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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Биотехнологии: 

юный исследователь» 

Направленность 

программы  

Техническая  

Вид программы Модульная 

Учреждение, 

реализующее 

программу 

Структурное подразделение “Центр 

технического творчества детей “НОВАпарк” 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования Самарской области 

“Новокуйбышевский ресурсный центр” 

Составитель 

программы 

Быкова Екатерина Олеговна, педагог 

дополнительного образования, Склез О. С., 

методист 

Возраст учащихся 6–10  лет (1-4 класс) 

Срок реализации 2 года 

Уровень освоения 

образовательных 

результатов 

Ознакомительный 

Количество детей в 

группе 

От 10 до 15 человек 

С какого года 

реализуется 

программа (новые 

редакции) 

2020 год  

 

2021 год 
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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности «Биотехнология: юный 

исследователь» (далее – Программа) разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, примерных требований к образовательной программе 

основного общего образования, соответствует концепции федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» и включает 3 тематических модуля.  

Реализация представленной программы позволяет интегрировать 

понимание экологических, естественнонаучных проблем, применять 

биологические и химические знания в жизни. 

Программа «Биотехнология: юный исследователь» разработана с 

учётом возрастных особенностей, интересов конкретной целевой 

аудитории, обучающихся в начальных классах (1-4 класс) и способствует 

развитию пространственного, аналитического мышления обучающихся 

младшего звена.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы: техническая 

Направление «Биотехнология» позволяет сформировать у детей 

стойкий интерес к естественно-научному познанию, отвечает всем 

современным требованиям к знаниям следующих областей: химия, 

экология, ботаника, зоология, микробиология, медицина. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Биотехнология: юный исследователь» технической направленности 

разработана в соответствии с:  



5 

 

• Всеобщая декларация прав человека; 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

• Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 

"Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей"; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

•  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019 г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области 

на основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России 

от 18.11.2015 № 09-3242. 

•  «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства 
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образования и науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-

ТУ). 

Актуальность программы обусловлена новыми целевыми 

ориентирами в образовательном процессе. Согласно нормативно-

правовому документу об образовании (Федеральному государственному 

стандарту основного общего образования), важную роль в образовательном 

процессе отводится системно-деятельностному подходу, 

обеспечивающему формирование готовности к саморазвитию, 

непрерывному образованию и активной учебно-познавательной 

деятельности обучающегося младшего звена образовательного 

учреждения. Для реализации идеи системно-деятельностного подхода 

необходимо расширить кругозор обучающихся, мотивировать на 

дальнейшее самообразование, способствовать развитию аналитического 

типа мышления и способности к самоисследованию. Наиболее 

эффективными методами для достижения данного результата является 

применение мирвозренческого, исследовательского, наблюдательного 

подхода. 

Новизна программы состоит в том, что она разработана с учётом 

современных тенденций в образовании по принципу модульного освоения 

материала, что соответствует реализации личностно-ориентированного 

подхода в образовании. 

Отличительной особенностью программы является ее адаптивность 

абсолютно ко всем обучающимся начальных классов, благодаря 

использованию логико-методологического подхода. Данная программа 

позволит расширить кругозор и уровень знаний детей о компонентах 

окружающей среды и их свойствах.  

Педагогическая целесообразность реализации программы 

дополнительного образования «Введение в естествознание» заключается в 
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возможности развития аналитического типа мышления обучающихся, 

развить наблюдательность и интерес к познанию окружающей среды.  

Цель программы: развить способность обучающихся через 

погружение в исследовательскую и проектную деятельность способов 

непротиворечивого взаимодействия в рамках системы «Природа — 

Общество — Человек». Создать условия для формирования инженерно-

биологического мышления у современных школьников, развить 

естественный интерес к познанию, построить личную и командную 

историю успеха. 

Задачи: 

Задачи 
Ознакомительный 

уровень 
Базовый уровень Углубленный уровень 

Обучающие • познакомить 

учащихся с 

основными 

направлениями и 

методами 

биотехнологии, 

ее современном 

статусе и этапах 

развития, 

взаимосвязи с 

другими 

биологическими 

науками, с 

этическими 

проблемами, 

возникающими 

при развитии 

биотехнологии; 

• формировать 

знание о 

систематике 

живого мира. 

 

• формировать навык 

исследовательской 

работы, оценочно-

прогностических и 

опознавательных 

умений; 

• способствовать 

формированию и 

совершенствованию 

знаний и умений в 

области 

информационной 

культуры 

(самостоятельный 

поиск, анализ, 

семантическая 

обработка 

информации из 

литературы, прессы и 

Интернета, обучение 

восприятию и 

переработке 

информации из 

СМИ). 

 

• расширить знания 

детей в 

образовательных 

областях биология 

и экология; 

• обучить 

алгоритмам 

выполнения 

исследования, 

написания и 

представления 

исследовательской 

работы. 

Развивающие • развивать 

познавательные 

интересы при 

изучении 

• развивать поисково-

исследовательскую 

деятельность; 

• способствовать 

развитию 

толерантности и 

коммуникативных 
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достижений 

биотехнологии 

за последние 

десятилетия 

(получение 

антител для 

лечения и 

диагностики 

инфекционных и 

наследственных 

заболеваний, 

создание поли- и 

субъединичных 

вакцин, 

изобретение 

новых 

лекарственных 

препаратов, 

установление 

степени родства 

людей, 

получение 

новейших 

сортов растений 

с 

нехарактерными 

для них 

свойствами и т. 

д.); 

• развивать и 

поощрять 

стремления 

учащихся к 

установлению 

связи между 

изменениями в 

жизни 

растительного и 

живого мира и 

состоянием 

среды обитания; 

• развивать 

навыки и умения 

поведения в 

окружающей 

среде. 

• развивать речь 

учащихся, 

способствовать 

обогащению 

словарного запаса, 

развитию внимания, 

памяти, активности; 

• пробуждать 

сенсорную 

активность, 

развивать все органы 

чувств.  

 

навыков (умение 

строить свои 

отношения, 

работать в группе, с 

аудиторией); 

• развивать 

ценностный 

подход. Педагог 

предлагает детям 

оценить их выбор в 

каждодневной 

жизни. 

Воспитательные • воспитать 

чувство 

ответственности, 

нравственного 

• способствовать 

формированию 

собственного мнения 

о фактах 

• закрепить 

поведенческие 

умения в реальной 

ситуации: на 
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отношения к 

окружающему 

живому и 

неживому миру, 

к самому себе; 

 

• воспитывать 

чувство 

товарищества, 

уважение к 

чужому мнению. 

биотехнологического 

внедрения в 

повседневную жизнь.  

• приобщить к 

здоровому образу 

жизни. 

экскурсии – 

практикуме, 

минипоходе; 

 

• воспитать 

понимание 

необходимости 

саморазвития и 

самообразования 

как залога 

дальнейшего 

жизненного успеха; 

 

• способствовать 

формированию 

ноосферного 

мышления; 

 

• формировать 

навыки рефлексии 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 1-4 классы 

Количество детей в группе: 10 – 15 человек. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 2 год, объем 216 часов.  

Основные формы занятий: 

• Групповые и индивидуальные лабораторные работы. 

 • Исследовательские работы обучающихся. 

 • Практическая работа. 

 • Проектная работа. 

 • Экскурсии. 

 • Организационно-деятельностные игры. 

 • Внутренние и внешние конференции обучающихся. 

Форма обучения: Обучение осуществляется в очной форме. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа при 

необходимости может быть реализована с помощью современных 

дистанционных технологий. 

Формы организации деятельности: индивидуальная, групповая. 
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Режим занятий: 3 академических часа в неделю. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 45 минут (1,5 академических часа) с 

перерывом на отдых в 10 минут (СанПиН 2.4.4.3172-14).  

