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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа составлена с учетом: 

Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" от 09.11.2018 №196; 

Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. "Об 

утверждении санитарных правил СП-2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"" (СП-2.4.3648-20); 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к 

письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

Направленность программы 

Программа имеет естественнонаучную направленность, в связи с этим 

рассматриваются следующие аспекты изучения. 

1. Естественнонаучный. Содержание программы рассматривается как средство 

формирования образовательного потенциала, позволяющего развивать 

биотехнологические подходы к созданию условий для проведения и выполнения 

лабораторно-практических работ, для изучения и оптимизации, интегрирующие в себе 

естественнонаучный подход, разработку заданий для реализации творческих работ. 

2. Общеразвивающий. Обучение по данной программе создает благоприятные 

условия для интеллектуального и духовного воспитания личности ребенка, социально-

культурного и профессионального самоопределения, развития познавательной активности 

и творческой самореализации учащихся.  

3. Социально-психологический. Содержание программы рассматривается как 

средство формирование навыков эффективной деятельности в проекте, успешной работы 

в команде, развития стрессоустойчивости, основных познавательных процессов, а также 

креативного и биологически направленного мышления. 

Актуальность программы 

Биология и экология – активно развивающиеся отрасли современной научной 

мысли. 

Разработки в данных областях позволяют решать широкий круг вопросов, 

связанных с охраной здоровья человека, повышением эффективности 

сельскохозяйственного и промышленного производства, защитой среды обитания от 

загрязнений. 

Современные биологические знания позволяют создавать методики, направленные 

на конструирование клеток нового типа; несуществующие в природе сочетания генов; 

проектировать и внедрять в производство различные интерфейсы взаимодействия 

человека и электронных устройств. 

В процессе проведения занятий обучающиеся должны получить навыки поиска 

информации по интересующей тематике, решения поставленных задач, опираясь на 

знание физических законов и физиологических явлений, регистрации и интерпретации 

различных сигналов, имеющих биологическую природу, а также выполнить проектную 

работу по выбранной тематике. 
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Новизна 

Описываемая образовательная программа интегрирует в себе достижения 

современных направлений в области биологии и экологии. 

Занимаясь по данной программе, обучающиеся должны получить передовые 

знания в области биотехнологий, практические навыки работы на различных видах 

современного оборудования, умение планировать и реализовывать конкретные 

исследовательские и прикладные задачи, понимать роль научных исследований в 

современном мире и значимость международного сотрудничества. 

Отличительные особенности программы 
В вводном модуле обучающиеся знакомятся с современным оборудованием 

квантума, под руководством преподавателя овладевают методиками работы с 

имеющимися приборами и оборудованием. Учатся планировать и реализовывать 

конкретные прикладные и исследовательские задачи (hard skills). 

Приобретают навыки проектной работы, учатся работать как индивидуально, так и 

в команде (soft skills).  

При организации занятия используется дифференцированный, индивидуальный 

подход к каждому ребенку. На занятиях используются педагогические технологии: кейс-

технология, здоровьесберегающая, игровая, проектная, информационно-

коммуникационные педагогические технологии, интерактивные методы обучения. 

Программа включает воспитательную работу, направленную на сплочение коллектива. 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что она 

отвечает потребностям общества и образовательным стандартам второго поколения в 

формировании компетентной, творческой личности. Программа носит сбалансированный 

характер и направлена на развитие информационной культуры обучающихся. 

Содержание программы определяется с учётом возрастных особенностей 

обучающихся, широкими возможностями социализации в процессе общения. 

Цель программы 

Способствовать формированию у обучающихся базовых компетенций в области 

биологии, их самореализации в ходе исследовательской и экспериментально-

изобретательской деятельности. 

Основные задачи программы: 

1. Обучающие: 

 развитие у детей познавательного интереса к предметной области биология; 

 формирование практических навыков в области биологии; 

 формирование умения применять теоретические знания на практике. 

2. Развивающие: 

 развитие памяти, внимания, наблюдательности; 

 развитие абстрактного и логического мышления; 

 развитие творческого и рационального подхода к решению задач; 

 развитие умения работать в команде, а также организовывать работу в команде. 

3. Воспитательные: 

 воспитание настойчивости, собранности, организованности, аккуратности; 

 воспитание умения работать в мини-группе, культуры общения и ведения диалога; 

 воспитание навыков обращения со сложным высокотехнологичным 

оборудованием, а также другим имуществом технопарка. 

