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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

биохимической направленности «Биотехнология: уровень elementary» (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 4 тематических модуля.

Реализация представленной программы позволяет интегрировать

понимание экологических, естественнонаучных проблем, применять

биологические и химические знания в жизни.

Программа «Биотехнология: уровень elementary» разработана с учётом

возрастных особенностей, интересов конкретной целевой аудитории и

способствует развитию пространственного, аналитического мышления

обучающихся среднего звена.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность дополнительной общеразвивающей программы

«Биотехнологии: уровень elementary» исследовательско – аналитическая.

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 среднего 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 «Биотехнология: уровень elementary»

заключается в 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 Ознакомительный уровень Базовый уровень Углубленный уровень

Обучающие  расширить и углубить
знания о нуклеиновых
кислотах, природе гена,
вирусах, прокариотах и
эукариотах, половом
процессе у бактерий,
иммунитете,
закономерностях
наследственности и
изменчивости, регуляции
активности генов

 воспитать бережное
отношения к своему
здоровью, культуру
питания при отборе
традиционных и
генномодифицированных
продуктов питания;
культуру уважения
чужого мнения и
аргументированное
отстаивание своих
убеждений при участии в
дискуссиях.

 развить
познавательные
интересы при
изучении
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.);

 расширить и
углубить

 развить
общеучебные и
интеллектуальные
умения: сравнивать
и сопоставлять
биотехнологические
объекты, методы
биотехнологии,
анализировать
полученные
результаты научных
исследований
ученых в
микробиологии,
молекулярной
биологии,
биохимии,
генетике, выявлять
причинно-
следственные связи
при изучении
методов
биотехнологии,
биологических
явлений:
трансформации,
трансдукции и др.,
обобщать факты,
делать выводы;
воспитать на
примере открытий в
биотехнологии
убежденность в
познаваемости
природы, действии
единых
закономерностей



теоретические
знания в
области
биологии,
химии,
экологии
человека,
охраны
здоровья
человека и
биотехнологии

для материального
мира;

 сформировать
знания о
современных
методах
конструирования
клеток и
генетических
программ
организмов.
Ознакомить с
примерами
получения
клонированных и
трансгенных
организмов,
областями их
применения
Освоить методы
оценки качества
среды обитания,
анализа продуктов
питания.

Развивающие Развить коммуникативные
способности;

Развить потребности в
приобретении экологических
знаний, ориентация на
практическое их применение;

Развить умения оценивать
результаты взаимодействия
людей с природой
(взаимодействие приносит вред
природе, безобидно, полезно).

Сформировать и
развить экологическое
мышление, умение
применять его в
познавательной,
коммуникативной,
социальной практике и
профессиональной
ориентации;

Привить навыки
исследовательской и
творческой работы;

развить общеучебные и
интеллектуальные умения:
сравнивать и сопоставлять
биотехнологические
объекты, методы
биотехнологии,
анализировать полученные
результаты научных
исследований ученых в
микробиологии,
молекулярной биологии,
биохимии, генетике,
выявлять причинно-
следственные связи при
изучении методов
биотехнологии,
биологических явлений:
трансформации,
трансдукции и др.,
обобщать факты, делать
выводы

Воспитательные Воспитать на примере открытий
в биотехнологии убежденность
в познаваемости природы,
действии единых
закономерностей для
материального мира;

Развитие личностных
качеств: аккуратности,
трудолюбия,
ответственности к себе
и своему здоровью;

Стимулировать
потребность в труде,
приобщение к
коллективной
деятельности;



Возраст детей, участвующих в реализации программы: 7-8 классы

Сроки реализации: программа рассчитана на 2 года, 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.

Формы организации деятельности: индивидуальная, групповая.

Режим занятий: 3 академических часа в неделю. Занятия проводятся 2

раза в неделю по 68 минут (1,5 академических часа) с перерывом на отдых в

10 минут после 45 минут с начала занятия (СанПиН 2.4.4.3172-14). Один

академический час длится 45 минут.

