


Рабочая программа 
 

по биологии для 9-11 классов. 
 

Пояснительная записка. 
 

     Данная программа составлена в полном соответствии с Законом РФ «Об образовании», 
Гражданским кодексом РФ, федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки РФ «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» от 16.10.2009No373, 
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010г. No1897, санитарно–эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно–
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821–10, утвержденные  
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 09.12.2010г. No189), 
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 No196 и Уставом МАОУ «Школа №30 
им. Л.Л.Антоновой ». 
 
       Уровень стандарта ориентирован на формирование общей биологической 
грамотности и научного мировоззрения учащихся, а также на более полное изучение этих 
стандартов. Знания, полученные на таких занятиях по биологии, должны не только 
определить общий культурный уровень современного человека, но и обеспечить его 
адекватное поведение в окружающей среде, помочь в реальной жизни, углубить 
некоторые биологические понятия и помочь детям при прохождении ГИА по биологии, 
оформить результаты проектной деятельности.  
 
      Важнейшим показателем качества образования является объективная оценка учебных 
достижений учащихся. 
     Экзамен по биологии - одна из форм итогового контроля знаний. Выпускные экзамены 
проводятся за основную, полную среднюю школу, а также вступительные экзамены в 
ВУЗ. Ботаника традиционно считается одним из самых простых разделов, но опыт 
показывает, что именно ботанику абитуриенты знают хуже всего. Причина этого 
упрощенное изложение этой науки в школьных учебниках (рассчитанных на 6-7 класс), 
неспособность учащихся самостоятельно выбирать сведения по ботанике из прочих 
разделов школьного курса, большое количество сложных и непривычных терминов. То же 
самое относится и к зоологии. На вступительных экзаменах по биологии зоологической 
тематике обычно отводится 25 
-30% от всех вопросов. 
     К экзаменам по биологии нельзя подготовиться за короткий срок, т.к. требуется время, 
чтобы запомнить многие детали, особенности 
представителей разных царств органического мира, и исключения из правил. 
     Данный курс поможет учащимся повторить основные разделы школьной программы, 
проработать огромный материал, быстро извлекать необходимую информацию из 
огромного числа источников, более эффективно подготовиться к ЕГЭ, к выступлениям на 
заседаниях НОУ различного уровня, предметным олимпиадам, защите итоговых проектов. 
     Данный курс рассчитан на70 часов в год (2 часа в неделю). 
 



Основные цели курса 
 
Образовательные:  
 
Обеспечить закрепление основных биологических понятий, продолжить формирование 
специальных биологических умений и навыков:  наблюдать, ставить опыты и обще 
учебных умений (работа с учебником, тетрадью, словарём); усвоение учащимся законов, 
теорий, научных идей, фактов. 
 
Развивающие: 
 
развитие у учащихся аналитического и синтезирующего 
мышления, навыков учебного труда и самостоятельной работы, интереса к предмету; 
формировать умения выделять главное в изучаемом материале, 
проводить сравнение процессов жизнедеятельности, анализировать 
результаты опытов, рецензировать ответы товарищей. 
 
Воспитывающие: 
 
 воспитание культуры труда. 
 

Содержание курса 

  Программа кружка включает 11 разделов, два из которых выполняют контролирующую 
функцию: первый дает исходный анализ знаний и умений учащихся, последний 
показывает результативность работы и готовность к аттестации. 

  Блоки курса соответствуют содержанию экзаменационной работы, и отведенные на них 
часы отвечают степени усвоения учебного материала учащимися. Изученные в 6-7 
классах понятия требуют дополнительное время на повторение, что невозможно сделать 
на уроках. Курс «Человек и его здоровье», изученный в 8 классе, является значимым для 
каждого человека и имеет большое значение для формирования здорового образа жизни. 

  В соответствии с этим, 

 целью кружковой работы по биологии в 9 классе являются: 

- определить уровень биологических знаний учащихся и степень овладения ими учебными 
умениями. 

- на основе системного анализа полученных результатов выполнить комплекс заданий, 
направленных на углубление и конкретизацию знаний учащихся по биологии в 
соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 
для получения позитивных результатов. 

- закрепить умение учащихся на разных уровнях: воспроизводить знания, применять 
знания и умения в знакомой, измененной и новой ситуациях. 

- отработать умения оформлять экзаменационную работу, работы с текстом, тестовыми 
заданиями разного типа. 



- поддерживать и развить умения учащихся сосредотачиваться и плодотворно, 
целенаправленно работать в незнакомой обстановке, в заданном темпе, быть 
мотивированными на получение запланированных положительных результатов. 

  Большинство занятий проводится в виде практических работ, собеседований с 
использованием  имеющейся  наглядности и применением информационно-
компьютерных технологий. 

 

Рабочая программа обеспечена учебно - методическим комплектом: 

Богданов Н.А. Биология. 9 класс. Основной государственный экзамен. Типовые тестовые 
задания. Изательство «Экзамен», 2016 

Лернер Г.И ОГЭ 2016. Биология. Комплекс материалов для подготовки учащихся. ФИПИ 

Богданов Н.А. Биология. 9 класс. Основной государственный экзамен. Типовые тестовые 
задания. Изательство «Экзамен»,2017 

Лернер Г.И ОГЭ 2016. Биология. Комплекс материалов для подготовки учащихся. ФИПИ 

Интернет ресурсы: http://www.fipi.ru/, https://bio-oge.sdamgia.ru/ 

http://www.fipi.ru/
https://bio-oge.sdamgia.ru/


Учебно-тематический план 

Содержание курса Количество часов 
Общая биология. Жизнь, её свойства, уровни 
организации, происхождение жизни. 

3 ч 

Химический состав живых организмов 2 ч 
Строение клетки 5 ч 
Обмен веществ и превращение энергии. 4 ч 
Размножение и индивидуальное развитие 
организмов. 