Возраст обучающихся, которым адресована программа 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы от 12 до 18 лет. 
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Объем программы 

Нормативный срок освоения программы - 144 академических часов. 

Срок реализации программы 

Срок реализации программы – 2 года (4 часа в неделю). 

Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

Занятия могут проводиться в очной и очно-заочной формах обучения с учетом 

санитарно-эпидемиологической ситуации. 

Формы и методы проведения занятий. 

Формы обучения: лекции, тренинговые занятия, конкурсы, экскурсии, 

соревнования, круглые столы. 

Основным методом организации учебной деятельности является метод кейсов. 

Кейс – описание проблемной ситуации понятной и близкой обучающимся, решение 

которой требует всестороннего изучения, поиска дополнительной информации и 

моделирования ситуации или объекта, с выбором наиболее подходящего. 

Преимущества метода кейсов: 

Практическая направленность. Кейс-метод позволяет применить теоретические знания к 

решению практических задач; 

Интерактивный формат. Кейс-метод обеспечивает более эффективное усвоение материала 

за счет высокой эмоциональной вовлеченности и активного участия обучающихся; 

Конкретные навыки. Кейс-метод позволяет развивать и soft skills и hard skills компетенции  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Ожидаемые результаты 

Основным результатом обучения является достижение высокой информационно-

коммуникационной компетентности учащегося. В результате освоения программы 

обучающийся должен приобрести следующие знания, умения и навыки: 

1 год обучения: 

знать: 

 правила техники безопасности при работе в лаборатории; 

 правила создания и представления своих результатов различными способами; 

уметь: 

 формировать цели, ставить задачи для её достижения в ходе решения проблемных 

ситуаций; 

 эффективно работать в команде; 

 презентовать себя, свой продукт, свою команду; 

 мыслить творчески, придумывать и воплощать в жизнь свои идеи. 

обладать навыками: 

 поиска и анализа информации; 

 исследовательской, проектной и социальной деятельности, строить логическое 

доказательство; 

 проектирования, разработки, документирования и представления собственных 

проектов в составе команды; 

 коммуникации - сотрудничество и работа в команде, успешное распределение ролей. 

2 год обучения: 

знать: 

 правила техники безопасности при работе в лаборатории; 

 правила создания и представления мультимедийной презентации; 

 знание техники ведения проектной деятельности; 
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 перспективу, цели и задачи исследуемой темы; 

 теоритические и практические основы биологии, химии, экологии. 

уметь: 

 формировать цели, ставить задачи для её достижения в ходе решения проблемных 

ситуаций; 

 эффективно работать в команде; 

 презентовать себя, свой продукт, свою команду; 

 мыслить творчески, придумывать и воплощать в жизнь свои идеи. 

обладать навыками: 

 поиска и анализа информации; 

 исследовательской, проектной и социальной деятельности, строить логическое 

доказательство; 

 проектирования, разработки, документирования и представления собственных 

проектов в составе команды; 

 самообразования - периодической оценкой своих успехов и собственной работы 

самими обучающимися; 

 коммуникации - сотрудничество и работа в команде, успешное распределение ролей. 

 статистическими методами обработки полученных результатов 

Способы и формы проверки результатов освоения программы 

Формой отчетности является успешное выполнение всех практических задач, а 

также последующая защита проекта. 

Виды контроля: 

 вводный, который проводится перед началом работы и предназначен для 

закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам; 

 текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по 

данной теме; 

 итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы. 

Формы проверки результатов: 

 наблюдение за обучающимися в процессе работы; 

 индивидуальные и коллективные исследовательские проекты. 

Формы подведения итогов: 

 выполнение практических заданий; 

 творческое задание (подготовка проекта и его презентация). 

Итоговой формой реализации программы является презентация группового или 

индивидуального проекта. 

 

3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Программа рассчитана на 36 недель обучения, общее количество академических 

часов 144. Основной формой являются групповые занятия. В основе образовательного 

процесса лежит проектный подход.  

