
Положение о региональной дистанционной образовательной программе  

«Клеточная биология»  

Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей  

Тюменской области «Новое поколение» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

региональной дистанционной образовательной программы «Клеточная 

биология» Регионального центра «Новое поколение» (далее – 

образовательная программа), ее методическое обеспечение. 

 

1.2. Образовательная программа реализуется в сети Интернет 

(видеоконференции в Hangouts Meet, индивидуальные и групповые задания в 

Google Class) с 01 по 21 июля 2020 года. 

 

1.3. В образовательной программе могут принять участие школьники 10, 11 

классов (2020/2021 учебного года). 

 

1.4. В образовательной программе могут принять участие школьники из 

образовательных организаций Тюменской области и субъектов РФ. 

 

1.5. Персональный состав участников образовательной программы 

утверждается Экспертным советом Регионального центра «Новое поколение» 

по направлению «Наука». 

 

1.6. К участию в образовательной программе допускаются школьники, 

являющиеся гражданами Российской Федерации. 

 

1.7. Общее количество участников образовательной программы: 20. 

 

2. Цели и задачи образовательной программы 

 

2.1. Цели образовательной программы: образовательная программа 

направлена на изучение теоретических основ цитологии и использованию их 

при решении задания 27, второй части ЕГЭ. 

 

2.2. Задачи образовательной программы: 

- развитие умения делать правильный анализ поставленных вопросов в 

задании; 

- решение и корректное оформление решений, как крайне важный и ценный 

компонент с точки зрения набора итогового балла ЕГЭ; 

- изучение вопросов клеточной биологии как весьма востребованы при 

подготовке к биологическим олимпиадам различного уровня. 

 



3. Порядок отбора участников образовательной программы 

 

3.1. Отбор участников осуществляется рабочей группой, формируемой 

руководителем Регионального центра «Новое поколение», на основании 

требований, изложенных в настоящем Положении. 

 

3.2. К участию в отборе приглашаются учащиеся 10-х и 11-х классов 

(2020/2021 учебного года) образовательных организаций, реализующих 

программы общего и дополнительного образования. 

 

3.3. Для участия в отборе на программу необходимо пройти регистрацию: в 

официальной группе ВКонтакте https://vk.com/newgen72 (раздел Анкета). 

 

Регистрация будет открыта с 18 по 28 июня 2020 года. 
 

3.4. Для отбора участнику необходимо написать мотивационное письмо 

«Почему ты хочешь стать участником программы?» (до 500 слов). Письмо 

пишется в регистрационной форме. 

 

3.5. Список учащихся, приглашенных на образовательную программу будет 

опубликован на официальном сайте Регионального центра «Новое 

поколение» (новоепоколение72.рф) не позднее 30 июня 2020 г. 

 

4. Аннотация образовательной программы 

 

Региональная дистанционная образовательная программа «Химия: подходы к 

решению задач олимпиадного уровня» 

 

Сроки проведения: 01 - 21 июля 2020 года. 

 

Образовательная программа проводится в сети Интернет (видеоконференции 

в Hangouts Meet, индивидуальные и групповые задания в Google Class). 

 

Участниками образовательной программы являются учащиеся 

образовательных организаций 10-11 классов Тюменской области и регионов 

РФ (2020/2021 учебного года). 

 

Образовательная программа направлена на изучение теоретических основ 

цитологии и использованию их при решении задания 27, второй части ЕГЭ. 

 

Задания части 2 Единого государственного экзамена по биологии имеют 

статус «высокого уровня сложности» и оцениваются до 34,5% от 

максимального первичного балла за всю работу. Однако, наибольшую 

сложность среди них представляет задание 27 «Решение задач по цитологии 

на применение знаний в новой ситуации». Умение сделать правильный 

https://vk.com/newgen72


анализ поставленных вопросов в этом задании, решить и корректно 

оформить решение является крайне важным и ценным с точки зрения набора 

итогового балла ЕГЭ. Кроме того, вопросы клеточной биологии весьма 

востребованы при подготовке к биологическим олимпиадам различного 

уровня. 

 

По результатам полного освоения образовательной программы участник: 

- получит электронный сертификат участника программы (при условии 

освоения 50% баллов по программе); 

- получит бонусные баллы в рамках проекта Realtalk. 

 

Участие в образовательной программе бесплатное. 

 

Для участия в программе необходимо пройти регистрацию и отбор: в 

официальной группе ВКонтакте https://vk.com/newgen72 (раздел Анкета). 

 

Для отбора участнику необходимо написать мотивационное письмо «Почему 

ты хочешь стать участником программы?» (до 500 слов). Письмо пишется в 

регистрационной форме. 

 

Регистрация будет открыта с 18 по 28 июня 2020 года. 
 