4 ч 

Генетика и селекция. 6ч 
Эволюция. 4ч 
Экология и учение о биосфере 4 ч 
Многообразие живых организмов 10 ч 
Человек и его здоровье. 8 ч 
Решение тестовых заданий ОГЭ прошлых лет 4 ч 
Подготовка к НОУ 14 
Резерв 2 ч 
ИТОГО 70 ч 
  



Содержание курса 

Содержание курса Количество 
часов 

Виды 
деятельности 

Формы 
организации 
деятельности 

Общая биология. Жизнь, её 
свойства, уровни организации, 
происхождение жизни. 

3 ч познавательная, 

проблемно- 
ценностная 

лекция, беседа, 
тестирование 

Химический состав живых 
организмов 

2 ч познавательная, 

проблемно- 
ценностная 

лекция, беседа, 
эксперимент, 
тестирование 

Строение клетки 5 ч познавательная, 

проблемно- 
ценностная 

лекция, беседа, 
тестирование 

Обмен веществ и превращение 
энергии. 

4 ч познавательная, 

проблемно- 
ценностная 

лекция, беседа, 
тестирование 

Размножение и индивидуальное 
развитие организмов. 

4 ч познавательная, 

проблемно- 
ценностная 

лекция, беседа, 
тестирование 

Генетика и селекция. 6 ч познавательная, 

проблемно- 
ценностная 

лекция, беседа, 
тестирование 

Эволюция. 4 ч познавательная, 

проблемно- 
ценностная 

лекция, беседа, 
тестирование 

Экология и учение о биосфере 4 ч познавательная, 

проблемно- 
ценностная 

лекция, беседа, 
экскурсия, 
тестирование 

Многообразие живых 
организмов 

10 ч познавательная, 

проблемно- 
ценностная 

лекция, беседа, 
экскурсия, 
тестирование 

Человек и его здоровье. 8 ч познавательная, 

проблемно- 
ценностная 

лекция, беседа, 
практикум, 
тестирование 

Решение тестовых заданий ОГЭ 
прошлых лет 

4 ч познавательная, 

проблемно- 
ценностная 

тестирование, 
беседа 



Резерв 2 ч     

Подготовка к НОУ и проектная 
деятельность 

18 ч познавательная, 

проблемно- 
ценностная 

лекция, беседа, 
эксперимент, 
тестирование 

ИТОГО 72 ч 

  

 
 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

(требования к уровню подготовки обучающихся) 

- осознание учащимися ответственности за свой выбор экзамена; 

- повышение уровня знаний по биологии, сформированность учебных умений в 
соответствии с требованиями к выпускнику основной школы и навыка оформления 
экзаменационной работы; 

- осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 
религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 
объяснения происходящего в мире; 

- с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 
основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

- учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 
возможность их изменения; 

- учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 
решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков; 

- осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 
материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам; 

- использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 
потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования; 

- приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 

- учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 
безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 
окружающих; 

- учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 
которые угрожают безопасности и здоровью; 

- выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 
особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 
стратегию рационального природопользования; 

- учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 
природопользования; 

- использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 
качестве одной из ценностных установок. 

 
  



Тематическое планирование 

№ Тема занятий Дата Описание примерного содержания занятий 
Общая биология. Жизнь, её свойства, уровни организации, происхождение жизни. 

 
1 Вводное 

занятие.Биология — 
наука о живом мире 

  Биология — наука, исследующая жизнь. Предмет и 
методы биологии, свойства живой материи. История 
развития биологии как науки с античных времен до 
наших дней. Уровни организации живой материи. 
Происхождение жизни на Земле. Роль биологии в 
практической деятельности людей 

2 Решение типовых 
заданий ОГЭ 

  Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Биология 
— наука о живом мире» 

Химический состав живых организмов 

 
3 Элементный 

химический и 
молекулярный состав. 

  Особенности химического состава живой клетки и 
его сходство у разных типов клеток. Неорганические 
и органические вещества 

клетки. Содержание воды, минеральных солей, 
углеводов, липидов, белков в клетке и организме. Их 
функции в жизнедеятельности клетки 

4 Решение типовых 
заданий ОГЭ 

  Решение типовых заданий ОГЭ по теме: 
«Химический состав живых организмов» 
Строение клетки 

 
5 Типы клеточной 

организации.Органоиды 
клетки и их функции. 

  Основные различия клеток прокариот и эукариот. 
Строение клетки: клеточная оболочка, цитоплазма, 
одномембранные, двумембранные и немембранные 
органоиды клетки 

6 Решение типовых 
заданий ОГЭ 

  Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Строение 
клетки» 

Обмен веществ и превращение энергии. 

 
7 Типы питания живых 

организмов. 
Метаболизм. 

  Понятие о метаболизме - ассимиляция (пластический 
обмен), диссимиляция (энергетический обмен) 
Этапы пластического и энергетического обмена. 
АТФ и её роль в метаболизме 

8 Решение типовых 
заданий ОГЭ 

  Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Обмен 
веществ и превращение энергии» 

Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

 
9 Воспроизведение 

клеток: митоз, мейоз. 
  Типы размножения: половое и бесполое. 

Особенности полового размножения. Бесполое 



Размножение и 
индивидуальное 
развитие организмов. 

размножение: вегетативное, образование спор, 
деление клетки надвое. Биологическое значение 
полового и бесполого размножения. Смена 
поколений — бесполого и полового — у животных и 
растений. Размножение клетки путём деления — 
общее свойство клеток одноклеточных и 
многоклеточных организмов. Клеточное деление у 
прокариот — деление клетки надвое. Деление клетки 
у эукариот. Митоз. Фазы митоза. Жизненный цикл 
клетки. 

Понятие об онтогенезе. Периоды 

онтогенеза: эмбриональный и постэмбриональный. 
Стадии развития эмбриона. Особенности 
постэмбрионального развития. Развитие животных 
организмов с превращением и без превращения 

10 Решение типовых 
заданий ОГЭ 

  Решение типовых заданий ОГЭ по теме: 
«Размножение и индивидуальное развитие 
организмов» 

Генетика и селекция. 

