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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Практическая биология»для 

обучающихся 9 классов составлена на основе авторской программы элективного курса«Основы 

фармакологии» Е.В.Прохорова.Сборник примерных рабочих программ. Элективные 

курсы для профильной школы: учеб.пособие для общеобразоват. организаций / [Н. 

В.Антиповаи др.]. — М.:Просвещение,2019.—187 с.—(Профильнаяшкола). 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Практическая биология» рассчитана 

на 17 часов или1 часвнеделю. 

Рабочаяпрограмманаправленанадостижениеобучающимисяличностных,метапредметных(р

егулятивных,познавательных,коммуникативных)ипредметныхрезультатов. 

Цель курса: дать учащимся правильные представления о лекарственных препаратах, научить 

грамотно и рационально их применять.  

Актуальность курса заключается в том, что предметом изучения являются лекарственные 

препараты – вещества, с которыми так или иначе соприкасается каждый человек, и знания, 

полученные при его изучении, необходимы не только людям с медицинским образованием.  

Особенности курса 

Программа курса предназначена для учащихся 9 класса.В результате изучения данного курса 

обучающиеся научатся: общие физические и химические свойства важнейших соединений 

элементов (хлор, йод, сера, азот, фосфор, углерод, щелочные и щелочноземельные металлы, 

железо, медь) и применение их в фармакологии; обучающиеся получат возможность 

научиться: давать определения важнейшим понятиям и пользоваться этими понятиями; 

определять по составу веществ их принадлежность к различным классам соединений и 

характеризовать их химические свойства; решать расчётные задачи с использованием веществ, 

применяемых в фармакологии. Курс раскрывает основы фармакологии, знакомит учащихся с 

действием лекарственных препаратов на организм человека, с особенностями их применения, 

лекарственными формами. Особое внимание уделяется профилактике нежелательного 

действия лекарств, что поможет уберечь от самолечения, передозировки, употребления 

наркотиков. Практические занятия дают возможность применять фармацевтические 

технологии на практике, учат грамотному обращению с химическими веществами. Курс носит 

межпредметный и ориентационный характер. Интеграция знаний по химии, биологии, 

математике, а также исторический материал о становлении лекарственной медицины 

позволяют создать положительную мотивацию к обучению. Данный курс ориентирует 



 

 

 

 

 

учащихся на выбор профессий, связанных с медициной. 

 

Место курса в учебном плане 

Данный курс входит в состав учебного плана в разделе «Внеурочная деятельность». 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков на внеурочную деятельность 

«Практическая биология» рассчитан на 1 год обучения, с проведением занятий 1 час в неделю. 

Всего 17 часов. 

Краткое описание содержания занятий 

9 класс (17 часов) 

Введение –  3 часа 

 

Фармакология как наука. Её связь с другими научными дисциплинами: 

биологическими,медицинскимиифармацевтическими.Основныезадачифармакологии.Осно

вныесоставляющие фармакологии: теоретическая, экспериментальная и клиническая. 

Разделыфармакологии:общаяфармакологияичастнаяфармакология.Фармакокинетикаифар

макодинамика— разделы общей фармакологии. 

Историяфармакологии.Основныеэтапыразвитияфармакологии:эмпирическийинаучный.Ру

дольфБухгейм—основоположниксовременнойэкспериментальнойфармакологии. 

Отечественные учёные, внёсшие большой вклад в фармакологию: Н. М.Амбодик-

Максимович,А.П.Нелюбин, Н.И. Пирогов, Н.П.Кравкови др.  

 

Тема1.Основыфармации(14ч) 

Лекарственнаяноменклатураитерминология:лекарственноесредство,лекарственныйпрепар

ат,лекарственнаяформа,рецепт,лекарственнаядоза,главноедействиелекарственногосредств

а, побочныедействиялекарственного средства. 

Источникиполучениялекарственныхсредств:направленныйхимическийсинтезпрепаратов;э

мпирическийпуть;скрининг;изучениеииспользованиелекарственногосырья; выделение 

лекарственных веществ, являющихся продуктами жизнедеятельностигрибови 

другихмикроорганизмов. 

