием;

-  практические  навыки  работы  в
современной биологической лаборатории; 

- освоение техник микроскопии;
-  навыки  постановки  опытов  и

экспериментов  в  области  биологии  и
экологии;

-  навыки  создания  биологических
моделей, макетов; 

- навыки анализа и синтеза информации
по теме проекта;

-  умение  проводить  планирование
теоретического  и  экспериментального
исследования;

-  навыки  работы  со  световым
микроскопом;

-  навыки  приготовления
микробиологических препаратов;

-  знания  об  анатомии  и  физиологии
растений;

-  знание  основ  клонального  и
микроклонального размножения;

-  навыки  приготовления  питательных
сред;

-  представления  об  особенностях  и
перспективах альтернативного земледелия.



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Материально-техническое обеспечение

Занятия проводятся в Биоквантуме детского технопарка «Кванториум», в
котором размещено необходимое оборудование:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- лабораторные столы для проведения экспериментальной работы;
- персональные компьютеры с выходом в сеть Internet;
- презентационное оборудование;
- лаборатория «Микроскопия»;
- лаборатория «ФАРМ-МЕД-Био»;
- лаборатория «Замкнутые системы»;
- лаборатория «Сад»;
- минифотолаборатория;
- общелабораторное оборудование и принадлежности;
- набор простых измерительных приборов;
- стандартная стеклянная посуда и другие расходные материалы;
- реактивы общего назначения.

Информационное обеспечение

Демонстрационный  материал  (презентации,  документальные  фильмы),
раздаточный  материал  (разноуровневые  задания  по  изучаемым  темам,
карточки, таблицы), словари.

При проведении занятий, а также в рамках проектной работы могут быть
использованы следующие ресурсы сети Internet:

-  Биотехнологии:  генная  инженерия. Режим  доступа:
https://stepik.org/course/94/promo;

-  Молекулярная  биология  и  генетика. Режим  доступа:
https://stepik.org/course/70/promo;

-  Наука  для  детей:  наглядные  опыты  дома. Режим  доступа:
https://stepik.org/course/1725/promo.

Кадровое обеспечение

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу,
должен  соответствовать  профессиональному  стандарту  «Педагог
дополнительного  образования  детей  и  взрослых»,  утвержденному  приказом
Министерства  труда  и  социальной защиты РФ от  5  мая  2018  г.  № 298н.  В
соответствии  с  данным  документом  основной  целью  деятельности  педагога
дополнительного образования является:

-  организация  деятельности  обучающихся  по  усвоению  знаний,
формированию умений и компетенций;



-  создание  педагогических  условий  для  формирования  и  развития
творческих  способностей,  удовлетворения  потребностей в интеллектуальном,
нравственном  и  физическом  совершенствовании,  укреплении  здоровья,
организации свободного времени, профессиональной ориентации;

-  обеспечение  достижения  обучающимися  нормативно  установленных
результатов освоения дополнительной общеразвивающей программы.

5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

В качестве форм отслеживания и фиксации образовательных результатов
при  реализации  программы  используются:  1)  журнал  посещаемости;  2)
творческие  и  практические  работы;  3)  портфолио  из  выполненных  и
защищенных в рамках модуля проектов / ситуационных задач (кейсов).

В  качестве  форм  предъявления  и  демонстрации  образовательных
результатов могут выступать: 1) защита проекта; 2) готовое изделие; 3) научно-
практическая конференция; 4) открытое занятие; 5) олимпиада.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Оценка  работы  обучающихся  проводится  в  баллах,  которые
определяются:  1)  посещением  занятий;  2)  результатами  выполнения
практических и творческих задач, 3) защитой проектов.

КРИТЕРИИ МОНИТОРИНГА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Критерии
Уровни

Ниже заданного
(0)

Низкий (1) Средний (2) Высокий (3)

Уровень 
усвоения 
теоретического 
материала и его 
практическое 
применение

Практически не
прослеживается

освоение
теоретического

материала,
качество

выполнения
практических

заданий

Слабо
прослеживается

освоение
теоретического

материала,
качество

выполнения
практических

заданий

Удовлетворител
ьно

прослеживается
освоение

теоретического
материала,
качество

выполнения
практических

заданий

Хорошо
прослеживается

освоение
теоретического

материала,
качество

выполнения
практических

заданий

Стремление к 
самообразовани
ю

Не стремиться к
самообразовани

ю

Слабо
прослеживается

стремление к
самообразовани

ю

Удовлетворител
ьно

прослеживается
стремление к

самообразовани
ю

Хорошо
прослеживается

стремление к
самообразовани

ю

Способность 
формулировать и
излагать свое 
мнение

Не умеет
формулировать
и излагать свое

мнение

Не уверенно
формулирует и
излагает свое

мнение

Хорошо
формулирует и
излагает свое

мнение

Отлично
формулирует и
излагает свое

мнение



Ответственное 
отношение к 
выполнению 
проекта

Не принимает
участие в

групповом
проекте

Практически не
принимает
участие в

групповом
проекте

Принимает
участие в

групповом
проекте

Активно
принимает
участие в

групповом
проекте

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА

№ Наименование критерия
Максимальное
кол-во баллов

Критерии оценки технологии проектной работы 8
1. Выбор и обоснование темы проекта 2
2. Выбор и обоснование проблемы проекта 2
3. Поиск и управление ресурсами проекта 2
4. Использование инструментов управления проектом 2