 
11 Наследственность и 

изменчивость. Законы 
Менделя. 

  Понятие о наследственности и изменчивости. Законы 
Менделя. Дигибридное и моногибридное 
скрещивание. Решение задач на моногибридное и 
дигибридное скрещивание 

12 Генетика пола, 
сцепленное с полом 
наследование. Решение 
задач на генетику пола 

  Особенности наследования признаков, сцепленных с 
полом. Аутосомы, гетерохромосомы, 
гетерогаметный пол, гомогаметный пол. 
Практическое значение знаний о сцепленном с полом 
наследовании для человека. Хромосомное 
определение пола. 

13 Методы генетики. 
Селекция, центры 
происхождения 
культурных растений. 

  Методы генетики. Цели и задачи селекции. 
Одомашнивание, селекция. Закон гомологических 
рядов в наследственной изменчивости. Учение о 
центрах происхождения культурных растений. 
Гетерозис, гибридизация, отбор, порода, сорт. Виды 
отбора. Типы скрещивания. Отдалённая 
гибридизация у растений и животных. 
Искусственный мутагенез. Центры происхождения 
культурных растений. 

14 Решение типовых 
заданий ОГЭ 

  Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Генетика и 
селекция» 

Эволюция. 

 
15 Эволюционное учение 

Ч. Дарвина Развитие 
органического мира. 

  Эволюционное учение Ч.Дарвина. 
Доказательства эволюции природных видов. Борьба 
за существование, ее формы. Предпосылки 



Происхождение 
человека. 

возникновения жизни на Земле. 
Эволюция органического мира. Развитие 
представлений о происхождении человека. Религия и 
наука о происхождении человека. Место человека в 
системе животного мира. Систематическое 
положение вида Homo sapiens в системе животного 
мира. Основные этапы антропогенеза. 

16 Решение типовых 
заданий ОГЭ 

  Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Эволюция» 

Экология и учение о биосфере 

 
17 Экологические 

факторы. Популяции. 
Экологические 
системы. Понятие о 
биосфере. 

  История экологии. Предмет, задачи и методы 
исследований современной экологии. Экологические 
факторы. Популяции. Экологические 
системы.Биосфера – живая оболочка планеты. 
Понятие о биосфере. В.И.Вернадский. 

18 Решение типовых 
заданий ОГЭ 

  Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Экология и 
учение о биосфере» 

Многообразие живых организмов 

 
19 Вирусы. Бактерии. 

Грибы. Лишайники. 
  Царства клеточных организмов: бактерий, грибов, 

растений и животных. Общая характеристика 
вирусов. Общая характеристика бактерий. Общая 
характеристика грибов. Микориза. Общая 
характеристика лишайников. 

20 Решение типовых 
заданий ОГЭ 

  Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Вирусы. 
Бактерии. Грибы. Лишайники» 

21 Подцарство низшие 
растения, водоросли. 
Ткани и органы высших 
растений: вегетативные 
органы и генеративные 
органы высших 
растений. 

  Царства живой природы. Наука о растениях — 
ботаника. Ткани и органы высших растений: 
вегетативные органы и генеративные органы высших 
растений. Классификация растений. Вид как единица 
классификации. Группы царства Растения. Общая 
характеристика, строение, размножение водорослей. 
Разнообразие водорослей. Отделы: Зелёные, 
Красные, Бурые водоросли. Значение водорослей в 
природе. Использование водорослей человеком. 

22 Подцарство высшие 
растения 

  Подцарство высшие растения: споровые, семенные 
растения. Отделы: голосеменные и покрытосеменные 
растения. Семейства класса Однодольные. Семейства 
класса Двудольные 

23 Решение типовых 
заданий ОГЭ 

  Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Царство 
растения» 

24 Подцарство 
Простейшие 
(Одноклеточные) 

  Зоология- наука о животных. Морфология, анатомия, 
физиология, экология, палеонтология, этология. 
Сходство и различие животных и 
растений. Животные ткани, органы и системы 
органов животных. Многообразие и классификация 
животных. Систематика. Вид. Популяция. 



Систематические группы. Происхождение 
простейших. Значение простейших в природе и 
жизни человека. Пути заражения человека 
и животных паразитическими простейшими. Меры 
профилактики заболеваний, вызываемых 
одноклеточными животными 

25 Подцарство 
Многоклеточные, тип 
Кишечнополостные, 
Черви 

  Строение, жизнедеятельность и разнообразие 
кишечнополостных. Общая характеристика 
червей. Пути заражения человека и животных 
паразитическими червями. Меры профилактики 
заражения. 

26 Тип Моллюски. Тип 
Членистоногие: Класс 
Ракообразные, Класс 
Паукообразные, Класс 
Насекомые. 

  Многообразие и особенности строения 
моллюсков. Происхождение моллюсков и их 
значение в природе и жизни человека. Среды жизни, 
происхождение и особенности 
строения членистоногих. Охрана членистоногих. 

27 Тип Хордовые:   Тип Хордовые: класс Ланцетники, Рыбы 
Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, 
Млекопитающие. Общая характеристика, 
особенности строения и происхождения. 

28 Решение типовых 
заданий ОГЭ 

  Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Царство 
животные» 

Человек и его здоровье. 

 
29 Системы органов в 

организме человека 
  Ткани, органы, регуляция жизнедеятельности. 

Опорно-двигательная, пищеварительная, 
дыхательная, выделительная и кровеносная система 
человека. Кожа и её производные 

30 Системы органов в 
организме человека 

  Нервная система и высшая нервная деятельность 
человека. Органы чувств. Анализаторы. Железы 
внутренней и внешней секреции 

31 Решение типовых 
заданий ОГЭ 

  Решение типовых заданий ОГЭ по теме: «Человек и 
его здоровье» 

Решение тестовых заданий ОГЭ прошлых лет 

 
32 Решение типовых 

заданий ОГЭ (часть 1) 
  Решение тестовых заданий ОГЭ прошлых лет 

33 Решение типовых 
заданий ОГЭ (часть 2) 

  Решение тестовых заданий ОГЭ прошлых лет 

34 Резервное время 
35 Пректная деятельность 

 



Проектная деятельность. 
 
Образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию проектной деятельности и подготовку к НОУ. Программа 
направлена на развитие творческих  способностей обучающихся, формирование у них 
основ культуры исследовательской и проектной деятельности, системных представлений 
и позитивного социального опыта применения методов и технологий этих видов 
деятельности, развитие умений обучающихся самостоятельно определять цели и 
результаты такой деятельности. Успешность в овладении исследовательскими умениями 
 способствует развитию и совершенствованию аналитических умений учащихся, 
повышает вероятность самостоятельно осуществляемого, грамотного принятия решения. 

 
Программа обеспечивает требования Стандарта к организации системно-

деятельностного подхода в обучении и организации самостоятельной работы 
обучающихся, развитие критического и формирование инновационного мышления в 
процессе достижения личностно значимой цели, представляющей для обучающихся 
познавательный или прикладной интерес. 

 
Целью программы проектной деятельности является  развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей учащихся, 
определяющих формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном обществе; создание условий для формирования 
познавательного интереса учащихся, формирования навыков научно – исследовательской 

и творчески – проектной деятельности. 
 

Задачи: 
• воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению 

дисциплин; 
• выявлять наиболее одаренных учащихся в разных областях науки и 

развивать их творческие способности; 
• готовить к выбору будущей профессии, развивать интерес к избранной 

специальности, помочь приобрести дополнительные знания, умения и 
навыки в интересующей области: 

• развивать навыки научно-исследовательской работы, умения самостоятельно 
и творчески мыслить, использовать полученные знания на практике; 

• овладевать правилами обращения с необходимыми для исследовательской 
работы приборами и оборудованием; 

• развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, обучать 
методике обработки полученных данных и анализу результатов, составлению 
и оформлению отчета и доклада о результатах научно-исследовательских 
работ; 

• пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, техники, 
литературы, искусства; 

• формировать единое школьное научное сообщество со своими традициями; 
• осуществлять материально-техническое, научно-информационное 

обеспечение отдельных исследовательских работ членов НОУ на основе 
соглашения с различными учреждениями по использованию их материально-
технической базы. 



 
Направления проектной деятельности деятельности НОУ. 

 
• Организация членами НОУ лекториев по темам проектов, по вопросам культуры 

умственного труда, по отдельным вопросам науки, техники, искусства. 
•  Проведение регулярных обзоров научно-популярной литературы. 
•  Подготовка, организация и проведение научно-практической конференции «Мои 

первые шаги в науку», где подводятся итоги научно-исследовательской работы, 
выполненной учащимися в течение года: формами отчетности научно-
исследовательской работы учащихся могут быть реферативные сообщения, 
доклады, статьи, компьютерные программы и др. 

•  Участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, выставках, предметных неделях; 
•  Организация творческих встреч с исследователями и учеными. 
•  Организация и проведение воспитательно-образовательных мероприятий 

(экспедиции, экскурсии и др.). 
•  Рецензирование научных работ учащихся при подготовке их к участию в 

конкурсах и конференциях 
  

Тематика научно-исследовательской деятельности учащихся определяется 
совместно с научным руководителем по согласованию с методическим объединением 
учителей данного направления. 

 
 Результаты деятельности НОУ за год подводятся на итоговой научно 

практической конференции «Мои первые шаги в науку» и при защите индивидуальных и 
групповых проектов при окончании 9 класса. Результаты защиты итоговых проектов 
заносятся  в аттестат основного среднего образования. 

В проектной деятельности принимают участие обучающиеся, изъявившие желание 
работать в НОУ, имеющие склонность к научному творчеству, занимающиеся поисково-
исследовательской деятельностью, проводящие самостоятельные исследования, активно 
участвующие в реализации коллективных проектов. 

В работе НОУ могут также участвовать учителя школы. 
 

Содержательные линии программы 
 

Образовательные линии - содержат идеи,  характеризующие  исследовательские 
методы работы над проектом и исследованием темы. 

Ценностные линии – предполагают формирование  общекультурного и 
краеведческого мировоззрения. 

Деятельностные линии  -  побуждают учащихся к  действию познания и  включения 
критического мышления. 

Творческие линии -  предусматривают развитие исследовательских и  творческих 
способностей учащихся,          создание проблемных ситуаций, активизацию 
познавательной деятельности учащихся в поиске и решении сложных вопросов, 
требующих актуализации знаний, построения гипотез. Применение исследовательского 
метода обучения возможно на любом материале и в любом школьном возрасте. 

 
 
 
 



Программа включает три этапа. 
 
Первый этап - формирование исследовательского поведения. Предполагается 

формирование у ребят навыков научной организации труда, быстрого чтения, обучение их 
работе с учебниками и словарями. На этом этапе происходит вовлечение учащихся в 
активные формы учебной деятельности, а также формирование познавательного интереса 
и выявление наиболее способных к творчеству учеников. Идет обучение проектным 
методам. 

 
Второй - развивающий этап. На основе сформированного исследовательского 

поведения идет усовершенствование научных методов познания и общеучебных ЗУН, 
совершенствование навыков научной организации труда, активное расширение их 
кругозора. Важнейшую роль в развитии интереса на данном этапе играет работа с 
первоисточниками, проектный метод является основным. 

 
Третий - исследовательский этап. Учащиеся приобщаются к осмыслению научно-

исследовательской деятельности, занимаются непосредственной исследовательской 
деятельностью, ведется разработка как общешкольных, так и индивидуальных  проектов. 

 
Режим занятий 

 
Программа НОУ рассчитана на 18 часов (2 часа в месяц). Программой 

предусмотрены теоретические и практические занятия, работа в группах и 
индивидуальная, консультации, семинары, конференции и другие формы работы. 