 Основная форма работы теоретической части – лекционные занятия в группах до 8 

человек. Практические задания планируется выполнять индивидуально, в парах и в малых 

группах. Занятия проводятся в виде бесед, семинаров, лекций: для наглядности 

изучаемого материала используется различный мультимедийный материал – презентации, 

видеоролики. Большой аспект уделяется лабораторно-практическим занятиям. 
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1 год обучения 

Наименование темы/кейса 

Объем часов 
Форма 

контроля 
всего  в том числе 

теория практика 

1 раздел. Знакомство с Биоквантумом. 

Инструктаж по технике безопасности.  

2 1 1 Опрос 

2 раздел. Удивительный мир растений 28 9 19  

Тема 1.Строение дрожжей и грибов 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 2. Внешнее строение и форма листьев 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 3. Плазмолиз и деплазмолиз в клетках 

кожицы лука 

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 4. Работа по определителю растений 4 1 3 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 5. Морфо-биологический анализ 

растений. Строение цветка. 

 

4 2 2 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 6. Обнаружение хромопластов и 

лейкопластов 

2 0 2 Эксперимент 

Тема 7. Передвижение воды и минеральных 

веществ по стеблю 

4 0 4 Эксперимент 

Тема 8. Проницаемость живых и мертвых 

клеток 

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Кейс. Выращивание растений. Условия 

образования хлорофилла. 

6 2 4 Эксперимент, 

презентация 

проекта 

3 раздел. Животный мир 22 5 17  

Тема 1. Строение рыбы 4 2 2 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 2. Выявление приспособлений у 

животных к среде обитания 

2 2 0 Опрос, 

обсуждение 

Тема 3. Работа по определителю 6 1 5 Обсуждение, 

эксперимент 

Кейс. Наблюдение за птицами города 10 0 10 Эксперимент, 

проект 

4 раздел. Физиология и анатомия 26 13 13  

Тема 1. Действие желудочного сока на белки 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 2. Действие слюны на крахмал 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 3. Измерение ёмкости легких 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 4. Измерение частоты пульса 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 5. Изучение изменения размера зрачка 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 6. Изучение изменчивости 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 
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Тема 7. Изучение слизистой оболочки полости 

рта 

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 8. Изучение сходств и различий 

организмов между собой 

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 9. Каталитическая активность ферментов 

в живых клетках 

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 10. Механическое и химическое 

пищеварение  

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 11. Определение норм питания 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 12. Определение физических свойств 

жиров, белков, углеводов 

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 13. Влияние физической нагрузки на 

частоту дыхания 

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

5 раздел. Основы химии 22 8 14  

Тема 1. Очистка загрязненной поваренной 

соли.  

2 1 1 Эксперимент 

Тема 2. Признаки химических реакций 2 0 2 Эксперимент 

Тема 3. Определение веществ 2 0 2 Эксперимент 

Тема 4. Определение химических свойств 

оснований 

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 5. Определение химических свойств 

солей 

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 6. Амфотерные оксиды и гидрооксиды 2 1 1 Эксперимент 

Тема 7. Индикаторы 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 8. Подгруппы кислорода 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 9. Изучение металлов  6 2 4 Обсуждение, 

эксперимент 

6 раздел. Экология 44 10 34  

Тема 1. Составление пищевых цепей 2 2  Обсуждение, 

опрос 

Тема 2. Экосистема города 4 1 3 Обсуждение, 

экскурсия 

Тема 3. Улучшение экологии города 8 2 6 Обсуждение, 

презентация 

проектов 

Тема 4.  Определение концентрации 

углекислого газа в аудитории 

2 0 2 Эксперимент 

Тема 5. Качественное определение жиров, 

катионов натрия, хлорид ионов, крахмала в 

чипсах 

2 0 2 Эксперимент 

Тема 6. Обнаружение белков, жиров, 

углеводов (крахмала) в продуктах питания. 

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 7. Определение качества воды 2 0 2 Эксперимент 

Тема 8. Влияние транспорта на экологию 

города 

10 2 8 Эксперимент, 

презентация 

проекта 
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Кейс. Оценка экологического состояния по 

ассиметрии листьев  

10  10 Обсуждение 

Защита проектов 2 2  Обсуждение, 

опрос 

Итого 144 46 98  

 

Содержание программы 

1 год обучения 

1 раздел. Знакомство с биоквантумом. (2 часа) 

Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в лаборатории. 

Знакомство с группой. 

2 раздел. Удивительный мир растений (28 часов). 

