
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Катализатор» имеет естественнонаучную направленность 

предназначена для подростков, проявивших интерес к научно-

исследовательской и проектной деятельности, уровень базовой подготовки. 

Быть исследователем – это значит выявлять определенные 

закономерности в различных явлениях и уметь находить новое. 

Данная программа «Катализатор» представляет углубленный уровень 

организации исследовательской, проектной деятельности учащихся. 

Способности к исследованию не появляются у школьников сами по себе, они 

формируются в их деятельности. Это достигается в результате сложной и   

кропотливой работы. 

Актуальность и педагогическая целесообразность. Программа 

актуальна для подростков 15-17 лет, в этом возрасте проявляется интерес 

школьников к определенным знаниям, важно поддержать их стремление к 

исследованию, продолжить работу для получения результата, выйти на более 

продвинутый уровень обучения. Занимаясь исследовательской работой, эти 

учащиеся имеют больше возможности подойти ближе к решению 

поставленной цели, выполнению определенных задач, постановке опытов, 

экспериментов, подключить к своей деятельности ученых, изучить методики 

исследований, научиться мыслить и получить определенный результат, 

реализовать свою идею. Отличительная особенность программы 

заключается в потребности школьников совершенствовать свои знания, 

участвовать в самостоятельной научно-исследовательской деятельности.  

Сегодня поисковая, научно-исследовательская деятельность учащихся 

обусловлена социально-экономическими программами региона или его 

культурно-историческими особенностями. Чтобы исследование было 

успешным, очень важно правильно определить содержательный аспект 

рассмотрения изучаемого вопроса. Региональный компонент. 

Ставропольский край имеет богатую эколого-биологическую 

предрасположенность, что позволяет проводить интересную 

исследовательскую деятельность с учащимися. 

Важным условием успешности научного поиска является 

концептуальность, т.е. единство и система в объяснении фактов, 

последовательность исследования, определенные взгляды и убеждения, 

подходы и оценка получаемых результатов.  

Овладение знаниями, способами деятельности являются средством 

всестороннего развития и формирования личности школьника. Поставленная 

перед исследователем задача ориентирует на новые способы деятельности, 

новые мысли и приемы, на овладение еще неизвестным. Чтобы предвидеть и 

реализовать поставленные исследовательские задачи, необходим 

последовательный, поэтапно усложняющийся процесс, система действий, 

логический анализ изучаемого, обобщение, наблюдение. Содержание данной 

программы имеет уровневое построение; состоит из трех уровней сложности 

(понятие о научном исследовании, видах исследований, выбор темы 

исследования, сбор информации по данной теме; постановка проблемы, 



поиск путей решения; результаты практической работы, защита творческого 

проекта). Форма обучения – очная, индивидуальная. Программой 

предусмотрено дистанционное обучение, как перспективный способ 

получения образования. Дистанционные технологии - это инструмент для 

реализации основных принципов личностно - ориентированного подхода. 

Система дистанционного образования предусматривает постоянное общение 

обучающихся как между собой, так и с преподавателем. Это должно быть 

сотрудничеством, а не передачей знаний. Программа индивидуального 

обучения разработана для школьников 8-11 классов. Курс обучения 2 года. В 

первый год программой предусмотрено 36 часов в год, по 1 часу на 

обучающегося 1 раз в неделю (объем обучения 36 час. в год). Объем 

обучения во 2-ой год составляет 72 часа в год. Занятия второго года обучения 

проводятся 1 раз в неделю по 2 часа на одного обучающегося. Содержание 

данной образовательной программы предоставляет возможность для 

удовлетворения познавательных потребностей школьников, учитывая их 

возрастные и индивидуальные особенности, т. к. в 14-17 лет происходят 

глубокие физиологические изменения организма. Это самый ответственный 

период, в этом возрасте складываются основы нравственности, формируются 

социальные установки, отношение к себе, людям, обществу, индивидуальный 

стиль умственной деятельности.  