При дистанционной форме обучения длительность занятия 

сокращается до 15-30 минут (в зависимости от возраста обучающихся и 

формы подачи материала с учетом самостоятельной работы) (СанПиН 

2.4.4.3172-14). 

Один академический час длится 30 минут. 

Планируемые результаты: 

 Ознакомительный Базовый Углубленный 

Метапредметн

ые (общие для 

всех модулей) 

• сформирован

ы владения 

навыками 

определять 

цели и задачи, 

выбирать 

средства 

реализации 

поставленных 

целей, 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельности;  

• сформирован

ы умения 

воспринимать 

и 

перерабатыва

ть 

информацию, 

генерировать 

идеи;  

• приобретен 

опыт 

самостоятельн

ого поиска, 

анализа и 

отбора 

информации с 

использовани

ем различных 

источников и 

• сформированы 

умения 

взаимодейство

вать с 

окружающими, 

выполнять 

различные 

социальные 

роли; развиты 

умения 

применять 

полученные 

теоретические 

знания на 

практике;  

• развиты 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

явлениям 

жизни;  

• дети смогут: 

осуществлять 

поиск 

информации 

для 

выполнения 

учебных 

заданий с 

использование

м учебной 

литературы;  

• осуществлять 

анализ 

объектов с 

выделением 

существенных 

и 

несущественн

ых признаков; 

осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из 

частей;  

• проводить 

сравнение по 

заданным 

критериям; 

устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи; 

• строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях. 
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новых 

информацион

ных 

технологий; 

• развиты 

умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

слушать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на 

иное мнение 

• использовать 

знаково-

символические 

средства для 

восприятия 

информации;  

• строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме;  

• ориентировать

ся на 

разнообразие 

способов 

решения задач;  

• выделять 

существенную 

информацию 

из текстов 

разных видов 

Личностные 

(общие для 

всех модулей) 

• внутренняя 

позиция 

учащегося на 

уровне 

положительно

го отношения 

к 

лаборатории, 

ориентации на 

содержательн

ые моменты 

обучения; 

• широкая 

мотивационна

я основа 

учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательн

ые и внешние 

мотивы 

• ориентация на 

понимание 

причин успеха 

в учебной 

деятельности в 

лаборатории;  

• способность к 

самооценке на 

основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности;  

• основы 

гражданской 

идентичности в 

форме 

осознания «Я» 

как гражданина 

России; 

• ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле 

поступков как 

собственных, 

так и 

окружающих 

людей;  

 

• знание 

основных 

моральных 

норм и 

ориентация на 

их 

выполнение;  

 

• установка на 

здоровый 

образ жизни; 

эмпатия как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживани

я им;  

 

• развитая 

коммуникатив
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ная 

компетентнос

ть в общении 

и 

сотрудничеств

е со 

сверстниками 

в коллективе. 

Предметные Модульный принцип построения программы предусматривает 

описание предметных результатов в каждом конкретном 

 

Форма обучения очная 

Ознакомительный Базовый Углубленный 

фронтальная в малых группах индивидуальная (парная) 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при освоении 

программы 

Для оценки освоения программы, в течение года используются 

следующие методы диагностики: наблюдение, рефлексия, выполнение 

учебных проектов, участие в организуемых внутри группы конкурсах, 

соревнований, хакатонов, разработка и защита групповых проектов в 

завершении каждого модуля. 

Для оценивания системы знаний применяется 3-х балльная шкала 

(выделяется три уровня: ниже среднего, средний, выше среднего) в 

интеграции с образовательной системой Class Dojo (URL-

адрес:https://www.classdojo.com/ru-ru/), где каждый из зарегистрированных 

обучающийся вместе с родителями сможет оценивать результаты своей 

успеваемости и уровень приобретенных компетенций в рамках курса. 

Характеристика уровня освоения программы курса:  

Уровень освоения программы ниже среднего – обучающийся овладел 

менее чем 50% предусмотренных знаний, умений и навыков, испытывает 

серьезные затруднения при работе с учебным материалом; в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

Средний уровень освоения программы – объём усвоенных знаний, 

https://www.classdojo.com/ru-ru/
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приобретенных умений и навыков составляет 50-70%; работает с учебным 

материалом с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе 

образца; удовлетворительно владеет теоретической информацией по темам 

курса. 

Уровень освоения программы выше среднего – учащийся овладел на 

70-100% предусмотренным программой учебным планом; работает с 

учебными материалами самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей; выполняет практические задания с реализацией собственных 

замыслов; свободно владеет теоретической информацией по курсу, умеет 

анализировать и применять полученную информацию на практике.  

Формы контроля и подведения итогов: 

• собеседование,  

• наблюдение,  

• интерактивное занятие; 

• анкетирование,  

• выполнение творческих заданий,  

• тестирование,  

• эвристическая беседа, 

• обучающие игры (деловая игра, имитация), 

• тестирование, 

• конференция, 

• участие в конкурсах, олимпиадах, викторинах, хакатонах в течение года. 

• подготовка и защита индивидуальных проектов по освоению модулей; 

• подготовка и защита индивидуальных проектов в конце учебного года. 
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Учебный план (1 год) 

 

№ 

модул

я 

Название модуля 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Лабораторные исследования продуктов 

питания 

10 20 30 

2. Биоинженерия 10 20 30 

3. Микро-, макро- и ультрамикроэлементы в 

живом организме 

10 20 30 

4. Экологическое воспитание 8 20 28 

 ИТОГО 38 80 108 

 

Модуль 1 «Лабораторные исследования продуктов питания» 

 

Цель – сформировать знания о проведении лабораторных исследований, 

оценить воздействия продуктов питания на состояние здоровья, развить 

аналитические способности, развить навык формулирования гипотез и выводов 

на основе результатов эксперимента. 

  

Уровни 

освоения 

программ

ы модуля 

Задачи модуля Прогнозируем

ые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определения 

предметных 

результатов 

Применяемые 

методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностик

и 

ознакомит

ельный 

- предоставить 

теоретические 

знания в 

области 

биохимии 

продуктов 

питания. 

- познакомить с 

правилами 

техники 

безопасности 

при проведении 

лабораторных 

работ; 

 

- технику 

безопасности 

при работе с 

лабораторным

и 

материалами 

и 

оборудование

м; 

 

-ход 

выполнения 

лабораторных 

работ; 

-соблюдение 

правил техники 

безопасности 

Технологии: 

развивающег

о обучения; 

внутригруппо

вая 

дифференциа

ция для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирован

ная 

технология, 

педагогика 

Наблюден

ие, 

тестирован

ие 
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сотрудничест

ва. 

Методы:  

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения.  

базовый -проводить 

качественный и 

количественны

й анализ 

продуктов 

-основные 

понятия, 

относящиеся к 

процессу 

химикобиолог

ического 

исследования; 

 

-ход 

выполнения 

лабораторных 

работ; 

-соблюдение 

правил техники 

безопасности 

Технологии 

развивающег

о обучения; 

Личностно-

ориентирован

ная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничест

ва. 

Методы: 

Репродуктивн

ый метод; 

Воспроизведе

ние и 

повторение 

способа 

деятельности 

по заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятель

ности. 

 

Наблюден

ие, 

анкетирова

ние, опрос 

углубленн

ый 

-исследовать 

продукты 

питания по 

критериям 

химических 

показателей и 

физических 

характеристик 

- 

последователь

ность хода 

работы; 

-создавать 

несложные 

проекты в 

рамках 

продвижения 

по модулю. 