Фармакотерапия.Видылекарственнойтерапии:этиотропная,патогенетическая,заместительн

ая, симптоматическая. Фармакопрофилактика и её роль в 

предупреждениизаболеванийспомощью лекарственныхсредств. 

Этапы создания нового лекарственного препарата: лабораторные изыскания, 

клиническиеиспытания,регистрация,внедрениевширокуюмедицинскую практику. 

Классификациялекарственныхсредств.Принципыклассификации. 

Классификациялекарственныхсредствпоалфавиту.Классификациялекарственныхсредствпо

химическомустроению.Фармакологическаяклассификация,фармакотерапевтическая

 классификация, анатомо-терапевтическо-

химическаяклассификация(АТХ), классификацияCAS. 

Основныеназваниялекарственныхсредств:химическоеназвание,международноенепатентов

анное название (МНН) и патентованное коммерческое название. 

Оригинальноелекарственноесредство(или бренд). 

Генерическийпрепарат(дженерик).Дженериковыепрепаратыподторговым(фирменным)наз

ваниемиподмеждународнымнепатентованнымназванием.Проблемакачестваиподлинности

лекарственныхсредств. 

Фальсифицированноелекарственноесредство,недоброкачественноелекарственноесредство,



 

 

 

 

 

незарегистрированноелекарственноесредство. 

Основы дозологии. Лекарственная доза. Виды лекарственных доз по способу 

действия:минимальная,терапевтическая,токсическаяилетальная;поколичеству 

применениявсутки:разовая,суточная,курсовая,ударная,профилактическая,поддерживающа

я.Принципыдозирования. 

Единицыизмерениялекарственныхсредств.Рецепт.Правилаоформлениярецептов.Структура

рецепта.Официнальныеимагистральныелекарственныепрепараты.Действующиеформырец

ептурныхбланковналекарственныепрепараты(№148-1/у-88;№148-1/у-04(л);№148-1/у-

06(л);№107-1/у).Латинскиетерминыиихсокращения,используемыепри написании 

рецептов. 

Твёрдые лекарственные формы: порошки, таблетки, драже, капсулы, гранулы, 

карамели,пастилки,карандашиидр.Мягкиелекарственныеформы:мази,гели,кремы,пасты,ли

нименты,суппозитории,пластыриидр.Жидкиелекарственныеформы:растворы,суспензии,на

стоииотвары,настойки,микстуры,сиропы,слизиидр.Газообразныелекарственные формы: 

газы медицинские, аэрозоли, спреи и др. Особенности рецептурытвёрдых,мягких, 

жидкихигазообразныхлекарственныхформ. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Содержание 

 
Теория 

 

Практика 

Введение 

1 Введение в 

фармакологию. 

1 0 Теория: знакомство с курсом 

 

2 История 

фармакологии 

1 0 Теория:  

3 Практикум по 

разделу 

«Введение» 

 

 

0 1  

Практика: составление списка 

основных достижений древних 

ученых, повлиявших на 

формирование и развитие 

фармакологии. 

 

Основы фармации 

4 Лекарственные 

средства: 

номенклатура, 

терминология 

и источники 

получения.  

1 0 Теория: 

Лекарственные средства: 

номенклатура, терминология и 

источники получения. 



 

 

 

 

 

5 Виды 

лекарственной 

терапии. 

Фармакопрофи

лактика. 

0,5 0,5 Теория:Виды лекарственной терапии. 

Фармакопрофилактика. 

Практика: заполнить таблицу виды 

лекарственной терапии 
 

6-7 Этапы 

создания 

нового 

лекарственного 

препарата. 

Принципы 

классификации 

лекарственных 

средств.  

1 1 Теория: Этапы создания нового 

лекарственного препарата. Принципы 

классификации лекарственных средств. 