Мотивация у подростков связана с активным стремлением к 

личностному самосовершенствованию-самопознанию, самовыражению и 

самоутверждению. В это время возникают новые мотивы учения, связанные с 

осознанием жизненной перспективы, своего места в будущем. Знания 

приобретают особую значимость. 

К реализации программы привлечена психологическая служба Дворца. 

Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса. Данная программа создает возможность ориентироваться на 

личность. Предусмотрено обучение детей с особыми образовательными 

потребностями. Образовательный процесс строится на основе принципа 

научности, связи теории с практикой и с жизненным опытом обучающихся, 

способствует формированию общей культуры, воспитанию нравственных 

качеств личности.             

Первый год обучения включает основные понятия о научно- 

исследовательской работе, информацию о исследователях. Педагог 

руководит деятельностью учащихся, направляет и корректирует ее, ставит 

перед ними новые задачи и определяет направление  их решения.  

Для юного исследователя важно определить удачный объект для 

исследования, научить не менять своей позиции, последовательно и 

терпеливо вести поиск. Достигнув решения одной проблемы, уметь 

рассмотреть ее с другой точки зрения, открыть то, на что ранее не 

обращалось внимания.  

Новизна. Параллельно с изучением школьного курса предметов и 

опираясь на уже полученные знания в области ботаники, зоологии, анатомии 

и химии по основной дополнительной общеразвивающей программе, 



учащиеся смогут совершенствовать свои знания, дополнять их интересными 

сведениями из научно - популярной литературы, интернет-источников. 

Обучение по данной программе научит самостоятельности в принятии 

решений, умению сделать вывод, заключение; выбору метода и достижения 

научного результата. Большое значение имеет приобретение опыта в 

оформлении результатов своего исследования, проекта, тезисов, умение 

представить аудитории и обосновать результаты своего исследования.  

ЦЕЛЬ: формирование навыков исследовательской работы на основе 

комплексного подхода к изучению химических процессов внутри живых 

организмов, воспитание творческой, гармонично развитой личности.  

ЗАДАЧИ: 

обучающие- 

 дать углубленные теоретические знания по курсу биологии и химии, в 

их единстве и взаимосвязи; 

 обучить алгоритму работы с научной информацией разных видов;  

 включить обучающихся в научно-исследовательскую деятельность. 

развивающие- 

 развить стойкий интерес к познавательной и исследовательской 

деятельности; 

 развить творческие способности, критическое мышление и навыки 

исследовательской деятельности. 

воспитывающие- 

 организовать деятельность учащихся по самостоятельному 

применению знаний; 

 воспитать гармонично развитую личность. 

Ожидаемые результаты – включить обучающихся в активную научно-

исследовательскую деятельность, поддержанную высоким уровнем 

информационно-коммуникационной компетентности; научить определить 

удачный объект для исследования, не менять своей позиции, 

последовательно и терпеливо вести поиск. Достигнув решения одной 

проблемы, уметь рассмотреть ее с другой точки зрения, открыть то, на что 

ранее не обращалось внимания. Занятия позволят оценить свои способности, 

поддерживать интерес к самостоятельной работе по получению 

качественных знаний, что позволит профилировать свою учебу в школе, 

научит самостоятельно оценивать свои способности, интересы, ставить перед 

собой конкретные задачи и пути их решения. 

Результаты исследовательской деятельностью могут быть представлены 

конечными продуктами – реферат, доклад, проект на различные конкурсы. 

Предполагается участие и защита проекта на научно-практической 

конференции МАН, онлайн-конкурсах различного уровня, краеведческих 

чтениях в городе, крае. 

Формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы является: 

 входной контроль (опрос, тест, анкетирование); 



 результаты исследовательской деятельности обучающие могут 

оформлять в портфолио. Предусматривается обязательное проведение 

инструктажа по технике ходе безопасности при изменении рабочего 

места молодого исследователя – учащегося. При оценке знаний 

обучающихся используется 10- бальная система : 
1-3 балла – низкий уровень (владеет элементарными теоретическими 

знаниями, имеет представление о практической работе в данном 

направлении…) 

4-5 баллов – средний уровень (владеет основными теоретическими знаниями, 

овладел основными навыками и умениями…) 

6-8 баллов – выше среднего (показал хорошие знания, умения, навыки, 

творчески решает предлагаемые задания, обладает широким кругозором…) 

9-10 баллов – высокий уровень (показал глубокие знания, в совершенстве 

владеет навыками, творчески решает предлагаемые задания, обладает 

широким кругозором, имеет личные творческие достижения…) 

Шкала оценки уровня развития: 

1-3 балла – низкий уровень  

4-5 баллов – средний уровень  

6-8 баллов – выше среднего  

9-10 баллов – высокий уровень  

По окончании первого года обучения учащиеся: 

будут знать- 

 основные понятия в научно- исследовательской работе; 

 роль и место научных исследований в жизни; 

 известных ученых в области биологии и химии. 

будут уметь- 

 работать с научной литературой; 

 овладеют навыками сбора информации; 

 определять объект исследования. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения, 36 часов 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во часов Форма 

аттестации теор. практ. все

го 

1 Введение в образовательную 

программу. Цель и задачи обучения. 

Инструктаж по технике безопасности. 

  

1 - 1 Анкетирование. 

Диагностика. 

2 Организация индивидуального 

обучения. Понятие индивидуального 

образовательного маршрута (создание 

порфолио). 

1 1 2 Практическая 

работа  

3 Кто такие исследователи, ученые. 

Роль и место исследований  в 

6 2 8 Презентации, 

сообщения 



развитии науки, жизни человека. 

4 Из жизни замечательных людей. 

Жизнь и творчество выдающихся 

ученых 18 века. 

6 4 10 Презентации, 

сообщения, 

доклады 

5 Жизнь и творчество выдающихся 

ученых 19-20 века. 

6 2 8 Презентации, 

сообщения, 

доклады 

6 Вехи развития химии. Важнейшие 

научные открытия в области химии, 

биологии.  

4 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

Самостоятельная 

работа с научной 

литературой 

7 Представление портфолио  1 1 Защита 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

      

     Всего: 24 12 36  
 

СОДЕРЖАНИЕ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

1.Теория.  Введение в образовательную программу. Цель и задачи обучения. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практика.  Анкетирование. Диагностика. 

2.Теория. Организация индивидуального обучения. Понятие 

индивидуального маршрута (создание порфолио). 

Практика. План оформления портфолио. 

3. Теория.  Кто такие исследователи, ученые. Роль и место исследований  в 

развитии науки. Роль и место исследований  в жизни человека. Методы 

исследовательской работы Эмпирические методы исследования их 

характеристика. 

Практика. Демонстрация презентации, сообщения.  

4. Теория. Из жизни замечательных людей. Жизнь и творчество выдающихся 

ученых 18 века (натуралисты, врачи или знатоками естествознания. 

Предпосылки для возникновения биологии. Мишель Адансон-французский 

естествоиспытатель и путешественник.  

Практика. Демонстрация презентации, сообщения. 

5. Теория. Жизнь и творчество выдающихся ученых 19-20 века. Ламарк, 

Тревинарус и Бурдах. Революционное открытие Чарльза Дарвина, Павлов - 

ученый-биолог, ученый-биолог Вавилов. Итоговое занятие: Жизнь и 

творчество выдающихся ученых 19-20 века. 

6. Теория. Вехи развития химии. Важнейшие научные открытия в области 

химии, биологии. Предалхимический период: до III в. н.э. Алхимический 

период: III – XVII вв. Период становления (объединения): XVII – XVIII вв. 

Период количественных законов (атомно-молекулярной теории): 1789 – 1860 

гг. Период классической химии: 1860 г. – конец XIX в. Современный период: 

с начала XX века по настоящее время 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


Практика.  Сбор информации по индивидуальной проблеме исследования. 

Виды источников информации по биохимии. Химические элементы. История 

открытия. 

7.  Теория. Итоговое занятие. 

Практика.  Защита портфолио. 