Предусмотренные данной программой занятия проводятся в смешанных группах, 
состоящих из учащихся разных классов и параллелей. 
    

Учебно-тематический план 
 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение материала 
 

№   Название темы Форма проведения     
1 Введение в исследовательскую 

деятельность 
Лекция 

Анкетирование 
Беседа 

Практическое занятие 

   

2 Занятия секций НОУ. Проработка 
индивидуальных исследовательских 
тем. 

Лекция 
Беседа 

Практическое занятие 
Работа на компьютере 

Экскурсия в библиотеку, музей и др. 

    

3 Конференция научного общества 
учащихся 

Практическое занятие 
Беседа 

Конференция 
Выступление 

 
 

 

  
 



Содержание программы 
 

Тема 1. Введение в исследовательскую деятельность. (4 часа) 
 
Ознакомление с программой, содержанием, структурой школьного научного 

общества. Определение рабочих групп. Знакомство с научными руководителями и выбор 
консультантов. 

Введение, основная часть, заключение. Приложения. Правила формулирования темы 
исследовательской работы. 

 
Тема 2. Занятия секций НОУ. Проработка индивидуальных исследовательских тем 

(10 часов).   
 
Поиск, накопление и обработка информации. Научные документы и издания. 

Организация работы с научной литературой. Работа в библиотеке. Знакомство с 
каталогами. Энциклопедии, специализированные  словари, справочники, 
библиографические издания, периодическая печать и др. Литературный отбор в 
исследовательской работе. Библиографическое оформление работы. 

Формулирование цели и конкретных задач исследования. Понятия гипотезы. 
Выдвижение гипотезы. Понятие предмета и объекта исследования. Структура работы. 

Теоретический и эмпирический методы исследования. Анализ статистических 
данных. Интервью. Анализ научных работ. Поиск информации в Интернет. 

Обзор видов научных работ: доклад, творческая работа, монография, популярная 
статья, тезисы, рефераты, исследовательские работы. Составление аннотаций (кратких 
или развернутых). Составление тезисов работы. Критерии оценки исследовательских 
работ. 

Требования к оформлению результатов работы. Цитирование, ссылки. Схемы и 
иллюстрации. Таблицы и диаграммы. Приложения и графики. 

 
Тема 3. Конференция научного общества учащихся (4 часа).  
 
Разработка программы конференции. 
Подготовка докладов. Способы и формы представления данных. Компьютерная 

обработка данных исследования. Принципы работы с большим объёмом информации. 
Презентация результатов работы, проведение конференции. Анализ результатов. 

Риторика и культура речи. Композиция доклада. Использование наглядности. 
Критерии оценки устной защиты исследовательской работы. Оформление стендового 
доклада. 

 



Предполагаемые результаты реализации программы 
 

Реализация Программы позволит сформировать целостную систему, 
способствующую развитию и саморазвитию обучающихся, для которых НОУ должно 
стать обществом для получения знаний, школой культуры, развития, общения, творчества, 
традиций, здорового образа жизни.  

 
1. Результаты первого уровня  
– приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности 

и повседневной жизни, приобретение знаний: 
- об этике и эстетике повседневной жизни человека; 
- о принятых в обществе нормах отношения к природе, к памятникам истории и 

культуры, к людям других поколений и социальных групп; 
- о российских традициях памяти героев Великой Отечественной войны; 
- о современных СМИ, пропаганде и идеологических войнах; 
- о международном экологическом движении; 
- о правилах конструктивной групповой работы; 
- об основах разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; 
- о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 
 
2. Результаты второго уровня 
 – формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом: 
- развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе 

и культуре, труду, знаниям, миру, людям иной этнической или культурной 
принадлежности, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

 
3. Результаты третьего уровня 
 – приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия. 

Школьник может приобрести: 
- опыт исследовательской деятельности; 
- опыт публичного выступления по проблемным вопросам; 
- опыт природосберегающей и природоохранной деятельности; 
- опыт охраны памятников истории и культуры; 
- опыт интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; 
- опыт общения с представителями других социальных групп, других поколений, с 

участниками т очевидцами Великой Отечественной войны; 
- опыт волонтерской деятельности; 
- опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности 

с другими детьми; 
- опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других 

людей. 



  
5. Критерии оценки выполнения исследовательских и проектных работ 

 
При выставлении оценки учитываются: 
 
- использование знаний, выходящих за рамки школьной программы; 
- научное и практическое значение результатов работы: 
- новизна работы: 

• получены новые теоретические результаты, разработано и выполнено новое 
оригинальное изделие, макет или эксперимент; 

• имеется новый подход к решению известной задачи, проблемы; 
• эрудированность автора в рассматриваемой области, использование известных 

результатов и научных фактов, знакомство с современным состоянием проблемы; 
• объём библиографии (полнота цитируемой литературы, ссылки на учёных и 

исследователей в данной области); 
• логика изложения, убедительность рассуждений, оригинальность мышления; 
• продуманность структуры работы.   
 
Пример критериев при выставлении оценок; 
 

·        Постановка проблемы; 
·        Методы решения; 
·        Актуальность; 
·        Наглядность; 
·        Экспериментальный характер работы; 
·        Практическая направленность; 
·        Оформление работы; 
·        Эмоциональность изложения; 
·        Знание научной терминологии и свободное владение научной проблемой; 
·        Рецензия научного руководителя. 

 
  



Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

 

Материально-техническое оснащение кабинета биологии необходимо для организации 
процесса обучения в целях достижения результатов освоения основной образовательной 
программы. 

Лабораторный инструментарий необходим для проведения наблюдений и исследований в 
природе, постановки и выполнения опытов, в целом — для реализации научных методов 
изучения живых организмов. 

Натуральные объекты используются как при изучении нового материала, так и при 
проведении исследовательских работ, подготовке проектов, обобщении и систематизации, 
по строении выводов с учётом выполненных наблюдений. Живые объекты следует 
содержать в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и правилами 
техники безопасности. 