 

-ход 

выполнения 

лабораторных 

работ; 

-соблюдение 

правил техники 

безопасности 

Технологии 

развивающег

о обучения; 

Внутригрупп

овая 

дифференциа

ция для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирован

ная 

технология, 

Наблюден

ие, 

тестирован

ие, 

анкетирова

ние, 

зачетные 

мероприят

ия, 

конкурса.  
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педагогика 

сотрудничест

ва, 

адаптивная 

технология.  

Методы:  

Частично-

поисковые 

или 

эвристически

е, а также 

творческие, 

исследовател

ьские, 

проектные. 

 

Вначале образовательного процесса педагогом проводится входная 

диагностика в виде анкетирования. В ходе которого устанавливается уровень 

знаний обучающегося. 

В результате освоения модуля проводится промежуточная проверка знаний 

обучающихся в форме опроса, позволяющего выявить усвоение материала 

обучающимися.  

Результаты педагогического мониторинга заносятся педагогом в «Лист 

диагностики»  

 

Учебно-тематический план модуля  

 «Лабораторные исследования продуктов питания» 

 

№ 

Тема занятия 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Те

ор

ия 

Практика Всего 

1 Разбор основных 

областей использования 

биотехнологий. Техника 

безопасности. 

1 2 3 

Наблюдение, беседа, опрос 

2 Ознакомление с 

основными терминами 

биотехнологии. 

Виртуальный тур по 

производствам. 

1 2 3 

Наблюдение, беседа, опрос 

3 Изучение влияния 

газированных напитков 

1 2 3 
Наблюдение, беседа, опрос 
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на здоровье человека. 

Лабораторная работа № 

1: Определение 

качественных 

характеристик 

газированных напитков. 

4 Сравнительный анализ 

состава газированных 

напитков. 

1 2 3 

Наблюдение, беседа, опрос 

5 Качественное 

определение жиров, 

крахмала, соли в 

продуктах питания. 

Лабораторная работа № 

2: Определение состава 

продуктов питания. 

1 2 3 

Наблюдение, беседа, опрос 

6 Изучение методов и 

способов по 

стабилизации солевого 

баланса в организме 

человека.  

1 2 3 

Наблюдение, беседа, опрос 

7 Исследование методом 

сравнительного анализа 

продуктов питания на 

основе какао бобов.  

1 2 3 

Наблюдение, беседа, опрос 

8 Методики определения 

кислотно-щелочного 

баланса, температуры 

плавления, 

непредельных жирных 

кислот. Лабораторная 

работа № 3: 

Определение ph. 

1 2 3 

Наблюдение, беседа, опрос 

9 Изучение процесса 

создания продуктов из 

семян шоколадного 

дерева. Лабораторная 

работа № 4: Волшебные 

семена.  

1 2 3 

Наблюдение, беседа, опрос 

10 Изучение пробиотиков и 

пребиотиков. 

1 2 3 
Наблюдение, беседа, опрос 

Итого: 10 20 30  
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Содержание программы 1 модуля «Лабораторные исследования 

продуктов питания» 

 

Тема 1. Разбор основных областей использования биотехнологий. Техника 

безопасности. 

 Теория. Разбор основных областей использования биотехнологий. Техника 

безопасности. Ознакомление с основными терминами биотехнологии.  

 Практика. Виртуальный тур по производствам. Дискурс на тему: 

«Биотехнология для человека». 

Тема 2. Ознакомление с основными терминами биотехнологии. 

Виртуальный тур по производствам. 

 Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Выполнение практической работы 

Тема 3. Изучение влияния газированных напитков на здоровье человека. 

Лабораторная работа № 1: Определение качественных характеристик 

газированных напитков. 

 Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Выполнение практической работы 

Тема 4. Сравнительный анализ состава газированных напитков. 

 Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Выполнение практической работы 

Тема 5. Качественное определение жиров, крахмала, соли в продуктах 

питания. Лабораторная работа № 2: Определение состава продуктов 

питания. 

 Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Выполнение практической работы 

Тема 6. Изучение методов и способов по стабилизации солевого баланса в 

организме человека.  
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 Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Выполнение практической работы 

Тема 7. Исследование методом сравнительного анализа продуктов питания 

на основе какао бобов.  

 Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Выполнение практической работы 

Тема 8. Методики определения кислотно-щелочного баланса, температуры 

плавления, непредельных жирных кислот. Лабораторная работа № 3: 

Определение ph. 

 Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Выполнение практической работы 

Тема 9. Изучение процесса создания продуктов из семян шоколадного 

дерева. Лабораторная работа № 4: Волшебные семена.  

 Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Выполнение практической работы 

Тема 10. Изучение пробиотиков и пребиотиков. 

 Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Выполнение практической работы 

Модуль 2 «Биоинженерия» 

 

 Цель – ознакомиться со строением, развитием растительных клеток. 

Научиться применять естественно-научное знание в инженерной области. 

Понимать элементарные химические реакции. Синтезировать новые продукты. 

 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи 

модуля 

Прогнозируем

ые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определения 

предметных 

результатов 

Применяемые 

методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

ознакомительн

ый 

-изучить 

элементарн

ое 

химическое 

-применение 

естественно-

научного 

знания в 

-ход выполнения 

лабораторных 

работ; 

Технологии: 

развивающего 

обучения; 

Наблюдение, 

тестирование 



20 

 

взаимодейс

твие 

веществ; 

-научиться 

создать из 

простейши

х 

химических 

веществ 

вещи, 

пригодные 

для 

использова

ния. 

 

инженерной 

области. -

рассмотрение 

технических 

задач с точки 

зрения 

биологии. 

-соблюдение 

правил техники 

безопасности 

внутригрупповая 

дифференциация 

для организации 

обучения на 

разном уровне, 

личностно-

ориентированная 

технология, 

педагогика 

сотрудничества. 

Методы:  

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный метод 

обучения.  

базовый -познать 

строение 

растительн

ых клеток, 

их состава; 

-развитие 

интереса к 

исследован

ию; 

-

способност

ь 

применени

я 

теоретичес

ких знаний 

на 

практике. 

 

-знание 

протекания 

процессов, 

происходящих 

в 

растительных 

клетках 

-ход выполнения 

лабораторных 

работ; 

-соблюдение 

правил техники 

безопасности 

Технологии 

развивающего 

обучения; 

Личностно-

ориентированная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничества. 

Методы: 

Репродуктивный 

метод; 

Воспроизведение 

и повторение 

способа 

деятельности по 

заданиям 

педагога; 

Методы развития 

самостоятельнос

ти. 

 

Наблюдение, 

анкетирован

ие, опрос 

углубленный -создавать 

проекты 

опираясь на 

полученны

е здания. 

 

-

ррассмотрение 

технических 

задач с точки 

зрения 

биологии, 

химии; 

-

самостоятельн

ой разработки 

проектов и 

-ход выполнения 

лабораторных 

работ; 

-соблюдение 

правил техники 

безопасности 

Технологии 

развивающего 

обучения; 

Внутригруппова

я 

дифференциация 

для организации 

обучения на 

разном уровне, 

личностно-

ориентированная 

технология, 

Наблюдение, 

тестирование

, 

анкетирован

ие, зачетные 

мероприятия, 

конкурса.  
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организации 

проектной 

деятельности.  

 

педагогика 

сотрудничества, 

адаптивная 

технология.  

Методы:  

Частично-

поисковые или 

эвристические, а 

также 

творческие, 

исследовательск

ие, проектные. 

 

Учебно-тематический план модуля  

 «Биоинженерия» 

№ 

Тема занятия 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Те

ор

ия 

Практика Всего 

1 Изучение строения 

растительных клеток, их 

состава.  

1 2 3 

Наблюдение, беседа, опрос 

2 Тропизм растений.  1 2 3 Наблюдение, беседа, опрос 

3 Дневник наблюдений. 