Наполняемость учебных групп: составляет 10 - 15 человек.

Планируемые результаты:

Ознакомительный Базовый Углубленный

Метапредметн
ые (общие для
всех модулей)

 владеть
составляющими
исследовательско
й и проектной
деятельности,
включая умения
видеть проблему,
ставить вопросы,
выдвигать
гипотезы, давать
определения
понятиям,
классифицировать
, наблюдать,
проводить
эксперименты,
делать выводы и
заключения,
структурировать

 уметь
находить
необходимую
информацию
в различных
источниках
(тексте
учебника,
научно-
популярной
литературе,
словарях и
справочниках
); уметь
анализироват
ь и оценивать
информацию,
преобразовыв
ать

 владеть
целевыми и
смысловыми
установками в
своих
действиях и
поступках по
отношению к
живой
природе,
своему
здоровью и
здоровью
окружающих;
уметь
адекватно
использовать
речевые
средства для



материал,
объяснять,
доказывать,
защищать свои
идеи

информацию
из одной
формы в
другую

дискуссии и
аргументации
своей позиции,
сравнивать
разные точки
зрения,
аргументирова
ть свою точку
зрения,
отстаивать
свою позицию.

Личностные
(общие для
всех модулей)

 основные
принципы и
правила
отношения к
живой природе;

 основы здорового
образа жизни и
здоровьесберегаю
щих технологий.

 познавательн
ые интересы
и мотивы,
направленны
е на изучение
живой
природы

 интеллектуаль
ные умения
(доказывать,
строить
рассуждения,
анализировать,
сравнивать,
делать выводы
и др.);

 эстетическое
отношение к
живым
объектам.

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,

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.

https://www.classdojo.com/ru-ru/


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.

Учебный план (1 год обучения)

№
модуля Название модуля

Количество часов
Теория Практик

а
Всего

1. Биологические объекты и продукты
биотехнологических процессов

6 12 18

2. Биохимия продуктов питания, лекарств,
бытовой химии

11 22 33

3. Биотехнология клеток 7 14 21
4. Основы биофизики и биохимии сред 12 24 36

ИТОГО 36 72 108



Модуль 1 «Биологические объекты и продукты биотехнологических
процессов»

Цель – сформировать знания о строении растительных и животных

клеток, ознакомиться с особенностями извлечения молекул ДНК, изучить

состав клеток, водородный показатель биологических сред. Улучшить

способность анализировать, сравнивать, обобщать и делать выводы на основе

сравнения результатов лабораторных работ.

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

-научить
сравнивать
биологические
объекты между
собой по
заданным
критериям,
делать выводы
и
умозаключения
на основе
сравнения;

-предоставить
теоретические и
практические
знания в
области
биологии и
химии.

-умение
оценивать
последствия
деятельности
человека в
природе,
влияние
факторов
риска на
здоровье
человека;

-умение
ставить
несложные
биологические
эксперименты/
опыты и
интерпретиров
ать их
результаты под
руководством
педагога;

Технологии:
развивающег
о обучения;
внутригруппо
вая
дифференциа
ция для
организации
обучения на
разном
уровне,
личностно-
ориентирован
ная
технология,
педагогика
сотрудничест
ва.
Методы:
фронтальная
работа с
учителем,
наглядный,
словесный
метод
обучения.

Наблюден
ие,
тестирован
ие

базовый -умение
выявлять
морфологическ
ие,
физиологическ
ие,
поведенческие
адаптации

-умение
проводить
наблюдения
за живыми
объектами,
описывать
биологически
е объекты,

-умение
распознавать
клетки и ткани
(прокариот и
эукариот,
растений и
животных) по
описанию, на

Технологии
развивающег
о обучения;
Личностно-
ориентирован
ная
технология;

Наблюден
ие,
анкетирова
ние, опрос



организмов к
среде обитания
и действию
экологических
факторов;
-познакомить с
правилами
техники
безопасности
при проведении
лабораторных
работ;
способствовать
развитию
исследовательс
ко –
аналитического
типа
мышления;

процессы и
явления по
заданным
критериям

схематических
изображениях;
обосновывать
многообразие
клеток и
тканей;

Педагогика
сотрудничест
ва.
Методы:
Репродуктивн
ый метод;
Воспроизведе
ние и
повторение
способа
деятельности
по заданиям
педагога;
Методы
развития
самостоятель
ности.