Практика: заполнить таблицу 

Основные классификации 

лекарственных средств 

8-9 Понятие о 

лекарственном 

средстве, 

лекарственном 

препарате и 

лекарственной 

форме. 

1 1  

Теория: Понятие о лекарственном 

средстве, лекарственном препарате и 

лекарственной форме. 
Практика:словарь 

фармакологических терминов 

10-11 Основы 

дозологии 

1 1 Практика: заполняем таблицу виды 

доз лекарственного средства. 

12-13 Рецепт, его 

структура и 

правила 

оформления 

 

1 

1 Теория: Рецепт, его структура и 

правила оформления 
Практика: заполнение рецепта 

14-15 Рецептура 

твердых 

лекарственных 

средств. 

1 1 Теория: Рецепт, его структура и 

правила оформления 

Практика: заполнение рецепта 

16 Рецептура 

жидких и 

газообразных 

0.5 0,5 Теория: Рецепт, его структура и 

правила оформления 

Практика: заполнение рецепта 



 

 

 

 

 

лекарственных 

средств. 

17 Итоговый 

практикум по 

разделу 

«Основы 

фармации» 

0 1 Практика: круглый стол. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯКУРСА ВНЕУРОЧНОЙ    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ПРАКТИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ» 

 

В результате изучения  курса внеурочной деятельностиуучащихсябудут 

сформированыследующиепредметныерезультаты. 

Учащийсянаучится: 

— приводитьпримерывкладароссийскихизарубежныхучёныхвразвитиефармакологии; 

— различатьиописыватьповнешнемувиду(изображению)иописаниямразличныеформылека

рственных препаратов; 

— сравниватьосновныеклассификациилекарственныхсредств,биоэквивалентностьразлич

ныхлекарственныхсредств,метаболизмлекарственныхсредстввразличныхорганах,реакции 

биотрансформацииIиIIфазы; 

— называтьиаргументироватьосновныезадачифармакологии; 

— применятьобщенаучные,частныеметодынаучногопознаниясцельюизученияфармаколог

ическихпроцессовиявлений,современнуюфармакологическуютерминологиюдляобъяснени

ябиологическихзакономерностейметаболизма,фармакокинетическихи 

фармакодинамическихпроцессов; 

— выявлятьпричинно-

следственныесвязимеждувводимымилекарственнымидозамииихвлияниемна 

организм,свойствамилекарственныхсредств(растворимостьвводе 

илилипидах,степеньсвязываниястранспортнымибелкамикрови,степеньионизации,интенси

вностькровоснабженияоргана,степеньсродствактемили иныморганам)и 

ихраспределениемворганизме; 

— объяснятьсвязьбиологическихзнанийсознаниямипофармакокинетикеифармакодинами

келекарственныхвеществ ворганизме; 

— составлятьрецептынаразличныеформылекарственныхпрепаратов; 

— классифицироватьлекарственныесредствасиспользованиемразныхпринципов; 

— характеризоватьисточникиполучениялекарственныхсредств,видылекарственнойтерапи

и, этапы создания нового лекарственного препарата, виды лекарственных доз, 

видылекарственныхформ,путивведениялекарственныхвеществворганизм,фазыбиотрансфо

рмации,видыиосновныемеханизмыдействиялекарственныхвеществ,факторы,влияющиенар

азвитиефармакологическогоэффекта,побочныедействиялекарственных средств; 

— оценивать социально-этические и правовые проблемы при создании и 

клиническихиспытанияхновыхлекарственныхпрепаратов; 

— планироватьсовместнуюдеятельностьприработевгруппе,отслеживатьеёвыполнениеи 

корректировать план своих действий и действий членов группы, адекватно 

оцениватьсобственныйвклад и вклад другихвдеятельностьгруппы; 

— создаватьсобственныеписьменные(доклады,рефераты,аннотации,рецензии)иустныесоо



 

 

 

 

 

бщения,обобщаяинформациюиз5–6источников,грамотноиспользоватьпонятийный 

аппараткурса,сопровождатьвыступленияпрезентацией,учитываяособенностиаудитории; 

— использовать при выполнении учебных проектов, исследований в области 

биологиинаучную, научно-популярную литературу, справочные материалы, 

энциклопедии, ресурсыИнтернета; 

— владетьприёмамисмысловогочтенияиработыстекстоместественно-

научногобиологического содержания, преобразования информации из одной знаковой 

системы вдругую,пониматьлексическиесредстванаучного стиля; 

— соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторнымоборудование

м,химическойпосудойвсоответствиисинструкциямиповыполнениюлабораторных 

ипрактическихработ на уроке. 