Лабораторная работа № 

8: Эксперименты по 

тропизму растений.  

1 2 3 

Наблюдение, беседа, опрос 

4 Рассмотрение 

технических задач с 

точки зрения биологии. 

Применение 

естественно-научного 

знания в инженерной 

области. 

1 2 3 

Наблюдение, беседа, опрос 

5 Источники энергии с 

использованием 

фруктов/овощей. 

Лабораторная работа № 

9: Создание «овощного» 

источника энергии. 

1 2 3 

Наблюдение, беседа, опрос 

6 Особенности строения и 

функционирования 

биоадаптивных зданий.  

1 2 3 

Наблюдение, беседа, опрос 

7 Проектная работа 

«Биотропные 

сооружения». 

1 2 3 

Наблюдение, беседа, опрос 

8 Презентация проекта. 

Рефлексия.  

1 2 3 
Наблюдение, беседа, опрос 
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 Содержание программы 2 модуля «Биоинженерия» 

 

Тема 1. Изучение строения растительных клеток, их состава.  

 Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Выполнение лабораторного практикума 

Тема 2. Тропизм растений 

 Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Выполнение лабораторного практикума 

Тема 3. Дневник наблюдений. Лабораторная работа № 8: Эксперименты по 

тропизму растений.  

 Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Выполнение лабораторного практикума 

Тема 4. Рассмотрение технических задач с точки зрения биологии. 

Применение естественно-научного знания в инженерной области. 

 Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Выполнение лабораторного практикума 

Тема 5. Источники энергии с использованием фруктов/овощей. 

Лабораторная работа № 9: Создание «овощного» источника энергии. 

 Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Выполнение лабораторного практикума 

Тема 6. Особенности строения и функционирования биоадаптивных зданий.  

 Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Выполнение лабораторного практикума 

Тема 7. Проектная работа «Биотропные сооружения». 

9 Мейкерство «Создание 

источника питания». 

1 2 3 
Наблюдение, беседа, опрос 

10 Обсуждение 

результатов. Заполнение 

лабораторного 

дневника. 

1 2 3 

Наблюдение, беседа, опрос 

Итого: 10 20 30  
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 Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Выполнение лабораторного практикума 

Тема 8. Презентация проекта. Рефлексия.  

 Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Выполнение лабораторного практикума 

Тема 9. Мейкерство «Создание источника питания». 

 Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Выполнение лабораторного практикума 

Тема 10. Обсуждение результатов. Заполнение лабораторного дневника. 

 Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Выполнение лабораторного практикума 

 

Модуль 3 «Микро-, макро- и ультрамикроэлементы в живом организме» 

 

Цель – изучить биологическую среду организма человека, выявить 

воздействие бытовой химии на состояние клеток. 

 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи 

модуля 

Прогнозируем

ые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определения 

предметных 

результатов 

Применяемые 

методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

ознакомительн

ый 

-

ознакомить 

с 

биологичес

кой средой 

человека; 

 

- способность 

применения 

теоретических 

знаний на 

практике; 

-

сформировать 

навыки 

создания 

лабораторных 

образцов; 

 

-ход выполнения 

лабораторных 

работ 

-соблюдение 

правил техники 

безопасности 

Технологии: 

развивающего 

обучения; 

внутригрупповая 

дифференциация 

для организации 

обучения на 

разном уровне, 

личностно-

ориентированная 

технология, 

педагогика 

сотрудничества. 

Методы:  

фронтальная 

работа с 

учителем, 

Наблюдение, 

тестирование 
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наглядный, 

словесный метод 

обучения.  

базовый -изучить 

воздействи

е 

косметичес

ких 

средств; 

-развивать 

имеющиеся 

мотивы 

познавател

ьной 

деятельнос

ти; 

 

-способность 

применения 

теоретических 

знаний на 

практике; 

-

сформировать 

навыки 

создания 

лабораторных 

образцов; 

 

-ход выполнения 

лабораторных 

работ; 

-соблюдение 

правил техники 

безопасности 

Технологии 

развивающего 

обучения; 

Личностно-

ориентированная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничества. 

Методы: 

Репродуктивный 

метод; 

Воспроизведение 

и повторение 

способа 

деятельности по 

заданиям 

педагога; 

Методы развития 

самостоятельнос

ти. 

 

Наблюдение, 

анкетирован

ие, опрос 

углубленный -создать 

микропрепа

раты «Тело 

человека»; 

-

самостояте

льной 

разработки 

проектов и 

организаци

и 

проектной 

деятельнос

ти.  

-способность 

применения 

теоретических 

знаний на 

практике; 

-

сформировать 

навыки 

создания 

лабораторных 

образцов; 

 

-ход выполнения 

лабораторных 

работ; 

-соблюдение 

правил техники 

безопасности 

Технологии 

развивающего 

обучения; 

Внутригруппова

я 

дифференциация 

для организации 

обучения на 

разном уровне, 

личностно-

ориентированная 

технология, 

педагогика 

сотрудничества, 

адаптивная 

технология.  

Методы:  

Частично-

поисковые или 

эвристические, а 

также 

творческие, 

исследовательск

ие, проектные. 

Наблюдение, 

тестирование

, 

анкетирован

ие, зачетные 

мероприятия, 

конкурса.  
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Учебно-тематический план модуля  

 «Микро-, макро- и ультрамикроэлементы в живом организме» 

 

 

 

 

№ 

Тема занятия 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Те

ор

ия 

Практика Всего 

1 Биологическая среда 

организма. 

1 2 3 
Наблюдение, беседа, опрос 

2 Внешние покровы 

человека, как среда 

обитания. 

1 2 3 

Наблюдение, беседа, опрос 

3 Воздействие 

глицеринсодержащих 

средств на эпидермис 

кожи. Лабораторная 

работа № 13: Создание 

микропрепаратов. 

1 2 3 

Наблюдение, беседа, опрос 

4 Внутреннее строение 

человека.  

1 2 3 
Наблюдение, беседа, опрос 

5 Внешние факторы и их 

влияние на организм. 

Лабораторная работа № 

14: Изучение влияния 

изменения ширины 

артериол при различных 

воздействиях внешней 

среды.  

1 2 3 

Наблюдение, беседа, опрос 

6 Характеристики 

костных тканей. 

1 2 3 
Наблюдение, беседа, опрос 

7 Исследование 

воздействия продуктов 

гигиены на костные 

образования. 

1 2 3 

Наблюдение, беседа, опрос 

8 Ногтевые пластины. 

Лабораторная работа 

№15: Создание 

микропрепарата. 

1 2 3 

Наблюдение, беседа, опрос 

9 Анатомия и функции 

легких. 

1 2 3 
Наблюдение, беседа, опрос 

10 Создание 

микропрепарата легких. 

1 2 3 
Наблюдение, беседа, опрос 

Итого: 10 20 30  
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Содержание программы 3 модуля «Микро-, макро- и 

ультромикроэлементы в живом организме» 

 

Тема 1. Биологическая среда организма. 

 Теория. Внешние покровы человека, как среда обитания. Внешние факторы 

и их влияние на организм.  

 Практика. Лабораторная работа №7: Создание микропрепаратов. 

Тема 2. Внешние покровы человека, как среда обитания  

 Теория. Внешние покровы человека, как среда обитания. Внешние факторы 

и их влияние на организм.  

 Практика. Лабораторная работа №8:  Изучение влияния изменения ширины 

артериол при различных воздействиях внешней среды.  

Тема 3. Воздействие глицеринсодержащих средств на эпидермис кожи. 

Лабораторная работа № 13: Создание микропрепаратов. 

 Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Реализация лабораторной работы по теме занятия  

Тема 4. Внутреннее строение человека.  

 Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Реализация лабораторной работы по теме занятия  

Тема 5. Внешние факторы и их влияние на организм. Лабораторная работа 

№ 14: Изучение влияния изменения ширины артериол при различных 

воздействиях внешней среды.  

 Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Реализация лабораторной работы по теме занятия  

Тема 6. Характеристики костных тканей. 

 Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Реализация лабораторной работы по теме занятия  
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Тема 7. Исследование воздействия продуктов гигиены на костные 

образования. 

 Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Реализация лабораторной работы по теме занятия  

Тема 8. Ногтевые пластины. Лабораторная работа №15: Создание 

микропрепарата. 

 Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Реализация лабораторной работы по теме занятия  

Тема 9. Анатомия и функции легких. 

 Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Реализация лабораторной работы по теме занятия  

Тема 10. Создание микропрепарата легких. 

 Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Реализация лабораторной работы по теме занятия  
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Модуль 4 «Экологическое воспитание» 

 

Цель – изучить биохимию окружающей среды. Сформировать бережное 

отношение к окружающей среде, развитить мышление «Думай глобально, 

действуй локально». 

 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи 

модуля 

Прогнозируем

ые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определения 

предметных 

результатов 

Применяемые 

методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагност

ики 

ознакомит

ельный 

-ознакомить 

с 

существующ

ими 

экологическ

ими 

проблемами; 

 

-

способствоват

ь развитию 

эко - 

привычек; 

-

сформировать 

навыки 

проектирован

ия; 

 

-ход выполнения 

лабораторных 

работ; 

-соблюдение 

правил техники 

безопасности 

Технологии: 

развивающего 

обучения; 

внутригрупповая 

дифференциация 

для организации 

обучения на разном 

уровне, личностно-

ориентированная 

технология, 

педагогика 

сотрудничества. 

Методы:  

фронтальная работа 

с учителем, 

наглядный, 

словесный метод 

обучения.  

Наблюде

ние, 

тестиров

ание 

базовый -изучить 

способы 

переработки 

отходов; 

выявить 

полезные 

привычки с 

целью 

минимизаци

и 

негативного 

воздействия 

на 

окружающу

ю среду 

 

-осознать 

свою 

значимость в 

цепочке 

«Человек-

общество-

природа». 

 

-ход выполнения 

лабораторных 

работ; 

-соблюдение 

правил техники 

безопасности 

Технологии 

развивающего 

обучения; 

Личностно-

ориентированная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничества. 

Методы: 

Репродуктивный 

метод; 

Воспроизведение и 

повторение способа 

деятельности по 

заданиям педагога; 

Методы развития 

самостоятельности. 

 

Наблюде

ние, 

анкетиро

вание, 

опрос 
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углубленн

ый 

-

сформироват

ь мышление 

«Думай 

глобально, 

действуй 

локально». 

 

-стремиться к 

минимизации 

негативного 

воздействия 

на 

компоненты 

ОС; 

-

практического 

использовани

я эко-

привычек. 

 

-ход выполнения 

лабораторных 

работ; 

-соблюдение 

правил техники 

безопасности 

Технологии 

развивающего 

обучения; 

Внутригрупповая 

дифференциация 

для организации 

обучения на разном 

уровне, личностно-

ориентированная 

технология, 

педагогика 

сотрудничества, 

адаптивная 

технология.  

Методы:  

Частично-

поисковые или 

эвристические, а 

также творческие, 

исследовательские, 

проектные. 

Наблюде

ние, 

тестиров

ание, 

анкетиро

вание, 

зачетные 

меропри

ятия, 

конкурса

.  

 

№ 
Тема занятия 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1 Структура и 

функционирование 

частей биосистемы. 

1 2 3 
Наблюдение, беседа, 

опрос 

2 Создание замкнутой 

экосистемы. 

1 2 3 Наблюдение, беседа, 

опрос 

3 Лесономика. 

Практическая работа: 

Изучение методов 

снижения 

климатического следа.  

1 2 3 

Наблюдение, беседа, 

опрос 

4 Создание лабораторной 

установки по изучению 

синтеза кислорода 

растениями. 

1 2 3 

Наблюдение, беседа, 

опрос 

5 Жизнь в стиле «ноль 

отходов».  

1 2 3 Наблюдение, беседа, 

опрос 

6 Создание 

экспериментальных 

образцов для изучения 

продолжительности 

деструкции отходов I-IV 

классов опасности. 

1 6 7 

Наблюдение, беседа, 

опрос 

7 Мобильные технологии 

для экологии. 

1 2 3 Наблюдение, беседа, 

опрос 
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Содержание программы 4 модуля «Экологическое воспитание» 

 

Тема 1. Структура и функционирование частей биосистемы. 

 Теория. Изучение устройства биосистемы, физико-химических 

характеристик. Изучение методов снижения климатического следа. 

 Практика. Создание замкнутой экосистемы. Создание лабораторной 

установки по изучению синтеза кислорода растениями. 

Тема 2. Создание замкнутой экосистемы. 

 Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

Практика.   

Тема 3. Лесономика. Практическая работа: Изучение методов снижения 

климатического следа.  

 Теория.Обсуждение важности лесов, биосистема. 

 Практика. Изучение методов снижения климатического следа.  

Тема 4. Создание лабораторной установки по изучению синтеза кислорода 

растениями. 

 Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

Практика. Выполнение практической работы 

Тема 5. Жизнь в стиле «ноль отходов». 

 Теория. Характеристики отходов полимерных, целлюлозных, 

металлических и органических. 

Практика.  Создание экспериментальных образцов для изучения 

продолжительности деструкции отходов I-IV классов опасности. 

Тема 6. Создание экспериментальных образцов для изучения 

продолжительности деструкции отходов I-IV классов опасности. 

 Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

8 Приложение 

«Сортируем мусор». 

1 2 3 Наблюдение, беседа, 

опрос 

Итого: 8 20 28  
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Практика.  Выполнение практической работы 

Тема 7. Мобильные технологии для экологии. 

Практика. Работа в приложении «Сортируем мусор». 

Тема 8. Приложение «Сортируем мусор». 

 Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

Практика.  Выполнение лабороторного практикума в приложении 

«Сортируем мусор» 
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Учебный план (2 год) 

 

№ 

модул

я 

Название модуля 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Лабораторные исследования продуктов 

питания 

10 20 30 

2. Биоинженерия 10 20 30 

3. Микро-, макро- и ультрамикроэлементы в 

живом организме 

7 14 23 

4. Экологическое воспитание 8 17 25 

 ИТОГО 35 73 108 

Модуль 1 «Лабораторные исследования продуктов питания» 

 

Цель – сформировать знания о проведении лабораторных исследований, 

оценить воздействия продуктов питания на состояние здоровья, развить 

аналитические способности, развить навык формулирования гипотез и выводов 

на основе результатов эксперимента. 

  

Уровни 

освоения 

программ

ы модуля 

Задачи модуля Прогнозируем

ые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определения 

предметных 

результатов 

Применяемые 

методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностик

и 

ознакомит

ельный 

-предоставить 

теоретические 

знания в 

области 

биохимии 

продуктов 

питания; 

-познакомить с 

правилами 

техники 

безопасности 

при проведении 

лабораторных 

работ 

 

-технику 

безопасности 

при работе с 

лабораторным

и 

материалами 

и 

оборудование

м 

 

-ход 

выполнения 

лабораторных 

работ; 

-соблюдение 

правил техники 

безопасности 

Технологии: 

развивающег

о обучения; 

внутригруппо

вая 

дифференциа

ция для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирован

ная 

технология, 

педагогика 

сотрудничест

ва. 