углубленн
ый

-умение
фиксировать
значение
(функции)
экологических
групп
организмов в
структуре
сообществ и
экосистем;

-
способствовать
развитию
умения
анализировать,
сравнивать,
выдвигать
гипотезы и
делать выводы
на основе
полученных
данных.

-уметь
работать с
готовыми
микропрепара
тами;

-умение
работать с
оптическим
(лупа,
бинокулярная
лупа,
микроскоп) и
лабораторным
оборудование
м;

-умение
различать на
организменном
уровне
принадлежност
ь
биологических
объектов к
царствам и
более мелким
систематическ
им единицам на
основании
одного или
нескольких
существенных
признаков/крит
ериев;

Технологии
развивающег
о обучения;
Внутри
групповая
дифференциа
ция для
организации
обучения на
разном
уровне,
личностно-
ориентирован
ная
технология,
педагогика
сотрудничест
ва,
адаптивная
технология.
Методы:
Частично-
поисковые
или
эвристически
е, а также
творческие,
исследовател
ьские,
проектные.

Наблюден
ие,
тестирован
ие,
анкетирова
ние,
зачетные
мероприят
ия,
конкурса.



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
«Биологические объекты и продукты биотехнологических процессов»

№ Тема занятия
Количество часов Формы контроля/

аттестацииТеория Практика Всего
1 Предмет и задачи курса.

Возможности
биотехнологии.

1 2 3
Наблюдение, беседа, опрос

2 Строение и органоиды
клеток. Создание макетов
клеток.

2 4 6
Наблюдение, беседа, опрос

3 Лабораторная работа №1:
Изучение структур
органоидов

1 2 3
Наблюдение, беседа, опрос

4 Рост и развитие клеток. 2 4 6 Наблюдение, беседа, опрос
ИТОГО 6 12 18

Содержание программы 1 модуля «Биологические объекты и

продукты биотехнологических процессов»

Тема 1. Предмет и задачи курса. Возможности биотехнологии.

Теория. Предмет и задачи курса. Возможности биотехнологии.

Практика.Виртуальный тур по производствам. Викторина

«Биотехнология».

Тема 2. Строение и органоиды клеток. Создание макетов клеток

Теория. Рост и развитие клеток.



Практика. Создание макетов клеток. Лабораторная работа№1: Изучение

структур органоидов. Лабораторная работа №2: Рост клеток на примере

растительной клетки. Изучение и сравнение различных клеток.

Тема 3. Лабораторная работа №1: Изучение структур органоидов

Теория. Знакомство с правила техники безопасности при выполнении

работы

Практика. Выполнение задания самостоятельного практического

задания

Тема 4. Рост и развитие клеток

Теория. Изучение теоретического материала по теме

Практика. Выполнение практического задания

Модуль 2 «Биохимия продуктов питания, лекарств, бытовой химии»

Цель – изучить пищевую ценность продуктов, выявить их влияние на

организм человека. Провести исследования бытовой химии и лекарств,

разобраться в принципе их действия. Научить проводить лабораторные

исследования, разбирать состав продуктов. Сформировать аналитические

способности и интерес к исследованию окружающего мира.

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

-умение
самостоятельно
проводить
исследования
лабораторные
бытовой химии;
описывать
химические
объекты,
процессы и
явления;
ставить
химические
эксперименты/

-умение
обосновывать
химические
процессы,
явления,
основные
химические
теории, на
основе знаний
об
экосистемной
организации
жизни, о
взаимосвязи

-умение
ставить и
проводить не
сложные
опыты,
эксперименты
в области
биологии и
экологии, и
наблюдения за
живыми
объектами;

Технологии:
развивающег
о обучения;
внутригруппо
вая
дифференциа
ция для
организации
обучения на
разном
уровне,
личностно-
ориентирован
ная

Наблюден
ие,
тестирован
ие



опыты и
интерпретирова
ть их
результаты;

живого и
неживого в
биосфере.