Учащийсяполучитвозможностьнаучиться: 

— характеризовать современные направления в развитии фармакологии, описывать 

ихвозможноеиспользованиевпрактической деятельности; 

— разрабатыватьиндивидуальныйпроект:выдвигатьгипотезы,планироватьработу,отбират

ьипреобразовыватьнеобходимуюинформацию,проводитьэксперименты,интерпретировать

результаты,делатьвыводынаосновеполученныхрезультатов,представлятьпродукт 

своихисследований; 

— изображатьпроцессыфармакокинетикиифармакодинамикиввидесхем; 

— анализироватьииспользоватьврешенииучебныхиисследовательскихзадачинформацию

осовременныхисследованияхвобластибиологии,химии,медицины,экологиии 

фармакологии; 

— аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарногознанийвэпохуинформационной цивилизации; 

— моделировать влияние различных факторов на фармакокинетику и 

фармакодинамикулекарственных веществворганизме; 

— использовать имеющиеся компетенции в практической деятельности и 

повседневнойжизнидляприобретенияопытадеятельности,предшествующейпрофессиональ

ной,восновекоторой лежат биология,химия, фармакология. 

Личностнымирезультатамиобученияявляетсяформированиевсестороннеобразова

нной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 

современныхмировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных,гуманистическихи эстетическихпринциповинормповедения. 

Приизученииучебногокурсанауровнесреднегообщегообразованияученикнаучится: 

- обосноватьжизненное,личностное,профессиональноесамоопределение; 

- выработатьдействиясмыслообразованияинравственно-

этическогооценивания,реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации 

учащихся, а также ориентации всоциальныхроляхи межличностныхотношениях. 

- развиватьисследовательскиеипрогностическиеумения,совершенствоватьнавыкиработыс

разными источникамиинформации,совершать логические операции. 

- уважениюкличностииеёдостоинствам,доброжелательномуотношениюкокружающим,нете

рпимости клюбымвидамнасилия иготовностипротивостоятьим; 

- позитивнойморальнойсамооценке 

- умениювестидиалогнаосноверавноправныхотношенийивзаимногоуваженияипринятия;у

мениюконструктивноразрешатьконфликты;готовностииспособностиквыполнению 

моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, вовнеучебных 

видахдеятельности; 

- умениюстроитьжизненныепланысучётомконкретныхсоциально-

исторических,политическихи экономическихусловий; 

- устойчивомупознавательномуинтересуистановлениюсмыслообразующейфункциипознаватель

ногомотива. 



 

 

 

 

 

Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

- выраженнойустойчивойучебно-познавательноймотивациииинтересак учению; 

- готовностиксамообразованиюисамовоспитанию; 

- компетентностивреализацииосновгражданскойидентичностивпоступкахидеятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральныхдилеммнаосновеучётапозицийучастниковдилеммы,ориентациинаихмотивыичу

вства;устойчивоеследование вповеденииморальнымнормамиэтическимтребованиям; 

- эмпатиикакосознанногопониманияисопереживаниячувствамдругих,выражающейсявпост

упках, направленныхнапомощьиобеспечениеблагополучия. 

- использоватьнапрактикеприёмыоказанияпервойпомощиприпростудныхзаболеваниях,о

жогах,обморожениях,травмах,спасенииутопающего;рациональнойорганизациитрудаиотды

ха;проведениянаблюденийзасостояниемсобственногоорганизма; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственномуздоровьюи здоровью другихлюдей; 

- находитьвучебнойинаучно-

популярнойлитературеинформациюоборганизмечеловека,оформлятьеёввиде 

устныхсообщений,докладов, рефератов,презентаций; 

- анализироватьиоцениватьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступкахпо 

отношению кздоровью своемуиокружающих. 