Методы:  

Наблюден

ие, 

тестирован

ие 
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фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный 

метод 

обучения.  

базовый проводить 

качественный и 

количественны

й анализ 

продуктов 

основные 

понятия, 

относящиеся к 

процессу 

химикобиолог

ического 

исследования; 

 

ход 

выполнения 

лабораторных 

работ; 

соблюдение 

правил техники 

безопасности 

Технологии 

развивающег

о обучения; 

Личностно-

ориентирован

ная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничест

ва. 

Методы: 

Репродуктивн

ый метод; 

Воспроизведе

ние и 

повторение 

способа 

деятельности 

по заданиям 

педагога; 

Методы 

развития 

самостоятель

ности. 

 

Наблюден

ие, 

анкетирова

ние, опрос 

углубленн

ый 

исследовать 

продукты 

питания по 

критериям 

химических 

показателей и 

физических 

характеристик 

последователь

ность хода 

работы; 

оздавать 

несложные 

проекты в 

рамках 

продвижения 

по модулю. 

 

-ход 

выполнения 

лабораторных 

работ; 

-соблюдение 

правил техники 

безопасности 

Технологии 

развивающег

о обучения; 

Внутригрупп

овая 

дифференциа

ция для 

организации 

обучения на 

разном 

уровне, 

личностно-

ориентирован

ная 

технология, 

педагогика 

сотрудничест

ва, 

Наблюден

ие, 

тестирован

ие, 

анкетирова

ние, 

зачетные 

мероприят

ия, 

конкурса.  
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адаптивная 

технология.  

Методы:  

Частично-

поисковые 

или 

эвристически

е, а также 

творческие, 

исследовател

ьские, 

проектные. 

 

Вначале образовательного процесса педагогом проводится входная диагностика в виде 

анкетирования. В ходе которого устанавливается уровень знаний обучающегося. 

В результате освоения модуля проводится промежуточная проверка знаний 

обучающихся в форме опроса, позволяющего выявить усвоение материала обучающимися.  

Результаты педагогического мониторинга заносятся педагогом в «Лист диагностики» 

 

Учебно-тематический план модуля  

 «Лабораторные исследования продуктов питания» 

 

№ 

Тема занятия 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Те

ор

ия 

Практика Всего 

1 Изучение состава 

молочнокислых 

продуктов. 

Лабораторная работа № 

11: Определение 

наличия загустителей в 

составе молочнокислых 

продуктов. 

1 2 3 

Наблюдение, беседа, опрос 

2 Изучение процесса 

молочнокислого 

брожения.  

1 2 3 

Наблюдение, беседа, опрос 

3 Исследование 

кондитерских 

студнеобразных изделий 

методом сравнительного 

анализа. Лабораторная 

работа № 12: 

Изготовление студней.  

1 2 3 

Наблюдение, беседа, опрос 

4 Изучение понятий: 

масса, вес брутто/нетто 

1 2 3 
Наблюдение, беседа, опрос 
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5 Изучение пищевых 

добавок.  

1 2 3 
Наблюдение, беседа, опрос 

6 Изучение понятий: 

жиры, белки, углеводы. 

1 2 3 
Наблюдение, беседа, опрос 

7 Лабораторная работа № 

13: Исследование 

продуктов на наличие 

белка. Изучение реакции 

денатурации. Изучение 

реакции Майяра. 

Определение состава 

жиров. 

1 2 3 

Наблюдение, беседа, опрос 

8 Постановка целей и 

задач проекта. 

Разработка 

технического задания. 

1 2 3 

Наблюдение, беседа, опрос 

9 Проект «Составление 

индивидуального 

рациона питания 

относительно норм 

ЖБУ» 

1 2 3 

Наблюдение, беседа, опрос 

10 Рефлексия, обсуждение 

результатов проекта. 

1 2 3 
Наблюдение, беседа, опрос 

Итого: 10 20 30  

 

 

Содержание программы 1 модуля «Лабораторные исследования 

продуктов питания» 

 

Тема 1. Изучение состава молочнокислых продуктов. Лабораторная работа 

№ 11: Определение наличия загустителей в составе молочнокислых 

продуктов. 

 Теория. Изучение создания молочнокислой продукции.  

 Практика.Разбор состава. Анализ молочнокислой продукции. 

Тема 2. Изучение процесса молочнокислого брожения.  

 Теория. Брожение в биотехнологиях. 

 Практика.Изучение процесса молочнокислого брожения. 
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Тема 3. Исследование кондитерских студнеобразных изделий методом 

сравнительного анализа. Лабораторная работа № 12: Изготовление студней.  

 Теория. Виды и типы студней. 

 Практика.Создание желеобразных продуктов. 

Тема 4. Изучение понятий: масса, вес брутто/нетто 

 Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Выполнение лабораторного практикума по теме занятия 

Тема 5. Изучение пищевых добавок.  

 Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Выполнение лабораторного практикума по теме занятия 

Тема 6. Изучение понятий: жиры, белки, углеводы. 

 Теория. Назначение жиров, белков, углеводов. 

 Практика. Лабораторная работа № 13: Исследование продуктов на наличие 

белка. Изучение реакции денатурации. Изучение реакции Майяра. Определение 

состава жиров. 

Тема 7. Лабораторная работа № 13: Исследование продуктов на наличие 

белка. Изучение реакции денатурации. Изучение реакции Майяра. 

Определение состава жиров. 

 Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Выполнение лабораторного практикума по теме занятия 

Тема 8. Постановка целей и задач проекта. Разработка технического 

задания. 

 Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Выполнение лабораторного практикума по теме занятия 

Тема 9. Проект «Составление индивидуального рациона питания 

относительно норм ЖБУ» 

 Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Выполнение лабораторного практикума по теме занятия 

Тема 10. Рефлексия, обсуждение результатов проекта. 
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 Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Выполнение лабораторного практикума по теме занятия 

Модуль 2 «Биоинженерия» 

 Цель – ознакомиться со строением, развитием растительных клеток. 

Научиться применять естественно-научное знание в инженерной области. 

Понимать элементарные химические реакции. Синтезировать новые продукты. 

 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи 

модуля 

Прогнозируем

ые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определения 

предметных 

результатов 

Применяемые 

методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

ознакомительн

ый 

- изучить 

элементарн

ое 

химическое 

взаимодейс

твие 

веществ; 

-научиться 

создать из 

простейши

х 

химических 

веществ 

вещи, 

пригодные 

для 

использова

ния. 

 

-применение 

естественно-

научного 

знания в 

инженерной 

области; 

-рассмотрение 

технических 

задач с точки 

зрения 

биологии. 

-ход выполнения 

лабораторных 

работ; 

-соблюдение 

правил техники 

безопасности 

Технологии: 

развивающего 

обучения; 

внутригрупповая 

дифференциация 

для организации 

обучения на 

разном уровне, 

личностно-

ориентированная 

технология, 

педагогика 

сотрудничества. 

Методы:  

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный метод 

обучения.  

Наблюдение, 

тестирование 

базовый -познать 

строение 

растительн

ых клеток, 

их состава; 

-развитие 

интереса к 

исследован

ию; 

-

способност

ь 

применени

-знание 

протекания 

процессов 

происходящих 

в 

растительных 

клетках 

-ход выполнения 

лабораторных 

работ; 

-соблюдение 

правил техники 

безопасности 

Технологии 

развивающего 

обучения; 

Личностно-

ориентированная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничества. 

Методы: 

Репродуктивный 

метод; 

Воспроизведение 

и повторение 

Наблюдение, 

анкетирован

ие, опрос 
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я 

теоретичес

ких знаний 

на 

практике. 

 

способа 

деятельности по 

заданиям 

педагога; 

Методы развития 

самостоятельнос

ти. 