Изучение растительного мира в целом. Проведение лабораторно-практических 

работ по морфо-биологическому составу растений: корневая система, форма листьев и их 

расположение, свойства стебля, строение цветка и написание его формулы, виды соцветия 

и плодов, а также продолжительность жизни. Определить опытным путем как вода и 

минеральные вещества передвигаются по стеблю и влияют на жизнедеятельность 

растений. Обнаружить в клетках растений хромопласты, лейкопласты и проверить 

проницаемость живых и мертвых клеток. Научить обучающихся самостоятельно 

определять растения до вида с помощью определителя. В качестве проектной работы 

обучающиеся будут выращивать растения и в далее определить условия образования 

хлорофилла.  

3 раздел. Животный мир (22 часа). 

Опытным путем рассмотреть внешнее и внутреннее строение рыбы, определить ее 

возраст по чешуе. Научить обучающихся самостоятельно определять животных до вида с 

помощью определителя. Выявить и обсудить какие приспособления есть у животных, 

чтобы выжить в окружающей среде. Вести наблюдения за поведением птиц города, 

записывать полученные результаты в дневник и сделать вывод и распространении видов 

птиц на территории города (проектная работа). 

4 раздел. Физиология и анатомия (26 часов). 

Изучить возможности собственного организма с помощью практических работ 

разного типа: измерение объема легких, частоты пульса и дыхания при небольших 

нагрузках, определить, как действует желудочный сок на белки, слюна на крахмал. 

Исследовать строение своего организма и сравнить его животным и растительным миром.  

5 раздел. Основы химии (22 часа). 

Проведение лабораторных опытов на выявление признаков химических реакций, 

определить какие химические свойства имеют основания, соли, подгруппы кислорода и 

металлов. Опытным путем определить вещества и доказать почему. Работа по 

индикаторам, что они из себя представляют, как правильно их использовать и какие 

подходят для исследования с определенными веществами. Провести очистку загрязненной 

поваренной соли.  

6 раздел. Экология (44 часа). 

С помощью лабораторного оборудования определить качество воды; жиров, 

катионов натрия, хлорид ионов, крахмала в чипсах; белков, жиров, углеводов (крахмала) в 

продуктах питания. Провести исследование по концентрации углекислого газа в 

аудитории. Научится составлять пищевые цепи. Исследователь экологию города с 

помощью анализа влияния транспорта на окружающую среду и определить оценку 

экологической обстановки по ассиметрии листьев. Данные исследования обучающиеся 

преобразовывают в проект, обрабатывают данные, и сделают вывод по экологической 
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обстановке в городе. Защита проектов: подведение итогов по освоению дополнительной 

программы. Рефлексия с обучающимися. 

 

2 год обучения 

Наименование темы/кейса 

Объем часов 

Форма контроля всего  в том числе 

теория практика 

1 раздел. Организационно-водная 

часть. Инструктаж по технике 

безопасности.  

2 1 1 Опрос 

2 раздел. Экологические 

исследования 

56 28 28  

Тема 1. Действие кислотного 

загрязнения воздуха на растения 

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 2. Влияние загрязнения воздуха 

аммиаком на растения 

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 3. Определение содержания в 

воздухе углекислого газа 

с помощью индикаторных трубок 

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 4. Определение состава 

вдыхаемого и выдыхаемого воздуха 

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 5. Определение запыленности 

воздуха в помещении 

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 6. Изучение запыленности 

приусадебной территории 

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 7. Обнаружение наличия в воздухе 

микроорганизмов 

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 8. Экспресс-анализ загрязненности 

воздуха аммиаком 

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 9. Приготовление модельных 

загрязнений воды и их экспресс-анализ 

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 10. Наблюдение за составом 

атмосферных осадков 

2 1 1 Опрос, обсуждение,  

эксперимент 

Тема 11. Определение 

органолептических показателей 

качества воды 

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 12. Определение водородного 

показателя воды и ее жесткости  

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 13. Обнаружение хлоридов в 

модельном растворе, минеральной воде 

и почвенной вытяжке 

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 14. Количественное определение 

хлоридов и сульфатов в воде и 

почвенной вытяжке 

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 15. Влияние синтетических 

моющих средств (СМС) на зеленые 

растения. Очистка воды от СМС 

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 16. Определение pH почвенной 