По окончании второго года обучения учащиеся: 

будут знать: 

 основные направления исследовательской работы на современном 

этапе; 

 современные методы исследования; 

 требования к оформлению исследовательской работы. 

будут уметь: 

 работать с научной литературой, интернет-источниками; 

 презентовать свои проекты; 

 анализировать причины неудач в исследовании. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 год обучения, 72 часа 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во часов Форма 

аттестации теор. практ. все

го 

1 Введение в образовательную 

программу. Цель и задачи второго 

года обучения.  

2 - 2 Анкетирование. 

Диагностика. 

2 Организация индивидуального 

обучения. Определение 

индивидуального маршрута. 

Инструктаж по технике безопасности. 

1 1 2  

3 Исследования в эколого-

биологическом направлении на 

современном этапе.  

1 1 2 беседа 

4 Значение научно-исследовательской 

деятельности в области биологии и 

химии. 

1 1 2 доклады 

5 Современные методы  исследования.  

Особенности работы с научными 

источниками. 

 2 2 самостоятельная 

работа с научной 

литературой 

6 Сбор информации по индивидуальной 

проблеме исследования. Виды 

источников информации по 

биохимии. Химические элементы. 

История открытия. 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

8 

 

 

 

самостоятельная 

работа с научной 

литературой 

7 Химические процессы, происходящие 

в живых организмах 

6 2 8  практическая 

работа 

8 Продукты питания как химические 6 2 8 практическая 



соединения. Нормы питания. 

Пластический и энергетический 

обмен.  

 

 

 

 

 

 

 

работа 

9 Фотосинтез. От энергии Солнца к 

энергии химических соединений. 

Способы обработки полученной 

информации. Современные 

исследования в данной области. 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

8 

 

 

 

практическая 

работа 

10 Взаимосвязь живых организмов. 

Единство природы. Взаимосвязь 

между ее элементами. Охрана 

природы и здоровья человека. 

6 2 8 практическая 

работа, 

сообщения 

11 Вода. Роль воды в жизни живых 

организмов. Охрана водных ресурсов. 

Просмотр видеофильма. 

4 2 6 самостоятельная 

и практическая 

работа 

12 Оформление и представление перед 

аудиторией  научно-

исследовательских и индивидуальных 

работ. 

2 2 4 практическая 

работа 

13 Вещества, их свойства, способы 

превращения одних веществ в другие. 

   2     2 4 Зачет, беседа 

14 Неблагоприятные условия внешней 

среды. 

      2 2  

15 Единство природы. Взаимосвязь 

между ее элементами. Охрана 

природы и здоровья человека.  

   2      2 4 Практическая 

работа 

16 Защита проектов (анализа 

деятельности)-ученик-педагог как 

равноправные  партнеры. Анализ 

причин неудач, выбранные пути 

решения.  

Требования к оформлению 

творческого отчета, доклада, 

реферата,  фото-презентации к защите, 

к дальнейшему участию с результатом 

исследования и Научные сообщения и 

проекты. Защита проектов. 

 2 2 Защита проектов 

     Всего: 45 27 72  
 

СОДЕРЖАНИЕ 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
1.  Теория. Введение в образовательную программу. Цель и задачи третьего 

года обучения. Основные этапы научно-исследовательской деятельности. Его 

формы, методы, средства. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика. Анкетирование на выявление знаний предыдущего года обучения 



2.Теория. Организация индивидуального обучения. Понятие 

индивидуального маршрута. Инструктаж по технике безопасности. 

3. Теория.  Особенности исследовательского процесса. Взаимодействие 

педагога и учащегося. Исследования в эколого-биологическом направлении 

на современном этапе. 

Практика.   Определение темы. Понятийный аппарат в исследовании: цель, 

задачи, объект, предмет, гипотеза, план-структура исследования. Роль 

педагога во взаимодействии с учениками.  

Выполнения исследовательской работы. Подбор первичной информации, ее 

обработка; проведение экспериментальных действий и их обработка, 

оформление общего материала, его рецензирование. Роль педагогической 

консультации.  