Критерии оценки научно-исследовательского уровня
проекта

10

5. Обоснование актуальности проекта 2
6. Обоснование новизны проекта 2
7. Умение работать с источниками информации 2
8. Практическая значимость проекта 2
9. Соответствие полученных результатов задачам проекта 2

Критерии оценки представления результатов 4
10. Оформление паспорта проекта 2
11. Форма и качество представления результатов проекта 2

Дополнительный критерий 8
12. Креативность  на  отдельных  этапах  выполнения

проекта
8

ИТОГО 30

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Образовательный процесс по настоящей программе организован в виде
очных теоретических, практических и творческих занятий. Формы организации
образовательного процесса: индивидуальная, групповая и командная работа.

Основными  используемыми  методами  обучения  являются:  словесный,
наглядный, практический, исследовательский, дискуссионный, проблемный.

Формы  организации  учебного  занятия:  лекция,  беседа,  игра,  конкурс,
защита  проекта,  конференция,  лабораторное  занятие,  практическое  занятие,
эксперимент.

Образовательный процесс  в  биоквантуме  подразумевает  использование
современных  педагогических  технологий,  в  том  числе  технологии
коллективного  взаимообучения,  ТРИЗ  (теория  решения  изобретательских
задач), обучение 4К (коммуникация, кооперация, креативность и критическое
мышление), eduScrum, кейс-метод. 

При реализации программы в качестве ведущих технологий и подходов
используются кейс-технология и системно-деятельностный подход. Основными
видами деятельности являются информационно-рецептивная, репродуктивная,
частично-поисковая,  проектная  и  творческая.  Информационно-рецептивная



деятельность  обучающихся  предусматривает  освоение  теоретической
информации  через  рассказ  педагога,  сопровождающийся  презентацией  и
демонстрациями,  беседу,  самостоятельную  работу  с  литературой.
Репродуктивная  деятельность  обучающихся  направлена  на  овладение  ими
умениями и навыками через выполнение практико-ориентированных заданий
по схеме. Частично-поисковая деятельность обучающихся включает овладение
ими  умениями  и  навыками  через  выполнение  практико-ориентированных
заданий  в  измененной  ситуации.  Проектная  и  творческая  деятельность
предполагает  самостоятельную  или  почти  самостоятельную  работу
обучающихся при выполнении проектов. Взаимосвязь этих видов деятельности
создает  условия  для  формирования  научного  мышления  у  детей  через
исследовательскую  деятельность  и  способствует  первичной
профессионализации обучающихся.
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Приложение 1.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/
п

Дата
Наименование раздела,

темы
Количество часов Формы аттестации /

контроляВсего Теория Практика

ВВОДНЫЙ БЛОК

1 Октябрь
Почему я здесь? 
Введение в квантум

8 2,5 5,5

Фронтальный опрос 
по ТБ. Игра. 
Результаты 
выполнения кейса. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК

2 Октябрь Микробиология 6 1,5 4,5

Заполнение 
протокола 
исследования. 
Результаты 
выполнения кейса. 

3
Анатомия и физиология 
растений

18 6 12

3.1 Октябрь
Морфология высших 
растений

6 2 4
Устный опрос. 
Демонстрационная 
презентация

3.2
Октябрь /
Ноябрь

Анатомия высших 
растений 

6 2 4

Устный опрос. 
Заполнение 
протокола 
исследования. 
Демонстрационная 
презентация-отчет

3.3 Ноябрь Физиология растений 6 2 4

Заполнение 
протокола 
исследования. 
Результаты 
выполнения кейса

4 Ноябрь Клетка - вселенная 4 4 0
Демонстрационная 
презентация-отчет 

ПРОФИЛЬНЫЙ БЛОК 

5 Агроэкология 26 6 20

5.1 Ноябрь Что такое почва? 8 2 6

Заполнение 
протокола 
исследования. 
Результаты 
выполнения кейса

5.2 Ноябрь Семена 4 1 3
Заполнение 
протокола



5.3 Ноябрь
Развитие корневой 
системы в различных 
условиях

2 0,5 1,5
Заполнение 
протокола 
исследования

5.4 Декабрь
Минеральные и 
органические удобрения

2 0,5 1,5
Заполнение 
протокола 
исследования

5.5 Декабрь
Микроклональное 
размножение

4 1 3
Демонстрационная 
презентация-отчет. 

5.6 Декабрь
Альтернативное 
земледелие

6 1 5

Заполнение 
протокола 
исследования. 
Результаты 
выполнения кейса

6 Декабрь
Растительная жизнь 
Подведение итогов

4 4 0 Защита проектов

7 Тематические занятия 6 0 6 Творческий отчет
ИТОГО 72 24 48