5. Учебно - тематический план программы 

 
 

№ 

занятия 

 

Тема занятия 

Формат занятия Примерное 

количество 

астрономических 

часов на 

освоение 

Дата и время 

проведения 

(дистанционно, 

онлайн) 

1 Цитология – наука о клетке. 

История открытия и 

изучения клетки. Клеточная 

теория. Методы изучения 

клетки. 

Лекционное и 

практическое 

занятие с 

последующим 

домашним 

заданием 

6,0* 01.07.2020. 

10.00-12.00 

Видеоразбор 

заданий для 

самостоятельного 

выполнения 

02.07.2020 

18.00-20.00 

2 Генетическая информация в 

клетке. Гены, генетический 

код и его свойства. 

Лекционное и 

практическое 

занятие с 

последующим 

домашним 

заданием 

6,0* 03.07.2020 

10.00-12.00 

Видеоразбор 

заданий для 

самостоятельного 

выполнения 

04.07.2020 

18.00-20.00 

3 Биосинтез белка и Лекционное и 6,0* 06.07.2020 



нуклеиновых кислот. 

Матричный характер 

реакций биосинтеза. 

практическое 

занятие с 

последующим 

домашним 

заданием 

10.00-12.00 

Видеоразбор 

заданий для 

самостоятельного 

выполнения 

 07.07.2020 

18.00-20.00 

4 Клетка – генетическая 

единица живого. 

Хромосомы, их строение 

(форма и размеры) и 

функции. Хромосомный 

набор клетки. Соматические 

и половые клетки. 

Лекционное и 

практическое 

занятие с 

последующим 

домашним 

заданием 

6,0* 08.07.2020 

10.00-12.00 

Видеоразбор 

заданий для 

самостоятельного 

выполнения 

09.07.2020 

18.00-20.00 

 

5 Жизненный цикл клетки и 

его периоды. Деление 

клетки. Митоз. 

Лекционное и 

практическое 

занятие с 

последующим 

домашним 

заданием 

6,0* 10.07.2020 

10.00-12.00 

Видеоразбор 

заданий для 

самостоятельного 

выполнения 

11.07.2020 

18.00-20.00 

6 Формы размножения 

организмов. Мейоз. 

Гаметогенез у животных. 

Лекционное и 

практическое 

занятие с 

последующим 

домашним 

заданием 

6,0*  13.07.2020 

10.00-12.00 

 

Видеоразбор 

заданий для 

самостоятельного 

выполнения 

14.07.2020 

18.00-20.00 

7 Размножение и развитие 

низших и высших споровых 

растений 

Лекционное и 

практическое 

занятие с 

последующим 

домашним 

заданием 

6,0* 15.07.2020 

10.00-12.00 

Видеоразбор 

заданий для 

самостоятельного 

выполнения 

 16.07.2020 

18.00-20.00 

 

8 Размножение и развитие 

семенных растений 

Лекционное и 

практическое 

занятие с 

последующим 

домашним 

заданием 

6,0* 17.07.2020 

10.00-12.00 

Видеоразбор 

заданий для 

18.07.2020 

18.00-20.00 



самостоятельного 

выполнения 

 Итоговый контроль 

(контрольная работа) 

 

Контрольная 

работа (решение 

олимпиадных 

заданий) 

6,0* 20.07.2020 

10.00-13.00 

Видеоразбор 

заданий для 

самостоятельного 

выполнения 

21.06.2020 

18.00-20.00 

 Количество часов на 

освоение занятий** 

 

 16,0  

 Количество часов на 

освоение дополнительного 

материала 

(самостоятельная 

работа)** 

 

 32,0  

 Количество часов на 

освоение итогового 

контроля** 

 

 6,0  

 Итого часов по 

программе** 

 

 54,0  

* в том числе астрономические часы для освоения дополнительных материалов (самостоятельная 

работа) 

** астрономические часы 
 

6. Аттестация по программе 

 
Количество баллов:  

Всего 0 – 100 

Количество бонусных баллов проекта Realtalk:  

Всего 0 – 300 

 

7. Условия программы 

 

Участнику необходимо выполнить все задания текущего контроля и 

выполнить задания итогового контроля. 

 

После завершения программы участник, набравший более 50% баллов по 

программе, получает на адрес электронной почты персональный Сертификат 

(электронный). 

 

Участники, получившие Сертификат, могут претендовать на дополнительные 

баллы при отборе на программы Регионального центра «Новое поколение». 

 



Участники, набравшие менее 50% баллов по программе, могут повторно 

освоить данную образовательную программу в течение следующего учебного 

года. 

 

Распределение бонусных баллов проекта Realtalk осуществляется по 

результатам составления итоговой рейтинговой таблицы. Бонусные баллы 

проекта Realtalk начисляются пропорционально набранным баллам по 

результатам выполнения текущего контроля. 