Учебные модели служат для демонстрации структуры и взаимосвязей различных 
биологических систем и для реализации моделирования как процесса изучения и 
познания, развивающего активность и творческие способности обучающихся. 

В комплект технических и информационно-коммуниативных средств обучения входят: 
аппаратура для записей и воспроизведения аудио- и видеоинформации, 
компьютер, мультимедиапроектор, интерактивная доска, коллекция медиа-ресурсов, 
электронные приложения к учебникам, обучающие программы, выход в Интернет. 

Использование экранно-звуковых и электронных средств обучения позволяет 
активизировать деятельность обучающихся, получать более высокие качественные 
результаты обучения; формировать ИКТ- компетентность, способствующую успешности 
в учебной деятельности: при подготовке к ЕГЭ обеспечивать самостоятельность в 
овладении содержанием курса биологии, формировании универсальных учебных 
действий, по строении индивидуальной образовательной программы. 

Комплекты печатных демонстрационных пособий: 

(таблицы, транспаранты, портреты выдающихся учёных-биологов). 

Картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных 
работ обучающихся, проведения контрольных работ. 

Натуральные объекты: 

Гербарии 

Основные группы растений 

Сельскохозяйственные растения 

Растительные сообщества 

Коллекции 



Голосеменные растения 

Семена и плоды 

Чучела позвоночных животных 

Рыба, голубь, сорока, крыса 

Комплекты микропрепаратов 

Ботаника I 

Ботаника II 

Зоология 

Анатомия 

Объёмные модели 

Гидра 

Строение корня 

Строение листа 

Стебель растения 

Цветок 

Рельефные таблицы 

Строение лёгких 

Магнитные модели-аппликации 

Классификация растений и животных 

Строение и разнообразие простейших 

Строение и размножение гидры 

Циклы развития печёночного сосальщика и бычьего цепня 

Развитие насекомых с полным и неполным превращением 

Разнообразие беспозвоночных 

Развитие костной рыбы и лягушки 

Развитие птицы и млекопитающего (человека) 



Наборы муляжей 

Плоды, овощи, фруктовые растения, грибы 

Приборы 

Демонстрационные 

Для демонстрации водных свойств почвы 

Для демонстрации всасывания воды корнями растений 

Для обнаружения дыхательного газообмена у растений 

и животных 

Раздаточные 

Для сравнения содержания СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 

Лупа ручная 

Лупа препаровальная 

Микроскоп 

Посуда и принадлежности для опытов 

Демонстрационные 

Набор химической посуды и принадлежностей по биологии для демонстрационных работ 
(КДОБУ) 

Штатив лабораторный (ШЛб) 

Доска для сушки посуды 

Столик подъёмно-поворотный с двумя плоскостями 

Лабораторные 

Набор препаровальных инструментов 

Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии 
(НПБЛ) 

Спиртовка лабораторная литая 

Печатные пособия 

Демонстрационные 



Комплект таблиц «Ботаника 1. Грибы, лишайники, водоросли, мхи, папоротникообразные 
и голосеменные растения. 

Комплект таблиц «Ботаника 2. Строение и систематика цветковых растений» 

Комплект таблиц «Зоология 1. Беспозвоночные» 

Комплект таблиц «Зоология 2. Позвоночные» 

Комплект таблиц «Человек и его здоровье 1. Уровни организации человеческого 
организма» 

Комплект таблиц «Человек и его здоровье 2. Регуляторные системы» 

Портреты биологов 

Раздаточные 

Комплект таблиц «Разнообразие животных. Птицы» 

Комплект таблиц «Разнообразие животных. Млекопитающие» 

Комплект таблиц «Биосфера — глобальная экосистема. 

Вмешательство человека» 

Комплект таблиц «Экосистема — экологическая единица окружающей среды» 

Дидактические материалы 

Карточки с заданиями, тесты 

Экранно-звуковые средства обучения 

Учебные видеофильмы 

«Анатомия — 1,2,3,4», «Биология — 1,2,3,4,5», «Первая медицинская помощь» 

Слайд-альбомы 

«Млекопитающие», «Птицы», «Рыбы, земноводные, пресмыкающиеся», «Человек и его 
здоровье», «Экология» 

Транспаранты 

«Зоология. Млекопитающие» 

«Зоология. Птицы» 

«Культурные растения» 

«Размножение и развитие» 



«Человек и его здоровье. Дыхание» 

«Адаптация организма к средам обитания» 

Материальная база НОУ формируется из собственных средств школы.  
Под базой подразумеваются кабинеты, библиотека, читальные залы, отдельные 

приборы, оборудование, материалы, множительная техника, стенды и др. Может быть 
использована материально-техническая база других учреждений на основании 
соглашений и договоренностей с ними. 

 



Рекомендуемая учебно-методическая литература для учителя 
 

1. Дереклеева Н.И. Научно-исследовательская работа в школе. - М.: Вербум - М, 2001.- 
48 с. - (Школьному педагогу: советы, рекомендации, решения) 

2. Исследовательская деятельность студентов и школьников как фактор личностного и 
профессионального развития: Материалы научно - практической  конференции  9 -10 дек. 
2003 г. - Вологда, 2004. - 376 с. - (ВИРО, ВГПУ)                                                                       
         

3. Исследовательская работа школьников / Сост. Н.С.Криволап. - Минск: ИООО 
"Красико-Принт", 2005.-176 с. -(Педагогическая мастерская)          

4. Маслова Е.В. Творческие работы школьников: Алгоритм построения и оформления: 
Практическое пособие. - М.: АРКТИ, 2006. - 64 с. -  (Школьное образование)          

5. Научно - исследовательская деятельность учащихся: Московские конференции 
исследовательских и проектных работ школьников – 2002 / Отв. ред. Л.Е.Курнешова. - М.: 
Центр "Школьная книга".  Вып.2. - 2002. - 64 с.          