 

Метапредметными результатами изучения  курса внеурочной деятельности 

«Практическая биология»являетсяформированиеуниверсальныхучебныхдействий(УУД). 
 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия 

Ученикнаучится: 

- целеполаганию,включаяпостановкуновыхцелей,преобразованиепрактическойзадачивпоз

навательную; 

- самостоятельноанализироватьусловиядостиженияцелинаосновеучётавыделенныхучител

емориентиров действия вновом учебномматериале; 

- планироватьпутидостиженияцелей; 

- устанавливатьцелевыеприоритеты; 

- уметьсамостоятельноконтролироватьсвоёвремяиуправлятьим; 

- приниматьрешениявпроблемнойситуациинаосновепереговоров; 

- осуществлятьконстатирующийипредвосхищающийконтрольпорезультатуипоспособудейс

твия;актуальный контрольнауровнепроизвольного внимания; 

- адекватносамостоятельнооцениватьправильностьвыполнениядействияивноситьнеобход

имыекоррективывисполнениекаквконцедействия,такипоходуегореализации; 

- основампрогнозированиякакпредвидениябудущихсобытийиразвитияпроцесса. 

Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

- самостоятельноставитьновыеучебныецелиизадачи; 

- построениюжизненныхплановвовременнойперспективе; 

- припланированиидостиженияцелейсамостоятельноиадекватноучитыватьусловияисредст

ваихдостижения; 

- выделятьальтернативныеспособыдостиженияцелиивыбиратьнаиболееэффективныйспосо

б; 

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанногоуправлениясвоимповедениемидеятельностью,направленнойнадостижениепост

авленныхцелей; 

- осуществлятьпознавательнуюрефлексиювотношениидействийпорешениюучебныхипознавател

ьныхзадач; 

- адекватнооцениватьобъективнуютрудностькакмеруфактическогоилипредполагаемогорас



 

 

 

 

 

ходаресурсов нарешениезадачи; 

- адекватнооцениватьсвоивозможностидостиженияцелиопределённойсложностивразличн

ыхсферахсамостоятельной деятельности; 

- основамсаморегуляцииэмоциональныхсостояний; 

- прилагатьволевыеусилияипреодолеватьтрудностиипрепятствиянапутидостиженияцелей. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Ученикнаучится: 

- учитыватьразныемненияистремитьсяккоординацииразличныхпозицийвсотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

спозициямипартнёров 

всотрудничествепривыработкеобщегорешениявсовместнойдеятельности; 

- устанавливатьисравниватьразныеточкизрения,преждечемприниматьрешенияиделатьвыбо

р; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебнымдляоппонентов образом; 

- задаватьвопросы,необходимыедляорганизациисобственнойдеятельностиисотрудничест

ва спартнёром; 

-осуществлятьвзаимныйконтрольиоказыватьвсотрудничественеобходимуювзаимопомощь; 

- адекватноиспользоватьречьдляпланированияирегуляциисвоейдеятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативныхзадач;владетьустнойиписьменнойречью;строитьмонологическоеконтекс

тноевысказывание; 

- организовыватьипланироватьучебноесотрудничествосучителемисверстниками,определя

ть цели и функцииучастников, способы взаимодействия;планировать 

общиеспособыработы; 

- осуществлятьконтроль,коррекцию,оценкудействийпартнёра,уметьубеждать; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

испособствоватьпродуктивнойкооперации;интегрироватьсявгруппусверстниковистроитьп

родуктивноевзаимодействиесо сверстникамии взрослыми; 

- основамкоммуникативнойрефлексии; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей,мотивови потребностей; 

- отображатьвречи(описание,объяснение)содержаниесовершаемыхдействийкаквформегро

мкойсоциализированной речи,так и вформевнутренней речи. 

Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

- учитыватьикоординироватьотличныеотсобственнойпозициидругихлюдей,всотрудничес

тве; 

- учитыватьразныемненияиинтересыиобосновыватьсобственнуюпозицию; 

- пониматьотносительностьмненийиподходовкрешениюпроблемы; 

- продуктивноразрешатьконфликтынаосновеучётаинтересовипозицийвсехучастников,поис

каиоценкиальтернативныхспособовразрешенияконфликтов;договариватьсяиприходитькоб

щемурешениювсовместнойдеятельности,втомчислевситуациистолкновенияинтересов; 

- братьнасебяинициативуворганизациисовместногодействия(деловоелидерство); 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместнойдеятельности; 

- осуществлятькоммуникативнуюрефлексиюкакосознаниеоснованийсобственныхдействи

йи действийпартнёра; 

- впроцессекоммуникациидостаточноточно,последовательноиполнопередаватьпартнёрун

еобходимуюинформациюкак ориентирдляпостроениядействия; 

- вступатьвдиалог,атакжеучаствоватьвколлективномобсуждениипроблем,участвоватьв 

дискуссии и аргументировать свою позицию; владеть монологической и 



 

 

 

 

 

диалогическойформами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родногоязыка; 

- следоватьморально-

этическимипсихологическимпринципамобщенияисотрудничестванаосновеуважительного

отношениякпартнёрам,вниманиякличностидругого,адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нуждыдругих,вчастностиоказыватьпомощьиэмоциональнуюподдержкупартнёрамвпроцесс

едостиженияобщейцелисовместнойдеятельности; 

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

междучленамигруппыдля принятияэффективныхсовместных решений; 

- всовместнойдеятельностичёткоформулироватьцелигруппыипозволятьеёучастникампрояв

лять собственнуюэнергиюдля достижения этихцелей. 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия 

Ученикнаучится: 

- осуществлятьрасширенныйпоискинформациисиспользованиемресурсовбиблиотекиИнте

рнета; 

- создаватьипреобразовывать моделиисхемыдлярешениязадач; 

- осуществлятьвыборнаиболее эффективных способов решения задач 

взависимостиотконкретныхусловий; 

- даватьопределениепонятиям; 

- устанавливатьпричинно-следственныесвязи; 

- осуществлятьлогическуюоперациюустановленияродовидовыхотношений,ограничениепо

нятия; 

- обобщатьпонятия—

осуществлятьлогическуюоперациюпереходаотвидовыхпризнаковкродовомупонятию,отпо

нятия сменьшимобъёмомкпонятию сбольшимобъёмом; 

- осуществлятьсравнениеиклассификацию,самостоятельновыбираяоснованияикритериид

ляуказанныхлогическихопераций; 

- строитьклассификациюнаосноведихотомическогоделения(наосновеотрицания); 

- строитьлогическоерассуждение,включающееустановлениепричинно-

следственныхсвязей; 

- объяснятьявления,процессы,связииотношения,выявляемыевходеисследования; 

- основамознакомительного,изучающего, усваивающегоипоисковогочтения; 

- структурироватьтексты, включаяумение выделять главное ивторостепенное, 

главнуюидеютекста, выстраиватьпоследовательностьописываемыхсобытий. 

Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

- основамрефлексивногочтения; 

- ставитьпроблему,аргументироватьеёактуальность; 

- самостоятельнопроводитьисследованиенаосновепримененияметодовнаблюденияиэкспер

имента; 

- выдвигатьгипотезыосвязях изакономерностях событий,процессов,объектов; 

- организовыватьисследованиесцельюпроверкигипотез; 

делать умозаключения(индуктивноеипоаналогии)ивыводынаосновеаргументации 

Итоговая аттестация: 

Итоговая аттестации по внеурочной деятельности «Практическая биология» проводится 

безотметочным способом по системе «зачет» или «незачет».     

Периодичность итоговой аттестации: один раз в полугодие 
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