4. Теория. Значение научно-исследовательской деятельности в области 

биологии и химии. 

Формы, методы проведения занятий по исследовательской деятельности: 

теоретические (беседы, лекции, рассказы). Практические методы: 

исследование литературы по проблеме темы; поисковый, обзорно-

аналитический, социологический опрос, тестирование, работа с ПК, 

интервьюирование и др.  

5. Теория. Современные методы  исследования. Особенности работы с 

научными источниками.  

6. Практика.  Сбор информации по индивидуальной проблеме исследования. 

Виды источников информации по биохимии. Химические элементы. История 

открытия. 

7.  Теория. Химические процессы, происходящие в живых организмах. 

Практика.  Продукты питания как химические соединения. Нормы питания. 

Пластический и энергетический обмен. 

8.  Теория. Продукты питания как химические соединения. Нормы питания. 

Пластический и энергетический обмен. 

9. Теория.  Фотосинтез. От энергии Солнца к энергии химических 

соединений. Способы обработки полученной информации. Современные 

исследования в данной области. 

10. Теория. Взаимосвязь живых организмов. Единство природы. 

Взаимосвязь между ее элементами. Охрана природы и здоровья человека. 

11. Теория. Вода. Роль воды в жизни живых организмов. Охрана водных 

ресурсов. Просмотр видеофильма. 

12.  Практика. Оформление и представление перед аудиторией  научно-

исследовательских и индивидуальных работ. 

13. Практика. Вещества, их свойства, способы превращения одних веществ 

в другие. 

14. Практика. Неблагоприятные условия внешней среды. Вещества, их 

свойства, способы превращения одних веществ в другие. 

15. Теория.  Единство природы. Взаимосвязь между ее элементами.  

Практика. Охрана природы и здоровья человека. 



16. Практика.  Защита проектов (анализа деятельности) -ученик-педагог как 

равноправные партнеры. Анализ причин неудач, выбранные пути решения.  

Требования к оформлению творческого отчета, доклада, реферата,  фото-

презентации к защите, к дальнейшему участию с результатом исследования и 

Научные сообщения и проекты. Защита проектов.   

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Катализатор» исследовательского направления нацелено на то, 

чтобы талантливые школьники определили поисковые ориентиры, логику 

действий, выработали способность к собственной готовности изучать, 

исследовать, самореализоваться в экологической, биологической и других 

сферах современной информационной культуры.  

Методы обучения: 

 наглядные: наблюдение (кратковременное и длительное), показ, 

демонстрация (опытов, диафильмов, слайдов, видеофильмов); 

 практические: игровые (дидактические игры с предметами, настольно – 

печатные и словесные, игровые упражнения, игры-занятия, подвижные 

игры, творческие игры, ролевые игры), труд (индивидуальные 

поручения, коллективный труд), метод поисково-исследовательской 

работы (самостоятельная работа обучающихся с выполнением 

различных заданий на экскурсиях, занятиях, в ходе проведения 

простых опытов), метод самостоятельной деятельности 

(самоуправление в организации и проведении различных творческих 

дел, подготовка рефератов и устных сообщений и т.д.), 

 словесные: объяснение, рассказ, беседа с привлечением имеющихся у 

обучающихся знаний, чтение художественного произведения; 

 контрольно-диагностические методы (самоконтроль, контроль 

качества усвоения программы) через тестирование динамики роста 

знаний, умений, навыков 

 коммуникативно-развивающие методы: выполнение творческих 

коллективных работ, участие в театральных постановках; 

 интерактивные методы, т.е обучение во взаимодействии (тренинги, 

ролевые игры); 

Дистанционные образовательные технологии – это ряд 

образовательных технологий, реализуемых с применением современных 

информационных и телекоммуникационных технологий, при этом 

взаимодействие между педагогом и учащимся осуществляет опосредовано 

(на расстоянии). 