6. Савенков А. И. Содержание и организация исследовательского обучения 
школьников / Отв. ред. М.А.Ушакова.-М.: Сентябрь, 2003. - 204 с. - (Библиотека журнала 
"Директор школы". Вып. 8) 

7. Савенков А. И. Психологические основы исследовательского подхода к обучению: 
Учебное пособие для вузов.-М.: Ось - 89, 2006. - 480 с.          

8. Савенков А.И. Путь в неизведанное: Как развить свои исследовательские 
способности: Учебник - тетрадь для учащихся средней школы. - М.: Генезис, 2005. - 95 с. 
         

9. Савенков А.И. Путь в неизведанное: Развитие исследовательских способностей 
школьников: Методическое пособие для школьных психологов. - М.: Генезис, 2005. - 203 
с.            

10. Степанова М.В.  Учебно - исследовательская деятельность школьников в 
профильном обучении:  Учебно - методическое пособие для учителей / Под ред. 
А.П.Тряпицыной. - СПБ: КАРО, 2005. - 96 с.            

11. Технология исследовательской деятельности по полевой биологии: ( Методические 
рекомендации). - М.: ГОУ ЦРСДОД, 2003. - 64 с. - ( Библиотечка  для  педагогов, 
родителей и детей. Прил. к журналу "Внешкольник". Вып. 2)         

12. Шашенкова Е. А. Исследовательская деятельность: Словарь. - М.: Академия; 
АНКиПРО, 2005. - 64 с. 
 Статьи 
Теория и методика исследовательской  работы учащихся 
      1. Арцев М. Н. Учебно - исследовательская работа учащихся: (методические 
рекомендации для учащихся и педагогов) // Завуч. - 2005. - № 6. - С. 4 - 29. 

   2. Белых С.Л. Мотивация исследовательской деятельности учащихся // 
Исследовательская работа школьников. - 2006. - № 3. - С. 68 –74. 

   3. Бушковская Е.А. Методическое сопровождение в исследовательской деятельности 
обучающихся и учителей, ориентированное на  самореализацию индивидуальных 
проявлений и использование витагенного опыта: [Академический лицей г.Томска] / 
Е.А.Бушковская, И.Н. Тоболкина // Одаренный ребенок. - 2008. -  № 2. - С. 70 -102.     

  4. Витте И. Маленькая кузница большой науки: [привитие навыков научно - 
исследовательской работы учащимся] 
// Управление школой. -  2008. -  № 5. - С. 15 -17   
      Этапы научного исследования школьника; Как работать над рефератом; Защита 

  5. Иванов Г. А.  Интегративные основы организации научно - исследовательской 
деятельности учащихся   
// Педагогические технологии. - 2006. - № 1. - С. 22 - 28. 



  6. Кудрова И. А. О развитии мышления на основе исследовательского подхода // 
Стандарты и мониторинг в образовании. - 2006. - № 5. - С. 14 -21. 

  7. Кудрова И. А. О развитии мышления на основе исследовательского подхода // 
Стандарты и мониторинг в образовании. - 2006. - № 5. - С. 14 -21. 

  8. Кущенко И. Ю. Исследовательская деятельность как способ формирования 
ключевых компетенций школьников  // Исследовательская работа школьников. - 2006. - № 
3. - С. 142 - 146. 

  9. Леонтович А.В. Исследовательская деятельность учащихся как приоритетное 
направление развития системы российского образования  // Исследовательская работа 
школьников. - 2007.- № 4.-С. 6 -10. 

10. Леонтьева А.В. О критериях оценивания проектно-исследовательских работ 
учащихся / А.В.Леонтьева, Ю.О.Шевяхова  // Биология в школе. - 2009. - № 4. - С. 47 – 50   
  

   Критерии оценивания проектно-исследовательских работ школьников 
  11. Макарова М. Учебно-научные конференции - средство развития и  воспитания 

 учащихся  / Макарова  М.Ф., Кузькин Н.П.   // Директор школы. - 2007. - № 3. - С. 67 - 71. 
  12. Макотрова Г. В. Формирование  учебно - исследовательской культуры учащихся как 

условие устойчивого развития школьного обучения  // Химия: методика преподавания. - 
2005. - № 2. –  С. 46 -48. 
  13. Макотрова Г. В. Экспертная оценка учебно - исследовательской культуры 

школьников // Исследовательская работа школьников. - 2008. -  № 1. -С. 33 - 41     
          14. Макотрова Г.В. Учебно - исследовательская культура учащихся  // Педагогика. - 

2007. –  № 1. - С. 47 - 52. 
 15. Мухина В.С. Психологический смысл исследовательской деятельности  для 

 развития  личности.  Творческая личность   // Народное образование. - 2006. - № 7. - С. 
123 - 127; № 9. – 
С. 173 -180; Школьные технологии. - 2006. -  № 2. - С . 19 – 31 
 16. Наливайко Е. И. Система показателей интеллектуального поведения  М.А.Холодной 

в педагогической диагностике исследовательской деятельности   // Одаренный ребенок. - 
2007. - № 1.-С. 80 - 82. 
 17. Нинбург Е.А. Технология научного исследования: Методические рекомендации  // 

Биология. -2008. - № 10. - С. 15 - 21; № 11. - С. 8 - 15. 
 18. Обухов А. С. Рефлексия в проектной и исследовательской деятельности  // 

Исследовательская работа школьников. - 2005. - № 3. - С. 18 - 38. 
 19. Панов В.И. Становление субъекта и субъектности в исследовательской деятельности 

 // Школьные технологии. - 2008. - № 4. - С. 45 - 46. 
 20. Пархоменко Т.Л. Исследовательский метод познания в учебной деятельности  // 

Физика. -2009. - № 4. - С. 3 - 4. 
 21. Пентин А. Учебные исследования и проекты - понятия близкие, но  не 

 тождественные  // Директор школы. - 2006. - № 2. - С. 47 - 52. -  (Организация учебного 
процесса). 
 22. Пискунова М.В. Психологическое сопровождение исследовательской деятельности 

учащихся: [опыт "Лицея на Донской"] // Исследовательская работа школьников. - 2006. - 
№ 1. - С. 93 – 99     
        23. Проекты и исследования: [что такое научное исследование школьного уровня в 

рамках исследовательской деятельности учащихся: Подборка материалов] // Управление 
школой. - 2009.- № 5. - С. 30 – 36   
  24. Прокофьева Л.Б. Открытые образовательные технологии: исследовательская 

деятельность школьников   
// Школьные технологии. - 2006. - № 4. - С. 108 -114. 
 25. Романцова Н. С. Исследовательский метод  в образовательном процессе  // 

Исследовательская работа школьников. - 2007. - № 4. - С. 57 - 60. 