 

углубленный -создавать 

проекты 

опираясь на 

полученны

е здания. 

 

-рассмотрение 

технических 

задач с точки 

зрения 

биологии, 

химии; 

самостоятельн

ой разработки 

проектов и 

организации 

проектной 

деятельности.  

 

ход выполнения 

лабораторных 

работ; 

-соблюдение 

правил техники 

безопасности 

Технологии 

развивающего 

обучения; 

Внутригруппова

я 

дифференциация 

для организации 

обучения на 

разном уровне, 

личностно-

ориентированная 

технология, 

педагогика 

сотрудничества, 

адаптивная 

технология.  

Методы:  

Частично-

поисковые или 

эвристические, а 

также 

творческие, 

исследовательск

ие, проектные. 

Наблюдение, 

тестирование

, 

анкетирован

ие, зачетные 

мероприятия, 

конкурса.  

 

Учебно-тематический план модуля  

 «Биоинженерия» 

№ 

Тема занятия 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Те

ор

ия 

Практика Всего 

1 Окислительно-

восстановительные 

реакции. Лабораторная 

работа № 15: Различные 

ОВР на практике.  

1 2 3 

Наблюдение, беседа, опрос 

2 Процесс окисления 

металлов. Лабораторная 

работа № 16: Гравировка 

йодным раствором. 

1 2 3 

Наблюдение, беседа, опрос 
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 Содержание программы 2 модуля «Биоинженерия» 

 

Тема 1. Окислительно-восстановительные реакции. Лабораторная работа 

№ 15: Различные ОВР на практике.  

 Теория. Изучение строения растительных клеток, их состава.  

 Практика. Лабораторная работа № 15: Различные ОВР на практике. 

Тема 2. Процесс окисления металлов. Лабораторная работа № 16: Гравировка 

йодным раствором. 

 Теория. Изучение процесса окисления. 

 Практика. Лабораторная работа № 16: Гравировка йодным раствором. 

3 Реакция «серебряного 

зеркала» на 

микроуровне. 

Лабораторная работа 

№17: Проведение 

реакции «серебряного 

зеркала». 

1 2 3 

Наблюдение, беседа, опрос 

4 Изучение элементарных 

химических реакций. 

1 2 3 
Наблюдение, беседа, опрос 

5 Антоцианы в 

растительных клетках. 

Лабораторная работа 

№18: Извлечение 

антоцианов из растений.  

1 2 3 

Наблюдение, беседа, опрос 

6 Синтезирование 

ликопина лабораторным 

методом. 

1 2 3 

Наблюдение, беседа, опрос 

7 Синтезирование 

каратиноидов 

лабораторным методом. 

1 2 3 

Наблюдение, беседа, опрос 

8 Проект «Создание 

биопигментов». 

1 2 3 
Наблюдение, беседа, опрос 

9 Рефлексия. Обсуждение 

результатов. 

1 2 3 
Наблюдение, беседа, опрос 

10 Заполнение 

лабораторного 

дневника. 

1 2 3 

Наблюдение, беседа, опрос 

Итого: 10 20 30  
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Тема 3. Реакция «серебряного зеркала» на микроуровне. Лабораторная 

работа №17: Проведение реакции «серебряного зеркала». 

 Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Выполнение практического задания 

Тема 4. Изучение элементарных химических реакций. 

 Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Выполнение практического задания 

Тема 5. Антоцианы в растительных клетках. Лабораторная работа №18: 

Извлечение антоцианов из растений.  

 Теория. Изучение растительных клеток. 

 Практика. Лабораторная работа №18: Извлечение антоцианов из растений.  

Тема 6. Синтезирование красителей лабораторным методом. 

 Практика. Синтезирование ликопина лабораторным методом. 

Синтезирование каратиноидов лабораторным методом. 

Тема 7. Синтезирование каратиноидов лабораторным методом. 

 Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Выполнение практического задания 

Тема 8. Проектная деятельность. 

 Практика. Проект «Создание биопигментов». 
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Модуль 3 «Микро-, макро- и ультрамикроэлементы в живом организме» 

 

Цель – изучить биологическую среду организма человека, выявить 

воздействие бытовой химии на состояние клеток. 

 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи 

модуля 

Прогнозируем

ые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определения 

предметных 

результатов 

Применяемые 

методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагностики 

ознакомительн

ый 

-

ознакомить 

с 

биологичес

кой средой 

человека; 

 

-способность 

применения 

теоретических 

знаний на 

практике; 

-

сформировать 

навыки 

создания 

лабораторных 

образцов; 

 

-ход выполнения 

лабораторных 

работ; 

-соблюдение 

правил техники 

безопасности 

Технологии: 

развивающего 

обучения; 

внутригрупповая 

дифференциация 

для организации 

обучения на 

разном уровне, 

личностно-

ориентированная 

технология, 

педагогика 

сотрудничества. 

Методы:  

фронтальная 

работа с 

учителем, 

наглядный, 

словесный метод 

обучения.  

Наблюдение, 

тестирование 

базовый -изучить 

воздействи

е 

косметичес

ких 

средств; 

-развивать 

имеющиеся 

мотивы 

познавател

ьной 

деятельнос

ти; 

 

-способность 

применения 

теоретических 

знаний на 

практике; 

-

сформировать 

навыки 

создания 

лабораторных 

образцов; 

 

-ход выполнения 

лабораторных 

работ; 

-соблюдение 

правил техники 

безопасности 

Технологии 

развивающего 

обучения; 

Личностно-

ориентированная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничества. 

Методы: 

Репродуктивный 

метод; 

Воспроизведение 

и повторение 

способа 

деятельности по 

заданиям 

педагога; 

Наблюдение, 

анкетирован

ие, опрос 
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Методы развития 

самостоятельнос

ти. 

 

углубленный -создать 

микропрепа

раты «Тело 

человека»; 

-

самостояте

льной 

разработки 

проектов и 

организаци

и 

проектной 

деятельнос

ти.  

-способность 

применения 

теоретических 

знаний на 

практике; 

-

сформировать 

навыки 

создания 

лабораторных 

образцов; 

 

-ход выполнения 

лабораторных 

работ; 

-соблюдение 

правил техники 

безопасности 

Технологии 

развивающего 

обучения; 

Внутригруппова

я 

дифференциация 

для организации 

обучения на 

разном уровне, 

личностно-

ориентированная 

технология, 

педагогика 

сотрудничества, 

адаптивная 

технология.  

Методы:  

Частично-

поисковые или 

эвристические, а 

также 

творческие, 

исследовательск

ие, проектные. 

Наблюдение, 

тестирование

, 

анкетирован

ие, зачетные 

мероприятия, 

конкурса.  

 

 

Учебно-тематический план модуля  

 «Микро-, макро- и ультрамикроэлементы в живом организме» 

 

№ 
Тема занятия 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1 Гематология – учение о 

крови. Лабораторная 

работа № 16: 

Сравнительный анализ 

«препаратов с кровью». 

1 2 3 

Наблюдение, беседа, 

опрос 

2 Волосы. 1 2 3 Наблюдение, беседа, 

опрос 

3 Трихология. 

Лабораторная работа № 

17: Влияние моющих 

средств на структуру 

волоса. 

1 2 3 

Наблюдение, беседа, 

опрос 

4 Составление 

технического задания, 

1 2 3 Наблюдение, беседа, 

опрос 
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Содержание программы 3 модуля «Микро-, макро- и 

ультрамикроэлементы в живом организме» 

 

Тема 1. Гематология – учение о крови. Лабораторная работа № 16: 

Сравнительный анализ «препаратов с кровью». 

 Теория.Гематология – учение о крови.  

 Практика. Лабораторная работа № 16: Сравнительный анализ «препаратов 

с кровью». 