Дистанционное обучение (ДО) – совокупность технологий, 

обеспечивающих доставку обучаемым основного объема изучаемого 

материала, интерактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в 

процессе обучения, предоставление обучаемым возможности 

самостоятельной работы по освоению изучаемого материала, а также в 

процессе обучения. Взаимодействие обеспечивается разными способами, 



такими как обмен печатными материалами через почту и телефакс, 

аудиоконференция, компьютерная конференция, видеоконференция. Формы 

дистанционной поддержки обучающихся известны и уже хорошо 

зарекомендовали себя. Это и пересылка учебных материалов (текстов, 

графики, видео и др.) по телекоммуникационным каналам (электронная 

почта), это система дистанционного контроля (тестирование, онлайн-

олимпиады, прохождение квеста и др), это онлайн консультации, 

осуществление разнообразной обратной связи через социальные сети, блоги, 

это обучение через виртуальные образовательные среды, образовательные 

Интернет-порталы, система обмена мгновенными сообщениями. 

Программа выполняет общеразвивающую функцию с изучением 

стартовых научно-исследовательских возможностей учащихся, учитывая их 

возрастные, психологические особенности, социальные установки, 

индивидуальный стиль умственной деятельности. Используемые  

исследовательские методы и  методическое обеспечение  рассчитано на  

стремление учащихся к личностному самосовершенствованию-

самопознанию, самовыражению и самоутверждению.  

Занятия включают анкетирование, тестирование, беседы, консультации, 

лабораторные, практические, самостоятельные работы (в музее, архиве, 

библиотеке и т.д.), встречи с интересными людьми, практические занятия, 

творческий отчёт, защита проекта, конференции.  

Психолого-педагогический анализ результатов выполнения учащимися 

поисковых заданий, участия в самообразовательной научной деятельности, 

разработки и защиты проектов, участие в конкурсах показал, как 

активизируется творческий потенциал и осознание личностью своего места в 

окружающем мире. Реализация программы предполагает участие 

обучающихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях различного уровня. 

Методы воспитания: в предметом воспитания выступает социальный опыт 

детей, их деятельность и отношение к миру и отношение мира к себе, то 

можно выделить следующие методы воспитания, которые использует педагог 

в своей работе: 

 методы формирования социального опыта детей. Эти методы 

воспитания направлены на то, чтобы упорядочить, насколько 

возможно, влияние внешних факторов социализации (общение со 

сверстниками и взрослыми, выбор развлечений и др.) и создать 

благоприятные условия для саморазвития личности подростка. Педагог 

предъявляет к обучающимся свои требования, а в ходе совместных 

занятий формируются и воспитываются коллективные требования. И 

здесь большую роль играет авторитет педагога. 

 методы осмысления детьми своего социального опыта, мотивации 

деятельности и поведения. Общей особенностью этих методов 

воспитания является вербальность. Слово как воспитательное средство 

особенно точно может быть обращено к сознанию ребенка и является 

мощным средством воспитания. 



 методы стимулирования и коррекции действий и отношений детей в 

воспитательном процессе. В процессе накопления социального опыта, 

самоопределения своей личности ребенку нужна поддержка педагога, 

можно активно использовать поощрение, соревнование. 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
Занятия проводятся в специально оснащенном кабинете, 

укомплектованном методическими, дидактическими и техническими 

средствами, видео-компьютерной техникой.  

Для проведения практических работ используются: микроскопы, лупы,  

гербарии растений края, редких и исчезающих видов растений 

Ставропольского края. Коллекция комнатных растений и  животных живого 

уголка, музей «Природы и экологии». Коллекция минералов и горных пород, 

видов удобрений; микропрепараты видов тканей и клеток животных и 

человека. Таблицы. Настольные развивающие игры. Видеофильмы, слайды 

(охрана растительного и животного мира).  

Набор лабораторного оборудования: пробирки, пипетки, спиртовки, 

держатели, все для фильтрования, штатив с пробирками, лабораторные 

штативы, стеклянные палочки, тигли, тигельные щипцы, химические 

стаканы, мензурка, предметные и покровные стекла, штативы, колбы, чашки 

Петри, набор реактивов для проведения опытов, набор индикаторов, и др.  
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врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41). 
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Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242. 

8. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

9. Борисова, Н.В., Прушинский, С.А. Инклюзивное образование: право, 
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родителей. М., АСТ-пресс, 2007. 
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Трайтак Д.И. М. Просвещение. 1985. 

7. Лисичкин Г.В. Бетанели В, И. Химики изобретают. Книга для 

учащихся. М. Просвещение. 2000. 

8. Леенсон И.А. Занимательная химия 8-11класс в 2 частях. М., Дрофа. 

2011. 

9. Несынов Е.П. Живое глазами химика. Киев. Наукова думка. 1987. 

10. Хьюз М. Неорганическая химия биологических процессов. М. 

Мир.2013. 

11. Чухрай Е. С. Молекула, жизнь, организм. М. Просвещение. 1981 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
1. Изучаем биологию http://learnbiology.narod.ru 

2. Протасов П.Н. Цитович И.К. Методика решения расчетных задач по 

химии. М. Просвещение. 1978. 

3. Сомин Л. Е. Увлекательная химия. М. Просвещение. 1993. 

4. Соловьев Ю.И. История химии. М. Просвещение. 1983. 

5. Сластенин В.А. Каширин В.П. Психология и педагогика. М. 

Издательский центр «Академия». 2006. 

6. Хьюз М. Неорганическая химия биологических процессов. М. 

Мир.2013. 

7. Чухрай Е. С. Молекула, жизнь, организм. М. Просвещение. 1981 

ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ 

1. Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок биологии» 

http://bio.1september.ru 

2. BioDat: информационно-аналитический сайт о природе России и 

экологии 

http://www.labirint.ru/authors/155235/
http://www.labirint.ru/pubhouse/2867/
Библиотека%20энциклопедий:%20
Библиотека%20энциклопедий:%20
http://www.labirint.ru/books/475909/
http://learnbiology.narod.ru/
http://bio.1september.ru/


http://www.biodat.ru 

3. FlorAnimal: портал о растениях и животных 

http://www.floranimal.ru 

4. Биология: сайт преподавателя биологии А.Г. Козленко 

http://www.kozlenkoa.narod.ru 

5. Внешкольная экология: программа «Школьная экологическая 

инициатива» 

http://www.eco.nw.ru 

6. Государственный Дарвиновский музей 

http://www.darwin.museum.ru 

7. Живые существа: электронная иллюстрированная энциклопедия 

http://www.livt.net 

8. Занимательно о ботанике. Жизнь растений http://plant.geoman.ru 

Изучаем биологию http://learnbiology.narod.ru 

9. Концепции современного естествознания: электронное учебное 

пособие 

http://nrc.edu.ru/est/ 

10. Медицинская энциклопедия. Анатомический атлас http://med.claw.ru 

Мир животных http://animal.geoman.ru. 

11. Опорно-двигательная система человека: образовательный сайт 

http://www.skeletos.zharko.ru По страницам периодической печати. 

12. Журнал «National Geographic» - www.nationalgeographic.com/index.html. 

13. Газета «Биология» - http://bio.1september.ru/. 

14. Журнал «Наука и жизнь» - http://nauka.relis.ru 

15. «Научная сеть» - www.nature.ru   

16. https://spravochnick.ru/pedagogika/obrazovatelnye_tehnologii/distancionny

e_obrazovatelnye_tehnologii/ 
 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа «Катализатор» реализуется педагогом дополнительного 

образования, имеющим высшее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю программы, и постоянно повышающим уровень 

профессионального мастерства. 

 

http://www.biodat.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://www.kozlenkoa.narod.ru/
http://www.eco.nw.ru/
http://www.darwin.museum.ru/
http://www.livt.net/
http://plant.geoman.ru/
http://learnbiology.narod.ru/
http://nrc.edu.ru/est/
http://med.claw.ru/
http://animal.geoman.ru/
http://www.skeletos.zharko.ru/