 26. Савенков А. Принципы исследовательского обучения  // Директор школы. - 2008. - № 
9. – С. 50 - 55. 
 27. Савенков А. Развитие исследовательских умений школьников // Школьный психолог. 

- 2008.- № 18. - С. 19 - 30. 
 28. Савенков А. И. Психологические основы исследовательского обучения школьников 

// Школьные технологии. - 2008. - № 1. - С. 11 -20. 
 29. Савенков А. И. Проектирование и исследование в современном образовании  // 

Химия в школе. - 2008. - № 6. – 
С. 2- 8. 
 30. Савенков А. И. Концепция исследовательского обучения  // Школьные технологии . - 

2008.- № 4. - С. 47 -50. 
 31. Савенков А.И. Учебные исследования детей: [история, перспективы, условия, 

механизмы развития, как способ образования] // Исследовательская работа школьников. - 
2007. -  № 3. – С. 68 - 75. 
 32. Шноль Д.Э. О типологии исследовательских работ школьников  // Исследовательская 

работа школьников. - 2009. - № 1. - С. 44 - 48. 
   33. Штейн А.В.  Интеграция предметов гуманитарного цикла как путь 
развития исследовательской деятельности учащихся   // Исследовательская работа 
школьников. - 2007. -  № 1. - С. 92 - 97. 
Организация исследовательской работы в школе 

1. Алейникова И. Интеллект будущего: [организация учебно - исследовательской 
работы учащихся] // Управление школой. - 2007. - № 1. - С. 25 – 27         
      2. Алексеев Н. Г. и др. Концепция развития исследовательской деятельности 
учащихся: Концепции и программы // Исследовательская работа школьников. - 2002. - № 
1. - C. 24 -33. 

  3. Бессолицына Р. Организация научно - исследовательской деятельности учащихся и 
педагогов // Управление школой. -  2005. - № 17. - С. 3 - 10.     

  4. Блинова Т. В. Организация исследовательской деятельности учащихся на основе 
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Приложение №1. 
 

При осуществлении процедуры защиты для выставления результатов используется 
аналитический подход, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 
количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков проектной 
деятельности. При этом максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 баллов.  

 

Критерий Уровни сформированности навыков 

проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Способность к самостоятельному 
приобретению знаний и решению проблем 

1 балл от 2 до 3 баллов 

Сформированность предметных знаний и 
способов действий 

1 балл от 2 до 3 баллов 

Сформированность регулятивных 
действий 

1 балл от 2 до 3 баллов 

Сформированность коммуникативных 
действий 

1 балл от 2 до 3 баллов 

Итого: 4 балла от 8 до 12 баллов 

 

Лист оценивания индивидуального итогового проекта 

Ф.И.О.______________________________класс___________ 

Критерий 
Уровни сформированности навыков проектной деятельности Количество 

баллов 
Базовый (1 балл) Повышенный (2-3 балла)  

Способность к 
самостоятельному 
приобретению 
знаний и решению 
проблем 

Работа в целом 
свидетельствует о 
способности 
самостоятельно с опорой 
на помощь руководителя 
ставить проблему и 
находить пути ее 
решения; 
продемонстрирована 
способность приобретать 
новые знания и/или 
осваивать новые способы 
действий, достигать более 

Работа в целом 
свидетельствует о 
способности 
самостоятельно ставить 
проблему и находить пути 
ее решения; 
продемонстрировано 
свободное владение 
логическими операциями, 
навыками критического 
мышления, умение 
самостоятельно мыслить;  

 



глубокого понимания 
изученного. 

продемонстрирована 
способность на этой основе 
приобретать новые знания 
и/или осваивать новые 
способы действий, 
достигать более глубокого 
понимания проблемы. 

Сформированность 
предметных 
знаний и способов 
действий 

Продемонстрировано 
понимание содержания 
выполненной работы. В 
работе и в ответах на 
вопросы по содержанию 
работы отсутствуют 
грубые ошибки. 

Продемонстрировано 
свободное владение 
предметом проектной 
деятельности. Ошибки 
отсутствуют. 

 

Сформированность 
регулятивных 
действий 

Продемонстрированы 
навыки определения темы 
и планирования работы. 

Работа доведена до конца и 
представлена комиссии; 
некоторые этапы выполнялись 
под контролем и при 
поддержке руководителя. При 
этом проявляются отдельные 
элементы самооценки и 
самоконтроля учащегося. 

Работа тщательно спланирована 
и последовательно реализована, 
своевременно пройдены все 
необходимые этапы обсуждения 
и представления. 
Контроль и коррекция 
осуществлялись самостоятельно. 

 

Сформированность 
коммуникативных 
действий 

Продемонстрированы 
навыки оформления 
проектной работы и 
пояснительной записки, а 
также подготовки 
простой презентации. 
Автор отвечает на 
вопросы. 

Тема ясно определена и 
пояснена. Текст/сообщение 
хорошо структурированы. 
Все мысли выражены ясно, 
логично, последовательно, 
аргументированно. 
Работа/сообщение 
вызывает интерес.  Автор 
проекта свободно отвечает 
на вопросы. 

 

Итого  

 

«_____»________________ 20___г.   __________________/___________________/ 

 (дата)          (подпись члена комиссии)           (расшифровка подписи) 
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