вытяжки и оценка кислотности почвы 

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 
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Тема 17. Оценка экологического 

состояния почвы по солевому составу 

водной вытяжки 

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 18. Определение антропогенных 

нарушений почвы 

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 19. Влияние искусственных 

экологических сред на растения 

(моделирование экологических 

ситуаций) 

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 20. Польза и вред полиэтилена 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 21. Определение органического 

вещества в почве 

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 22. Обнаружение тяжелых 

металлов в почвах и водоемах 

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 23. Экспресс-анализ выдыхаемого 

воздуха на содержание 

углекислого газа с помощью 

индикаторных трубок 

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 24. Оценка качества продуктов 

питания по содержанию в них нитратов 

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 25. Влияние кислотности среды на 

активность ферментов слюны 

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 26. Влияние кислотности среды на 

свойства белка 

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 27. Воздействие солей, 

антибиотиков на свойства белка 

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 28. Биоценоз и биогеоценоз 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

3 раздел. Организм человека и его 

строение 

30 15 15  

Тема 1. Место человека в системе 

животного мира 

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 2. Эндокринная система 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 3. Нервная система 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 4. Высшая нервная деятельность 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 5. Опорно-двигательная система  4 2 2 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 6. Внутренняя среда организма 4 2 2 Обсуждение, опрос 

Тема 7. Лимфатическая система 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 8. Кровеносная система 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 9. Дыхательная система 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 10. Пищеварительная система 2 1 1 Обсуждение, 
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эксперимент 

Тема 11. Обмен веществ и энергии 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 12. Органы выделения 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 13. Покровная система 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

4 раздел. Общая биология 14 7 7  

Тема 1. Основы цитологии 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 2. Основы генетики и селекции 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 3. Вирусы и бактериофаги 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 4. Бактерии 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 5. Эволюционное учение 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 6. Развитие органического вида 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 7. Биосфера  2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

5 раздел. Химия 40 20 20  

Тема 1. Основные понятия и законы 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 2. Периодический закон 

Менделеева Д.И. 

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 3. Химическая связь 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 4. Скорость химических реакций 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 5. Растворы 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 6. Важнейшие классы 

неорганических соединений 

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 7. Окислительно-

восстановительные реакции 

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 8. Электролиз 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 9. Неорганическая химия. Водород 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 10. Элементы I A группы 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 11. Элементы II A группы 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 12. Элементы III A группы 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 13. Элементы IV A группы 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 
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Тема 14. Элементы V A группы 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 15. Элементы VI A группы 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 16. Элементы VII A группы 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 17. Элементы побочных подгрупп 2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 18. Органическая химия. 

Углеводороды 

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 19. Кислородсодержащие 

органические соединения 

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Тема 20. Азотсодержащие органические 

соединения 

2 1 1 Обсуждение, 

эксперимент 

Итоговая аттестация 2 2 0 Обсуждение, опрос 

Итого 144 73 71  

 

Содержание программы 

2 год обучения 

1 раздел. Организационно-водная часть. Инструктаж по технике безопасности. 

(2 часа) 

Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в лаборатории. 

Знакомство с группой. 

2 раздел. Экологические исследования (56 часов). 

Исследуются экологические аспекты. Рассматриваются характеристики методов 

оценки состояния окружающей среды и их особенности, меры безопасности при работах, 

правила укладки и хранения оборудования. Здесь же изучаются химические реакции и 

методы определения некоторых соединений в воде, что позволяет лучше ориентироваться 

в вопросах аналитического определения соединений в окружающей среде. Изучаются 

рекомендации по технике проведения работ в части отбора и подготовки проб 

исследуемых объектов окружающей среды, а также методики приготовления 

используемых растворов, образцов и сред. Проведение практических работ при 

моделировании экологических ситуаций, обнаружении соединений тяжелых металлов в 

почвах и водоемах. 

3 раздел. Организм человека и его строение (30 часов). 

Рассматривается подробно внутреннее строение человеческого организма. Какое 

место занимает человек в системе животного мира, теории происхождения. Изучаются все 

системы организма, строение, его функции и возможности. Практические занятие на 

исследование возможностей собственного организма. 

4 раздел. Общая биология (14 часов). 

