
Положение 

 о дополнительной образовательной программе по биологии «Биостарт», модуль 

«Анатомические и физиологические особенности позвоночных животных» (36 часов) 

регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи Челябинской области «Курчатов Центр» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения образовательной 

Программы «Биостарт», модуль «Анатомические и физиологические особенности позвоночных 

животных» (далее – Программа) регионального центра выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи Челябинской области (далее – «Курчатов Центр»), 

методическое и финансовое обеспечение Программы. 

1.2.  Программа проводится «Курчатов Центром» с 5 октября 2021 г. по 25 ноября 2021 г. на 

базе ГБОУ «ЧОМЛИ» (г. Челябинск, ул. Ворошилова, д. 2) в дистанционном формате. 

Используется сервис для проведения видеоконференций Zoom, сервис для размещения 

материалов образовательной программы Tilda. 

1.3.  Участвовать в Программе могут только граждане Российской Федерации, являющиеся 

обучающимися 5-8 классов общеобразовательных организаций Челябинской области. 

1.4.  Общее количество участников Программы до 300 человек. 

1.5.  Персональный состав участников Программы утверждает руководитель «Курчатов 

Центра». 

1.6.  Научно-методическое и кадровое сопровождение Программы осуществляет «Курчатов 

Центр». 

1.7.  В связи с целостностью и содержательной логикой Программы не допускается участие в 

отдельных мероприятиях или части Программы. В случае отказа от прохождения программы 

без уважительной причины учащийся не сможет принять участия в других 

образовательных программах Центра в течение календарного года.  

1.8. В случае нарушения правил пребывания на Программе в Центре, требований настоящего 

Положения участник может быть отчислен с Программы. 

 

2. Цели и задачи Программы 

 

Цели 

1. Образовательная программа направлена на формирование у школьников представлений 

об анатомических и физиологических особенностях позвоночных животных 

 

Задачи 

1. Развитие теоретических навыков в области зоологии позвоночных животных; 

2. Развитие научного мышления; 

3. Подготовка к участию в профильных олимпиада и конкурсах различных уровней.  

 

 

 

 

 



3. Порядок отбора участников 

 

3.1. Для участия в Программе необходимо подать заявку. Информация о Программе 

размещена на сайте https://kurchatovcenter.ru/ . Заявка подается от участника в электронном виде 

по ссылке: https://kurchatovcenter.ru/project/биостарт-позвоночные-животные/. Регистрация 

будет закрыта 30 сентября 2021 г. 

3.2. Все зачисленные участники получат доступ к личному кабинету, где будут размещаться 

материалы Программы. 

3.3. Всем участникам, зачисленным на образовательную программу, до 04.10.2021 г. 

(включительно) будут направлены подробные инструкции на почту, указанную в заявке. 

 

4. Аннотация Программы 

 

Программа «Анатомические и физиологические особенности позвоночных животных» 

включает в себя изучение систематического положения позвоночных животных в современной 

системе животного мира. Основная задача данного раздела зоологии - изучение анатомических 

и физиологических особенностей позвоночных животных, их происхождения и значения. 

В ходе изучения курса будут рассмотрены следующие темы: 

1. Тип Хордовые. Низшие хордовые. 

2. Подтип Позвоночные. Надкласс Круглоротые. 

3. Класс Хрящевые рыбы. Класс Лучеперые рыбы. 

4. Класс Земноводные. Класс Пресмыкающиеся.  

5. Сравнительная характеристика анамний и амниот. 

6. Класс Птицы. Класс Млекопитающие. 

 

5. Финансирование образовательной программы 

 

Финансирование реализации образовательной программы осуществляется за счет средств 

«Курчатов Центра». Участие в программе бесплатное.  

 

https://kurchatovcenter.ru/
https://kurchatovcenter.ru/project/биостарт-позвоночные-животные/