Тема 2. Волосы 

 Теория. Строение волоса. Назначение волос на теле человека. 

 Практика. Лабораторная работа № 17: Влияние моющих средств на 

структуру волоса. 

Тема 3. Трихология. Лабораторная работа № 17: Влияние моющих средств 

на структуру волоса. 

Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Выполнение лабораторного практикума 

Тема 4. Составление технического задания, формирование целей и задач 

проекта. 

Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Выполнение лабораторного практикума 

Тема 5. Проект «Медицинские лабораторные исследования». 

Теория. Составление технического задания, формирование целей и задач 

проекта. 

 Практика. Проект «Медицинские лабораторные исследования». 

формирование целей и 

задач проекта. 

5 Проект «Медицинские 

лабораторные 

исследования». 

2 4 6 
Наблюдение, беседа, 

опрос 

6 Рефлексия. Обсуждение 

результатов. 

1 4 5 Наблюдение, беседа, 

опрос 

Итого: 7 14 23  
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Тема 6. Рефлексия. Обсуждение результатов. 

Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Выполнение лабораторного практикума 

Модуль 4 «Экологическое воспитание» 

 

Цель – изучить биохимию окружающей среды. Сформировать бережное 

отношение к окружающей среде, развитить мышление «Думай глобально, 

действуй локально». 

 

Уровни 

освоения 

программы 

модуля 

Задачи 

модуля 

Прогнозируем

ые 

предметные 

результаты 

Критерии 

определения 

предметных 

результатов 

Применяемые 

методы и 

технологии 

Формы и 

методы 

диагност

ики 

ознакомит

ельный 

-ознакомить 

с 

существующ

ими 

экологическ

ими 

проблемами 

 

-

способствоват

ь развитию 

эко - 

привычек; 

-

сформировать 

навыки 

проектирован

ия; 

 

-ход выполнения 

лабораторных 

работ; 

-соблюдение 

правил техники 

безопасности 

Технологии: 

развивающего 

обучения; 

внутригрупповая 

дифференциация 

для организации 

обучения на разном 

уровне, личностно-

ориентированная 

технология, 

педагогика 

сотрудничества. 

Методы:  

фронтальная работа 

с учителем, 

наглядный, 

словесный метод 

обучения.  

Наблюде

ние, 

тестиров

ание 

базовый -изучить 

способы 

переработки 

отходов; 

выявить 

полезные 

привычки с 

целью 

минимизаци

и 

негативного 

воздействия 

-осознать 

свою 

значимость в 

цепочке 

«Человек-

общество-

природа». 

 

-ход выполнения 

лабораторных 

работ; 

-соблюдение 

правил техники 

безопасности 

Технологии 

развивающего 

обучения; 

Личностно-

ориентированная 

технология; 

Педагогика 

сотрудничества. 

Методы: 

Репродуктивный 

метод; 

Наблюде

ние, 

анкетиро

вание, 

опрос 
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на 

окружающу

ю среду 

 

Воспроизведение и 

повторение способа 

деятельности по 

заданиям педагога; 

Методы развития 

самостоятельности. 

 

углубленн

ый 

-

сформироват

ь мышление 

«Думай 

глобально, 

действуй 

локально». 

 

-стремиться к 

минимизации 

негативного 

воздействия 

на 

компоненты 

ОС; 

-

практического 

использовани

я эко-

привычек. 

 

-ход выполнения 

лабораторных 

работ; 

-соблюдение 

правил техники 

безопасности 

Технологии 

развивающего 

обучения; 

Внутригрупповая 

дифференциация 

для организации 

обучения на разном 

уровне, личностно-

ориентированная 

технология, 

педагогика 

сотрудничества, 

адаптивная 

технология.  

Методы:  

Частично-

поисковые или 

эвристические, а 

также творческие, 

исследовательские, 

проектные. 

Наблюде

ние, 

тестиров

ание, 

анкетиро

вание, 

зачетные 

меропри

ятия, 

конкурса

.  

 

Учебно-тематический план модуля «Экологическое воспитание» 

№ 
Тема занятия 

Количество часов Формы контроля/ 

аттестации Теория Практика Всего 

1 Влияние хозяйственной 

деятельности человека 

на экосистемы. 

1 2 3 
Наблюдение, 

беседа, опрос 

2 Проблема изменения 

климата. 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

3 Проведение наблюдений 

с помощью лаборатории 

KidsLab. Изучение 

понятий 

температура/шум/освещ

ённость/ влажность. 

1 2 3 

Наблюдение, 

беседа, опрос 

4 Заполнение 

лабораторного журнала. 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

5 Циклическая экономика. 1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 

6 Обсуждение темы, задач 

экологических проектов. 

1 2 3 Наблюдение, 

беседа, опрос 
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Содержание программы 4 модуля «Экологическое воспитание» 

 

Тема 1. Влияние хозяйственной деятельности человека на экосистемы. 

 Теория. Знакомство и изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Выполнение практической работы во фронтальной беседе с 

учителем 

Тема 2. Проблема изменения климата. 

 Теория. Знакомство и изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Выполнение практической работы во фронтальной беседе с 

учителем 

Тема 3. Проведение наблюдений с помощью лаборатории KidsLab. Изучение 

понятий температура/шум/освещённость/ влажность. 

 Теория. Знакомство и изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Выполнение практической работы во фронтальной беседе с 

учителем 

Тема 4. Заполнение лабораторного журнала. 

 Теория. Знакомство и изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Выполнение практической работы во фронтальной беседе с 

учителем 

Тема 5. Циклическая экономика. 

 Теория. Знакомство и изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Выполнение практической работы во фронтальной беседе с 

учителем 

Тема 6. Обсуждение темы, задач экологических проектов. 

 Теория. Знакомство и изучение теоретического материала по теме занятия 

7 Проект-мейкерство 

«Вторая жизнь вещей» 

1 3 4 Наблюдение, 

беседа, опрос 

Итого: 8 17 25  
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 Практика. Выполнение практической работы во фронтальной беседе с 

учителем 

Тема 7. Проект-мейкерство «Вторая жизнь вещей» 

 Теория. Знакомство и изучение теоретического материала по теме занятия 

 Практика. Выполнение практической работы во фронтальной беседе с 

учителем 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методы организации учебно-воспитательного процесса 

Ознакомительный Базовый Углубленный 

одновременная работа со 

всей группой, 

метод показа и 

демонстрации, словесные 

методы, 

метод игровой ситуации 

репродуктивный метод: 

воспроизведение и 

повторение способа 

деятельности по заданиям 

педагога, 

метод развития 

самостоятельности, 

метод проектов 

частично-поисковые, 

эврестические, 

метод развития творческого 

сознания, 

исследовательский метод, 

метод проектов, 

метод наставничества, 

метод работы по 

индивидуальному 

образовательному 

маршруту 

Специфика учебной деятельности 

Уровни Специфика учебной деятельности 

Ознакомительный Создание изображений, выполнение несложных работ в 

ограниченном количестве. 

Базовый Создание изображений, простых графических продуктов. 

Активное участие в досуговых мероприятиях. Участие в 

конкурсах на уровне учреждения и муниципального уровня. 

Коллективная проектная деятельность. 

Углубленный Выполнение качественных и сложных индивидуальных и 

коллективных работ. Наставничество при работе с 

обучающимися ознакомительного уровня. Участие в 

конкурсах различного уровня. Коллективная и 

индивидуальная проектная деятельность  
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Материально-техническое обеспечение для всех уровней одинаковое: 
1. Компьютеры для обучающихся – 15 шт. 

2. Мультимедийный проектор – 1 штука. 

3. Ноутбук для педагога - 1 шт. 
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