Изучаются общие закономерности и основы науки цитология. Рассматриваются 

генетические задачи и способы селекционирования растительных организмов. Значение 

науки генетики и селекция для человека. Изучается внутреннее строение бактериальной и 

вирусной клетки. Раскрываются положения эволюционного учения, естественный и 

искусственный отбор. Решение задач по эволюции и развития органического мира. 

Подводится итог рассматривая биосферу в целом и ее взаимосвязь с органическим миром.  

5 раздел. Химия (40 часа). 

Изучаются основные понятия и законы химии. Подробное исследование и изучение 

периодической таблицы Д.И. Менделеева. Изучаются различные химические связи, 

реакции. Построение и составление химических цепочек. Проведение лабораторных 
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опытов на выявление признаков химических реакций, определить какие химические 

свойства имеют основания, соли, кислоты, щелочи. Опытным путем определить вещества 

и доказать почему. Работа по индикаторам, что они из себя представляют, как правильно 

их использовать и какие подходят для исследования с определенными веществами. 

Начало изучения разделов химии: неограническая и органическая химия.  

 

Методические рекомендации 

Процесс обучения и воспитания основывается на личностно-ориентированном 

принципе обучения детям с учетом их возрастных особенностей. 

Организация педагогического процесса предполагает создание для обучающихся 

такой среды, в которой они полнее раскрывают свои творческие способности и чувствуют 

себя комфортно и свободно. Этому способствуют комплекс методов, форм и средств 

образовательного процесса. 

Формы проведения занятий разнообразны. Это и лекция, и объяснение материала с 

привлечением обучающихся, беседа и обсуждение материала, лабораторно-практическое 

учебное занятие, самостоятельная работа, проектная деятельность. 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной 

деятельности: индивидуальная (обучающемуся даётся самостоятельное задание с учётом 

его возможностей), фронтальная (работа со всеми одновременно, например, при 

объяснении нового материала или отработке определённого технологического приёма), 

групповая (разделение обучающихся на группы для выполнения определённой работы). 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 центрифуга; 
 фотометр 
 термостат; 
 электронные весы; 

 мини-экспресс-лаборатория «Пчелка-У/хим»; 

 экспресс лаборатория «Контроль качества меда»; 

 микроскоп; 
 рН-метр; 
 стекла предметные; 
 пинцет; 
 чашки Петри; 
 автоматическая пипетка; 
 спиртовки; 
 штатив для пробирок; 
 лабораторная посуда; 
 реактивы. 

 Учебно-методическое обеспечение программы 

Основными видами деятельности являются информационно-рецептивная, 

репродуктивная, частично-поисковая, проектная и творческая.  

Информационно-рецептивная деятельность учащихся предусматривает освоение 

теоретической информации через рассказ педагога, сопровождающийся презентацией и 

демонстрациями, беседу, самостоятельную работу с литературой. 

Репродуктивная деятельность учащихся направлена на овладение ими умениями и 

навыками через выполнение практико-ориентированных заданий по схеме.  

Частично-поисковая деятельность учащихся включает овладение ими умениями и 

навыками через выполнение практико-ориентированных заданий в измененной ситуации.  
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Проектная и творческая деятельность предполагает самостоятельную или почти 

самостоятельную работу учащихся при выполнении проектов. 

Исследования выполняются за счет следующего вспомогательного материала: 

 Инструктаж по технике безопасности и правила пользования химическими 

реагентами; 

 Методический материал по ходу выполнения лабораторно-практической работы; 

 Вспомогательные схемы, карточки для работы; 

 Кейсовые задания для выполнения проектной работы. 



15 

 

Список литературы 

Литература и методические материалы для преподавателей 

1. Общая биология. Колесников С.И. 5-е изд., стер. –М.: 2015. 

2. Биология. Весь курс школьной программы в схемах и таблицах. (2007, 126 с.) 

3. Биология. В 3 т. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. 3-е изд. – М.: Мир, 2004. Том 1 – 

454 с., Том 2. – 436с., Том 3. – 451с. 

4. Шмид, Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия = 

TaschenatlasderBiotechnologieundGentechnik / ред.: Т.П. Мосолова, ред.: А.А. 

Синюшин, пер.: А.А. Виноградова, пер.: А.А. Синюшин, Р. Шмид. – 2-е изд. (эл.). 

– М.: Лаборатория знаний, 2015. – 327 с. 

5. Удивительная биология. Дроздова И.В. М.: НЦ ЭНАС, 2006 – 232 с. 22.  

6. Химические элементы в физиологии и экологии человека. Скальный А.В. М.: 

2004. – 216 с 

7. Экологическая биотехнология: учеб. пособие / И.А. Сазонова. – Саратов: ФГБОУ 

ВПО "Саратовский ГАУ им. Н. И. Вавилова", 2012. – 106 с. 

8. Дополнительное образование как система современных технологий сохранения и 

укрепления здоровья детей. Учебное пособие. /Под общей ред. Н.В. Сократова. – 

Оренбург: Изд. ОГПУ, 2003. – 260 с. 

9. Золотарёва А.В. Дополнительное образование детей. Методика воспитательной 

работы. – Ярославль: Академия развития, 2004. – 304 с. 

10. Харченко А.Л., Шомина Е.И. Полевая экология. /Программа по экологическому 

образованию. – М.: ИСАР,2004. – 40 с. 

11. Экологический мониторинг. / Программа факультативного курса для школьников 

9- 11 классов. /сост. Муравьев А.Г. – СПб: Крисмас+/ ИСАР, 2008. 

12. Экологическое образование в интересах устойчивого развития: шаг в будущее 

(Москва, 26-27 июня 2014 г.), материалы и доклады / Зеленый крест, МНЭПУ, 

сост. В.М. Назаренко). Научное издание. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2014. – 397 с.   

13. Методика решения задач по химии: учебно-методическое пособие/ М.П. 

Андреева, К.Е. Егорова, Н.К. Кириллова; АОУ РС(Я) ДПО «Ин-т развития 

образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского – II», Каф. 

Естеств. -науч. Образования – Якутск.: изд-во ИРО и ПК имени С.Н. Донского – 

II. 2016. – 112 с. 

Литература и методические материалы для детей 

1. Биология для поступающих в вузы. Билич Г.Л., Крыжановский В.А. (2008, 

1088с.)  

2. Введение в биологию. Попова Н.А. НГУ, 2012 – 271 с. 

3. Размножение растений. Паутов А.А. СПб.: 2013. – 164 с. 20.  

4. Регуляторные системы организма человека. Дубынин В.А. М.: Дрофа, 2003. – 

368 с 

5. Шлейкин А.Г., Жилинская Н.Т. Введение в биотехнологию: Учеб. 

6. Алексеев С.В., Груздева Н.В., Гущина Э.В. Экологический практикум 

школьника: Справочное пособие. – Самара: Учебная литература, Изд. дом 

«Федоров», 2006. – 80 с. 

7. Афанасьева Н.Б., Березина Н.А. Введение в экологию растений: учебное 

пособие /Н.Б. Афанасьева, Н.А. Березина. – М.: Изд-во Московского 

университета, 2011. – 800 с 

8. Беликов, П.С. Физиология растений: Учебное пособие. / П.С. Беликов, Г.А. 

Дмитриева. – М.: Изд-во РУДН, 2002. - 248 с. 

9. Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия. Гл. ред. Горкин А. П. 

– М.: Росмэн-Пресс, 2006. – 560 с. 



16 

 

10. Васильев А. П., Зеленевский Н. В., Логинова Л. К. Анатомия и физиология 

животных. – М.: Академия, 2006. – 464 с 

11. Еленевский А.Г., Соловьева М.П., Тихомиров В.Н. Ботаника. Систематика 

высших или наземных растений. – М.: Академия, 2009. - 432 с 

12. Культиасов И.М. Экология растений. – М.: МГУ, 2007. – 380 с. 

13. Мак-Фарленд Д. Поведение животных: Психобиология, этология и эволюция; 

Пер. с англ. — М.: Мир, 2007. — 520 с. 

14. Мустафин А.Г., Захаров В.Б. Биология. – М.: 2016. – 424 с 

15. Радченко Н.М., Шабунов А.А. Методы биоиндикации в оценке состояния 

окружающей среды: Учебно-методическое пособие. – Вологда: Издательский 

центр ВИРО, 2006. – 146 с. 

16. Осогосток Д.Н. Теория и практика развития творческой активности учащихся на 

уроках химии. Под редакцией проф. И.С. Портнягина. М.: Academia, 2001. 128 c. 