технология,
педагогика
сотрудничест
ва.
Методы:
фронтальная
работа с
учителем,
наглядный,
словесный
метод
обучения.

базовый -умение
сравнивать
химические
компоненты
между собой по
самостоятельно
выбранным
критериям,
делать выводы
и
умозаключения
на основе
сравнения;

-
анализировать
состав и
физико-
химические
характеристик
и бытовой
химии и
лекарств.

-умение
готовить
временные
микропрепарат
ы и работать с
оптическими
микроскопами.

-навыки
приготовления
временных
микропрепарат
ов;

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

-умение
выявлять
поведенческие
адаптации и
реакции
организмов на
действие
факторов

-умение
работать с
современным
лабораторным
оборудование
м;

-умение
проводить
лабораторные
работы.

-ход
проведения
лабораторных
работ;
виды добавок и
пищевую
ценность
продуктов;
виды бытовых
средств.

Технологии
развивающег
о обучения;
Внутри
групповая
дифференциа
ция для
организации
обучения на
разном
уровне,
личностно-
ориентирован
ная
технология,

Наблюден
ие,
тестирован
ие,
анкетирова
ние,
зачетные
мероприят
ия,
конкурса.



педагогика
сотрудничест
ва,
адаптивная
технология.
Методы:
Частично-
поисковые
или
эвристически
е, а также
творческие,
исследовател
ьские,
проектные.

Учебно-тематический план
«Биохимия продуктов питания, лекарств, бытовой химии»

№ Тема занятия
Количество часов Формы контроля/

аттестацииТеория Практика Всего
1 Белки, жиры, углеводы —

основа жизни.
Лабораторная работа № 6:
Денатурация и
деструкция белка.

1 2 3

Наблюдение, беседа,
опрос

2 Лабораторная работа № 7:
Реакция Майяра.
Оформление
лабораторного дневника.

1 2 3
Наблюдение, беседа,

опрос

3 Лабораторная работа № 8:
Экстрагирование красной
капусты. Создание
зеленого омлета.
Оформление
лабораторного дневника.

1 2 3

Наблюдение, беседа,
опрос

4 Экстрагирование веществ 1 2 3 Наблюдение, беседа,
опрос

5 Щелочи и кислоты.
Лабораторная работа № 9:
Влияние кислотности
жидкостей на экстракт
красной капусты.

1 2 3

Наблюдение, беседа,
опрос

6 Изучение рН продуктов
питания. Оформление
лабораторного дневника.

1 2 3 Наблюдение, беседа,
опрос

7 Витамины. Лабораторная
работа № 10:
Растворимость
витаминов. Оформление
лабораторного дневника.

4 8 12

Наблюдение, беседа,
опрос



8 Лекарства. Изучение
состава.

1 2 3 Наблюдение, беседа,
опрос

ИТОГО 11 22 33

Содержание программы 2 модуля «Биохимия продуктов питания,

лекарств, бытовой химии»

Тема 1. Белки, жиры, углеводы— основа жизни. Лабораторная работа №

6: Денатурация и деструкция белка.

Теория. Биохимия белков, жиров, углеводов.

Практика. Лабораторная работа № 6: Денатурация и деструкция белка.

Лабораторная работа № 7: Реакция Майяра.

Тема 2. Лабораторная работа № 7: Реакция Майяра. Оформление

лабораторного дневника.

Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия

Практика. Выполнение практического задания

Тема 3. Лабораторная работа № 8: Экстрагирование красной капусты.

Создание зеленого омлета. Оформление лабораторного дневника.

Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия

Практика. Выполнение практического задания

Тема 4. Экстрагирование веществ

Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия

Практика. Выполнение практического задания

Тема 5. Щелочи и кислоты. Лабораторная работа № 9: Влияние

кислотности жидкостей на экстракт красной капусты.

Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия

Практика. Выполнение практического задания

Тема 6. Изучение рН продуктов питания. Оформление лабораторного

дневника.

Теория. Водородный показатель, методы определения. Щелочи и

кислоты.



Практика. Лабораторная работа № 9: Влияние кислотности жидкостей

на экстракт красной капусты. Изучение рН продуктов питания.

Тема 7. Витамины. Лабораторная работа № 10: Растворимость

витаминов. Оформление лабораторного дневника.

Теория. Воздействие витаминов на организм. Виды витаминов.

Тема 8. Лекарства. Изучение состава.

Теория. Изучение теоретического материала по теме занятия

Практика. Выполнение практического задания

Модуль 3 «Биотехнология клеток»

Цель – изучить внутреннее строение животных клеток, их различие.

Выявить применение дрожжевых клеток в биотехнологии, исследовать

свойства дрожжей, размножение, определить благоприятную среду для их

жизнедеятельности. Изучить применение бактерий в биотехнологии,

определить период их роста. Понять как и зачем гербициды и удобрения

применяются в агропромышленности.

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

-умение
самостоятельно
проводить
наблюдение за
живыми
объектами,
собственным
организмом;
описывать
биологических
объектов,
процессы и
явления;
ставить
биологические
эксперименты/
опыты и

-умение
обосновывать
биологически
е процессы,
явления,
основные
биологически
е теории, на
основе знаний
об
экосистемной
организации
жизни, о
взаимосвязи
живого и
неживого в
биосфере,

-умение
ставить и
проводить не
сложные
опыты,
эксперименты
в области
биологии и
экологии, и
наблюдения за
живыми
объектами;

Технологии:
развивающег
о обучения;
внутригруппо
вая
дифференциа
ция для
организации
обучения на
разном
уровне,
личностно-
ориентирован
ная
технология,
педагогика

Наблюден
ие,
тестирован
ие



интерпретирова
ть их
результаты;

используя
понятийный
аппарат
биологии

сотрудничест
ва.
Методы:
фронтальная
работа с
учителем,
наглядный,
словесный
метод
обучения.

базовый -умение
сравнивать
биологические
объекты между
собой по
самостоятельно
выбранным
критериям,
делать выводы
и
умозаключения
на основе
сравнения

-умение
самостоятельн
о выбирать
целевые и
смысловые
установки в
своих
действиях и
поступках по
отношению к
живой
природе,
здоровью
своему и
окружающих,
осознавать
необходимост
и действий по
сохранению
биоразнообраз
ия и
природных
местообитани
й видов
растений и
животных,
определять
модель
экологически
правильного
поведения в
окружающей
среде

-умение
готовить
временные
микропрепарат
ы и работать с
оптическими
микроскопами.

навыки
приготовления
временных
микропрепарат
ов

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

-умение
выявлять
поведенческие
адаптации и
реакции
организмов на

-умение
работать с
современным
лабораторным
оборудование
м;

-умение
проводить

-ход
проведения
лабораторных
работ;
виды добавок и
пищевую
ценность
продуктов;

Технологии
развивающег
о обучения;
Внутри
групповая
дифференциа
ция для
организации

Наблюден
ие,
тестирован
ие,
анкетирова
ние,
зачетные
мероприят



действие
факторов;

микроклониро
вание
растений,
получать
клеточные
культуры;

виды бытовых
средств.

обучения на
разном
уровне,
личностно-
ориентирован
ная
технология,
педагогика
сотрудничест
ва,
адаптивная
технология.
Методы:
Частично-
поисковые
или
эвристически
е, а также
творческие,
исследовател
ьские,
проектные.

ия,
конкурса.

Учебно-тематический план
«Биотехнология клеток»

№ Тема занятия
Количество часов Формы контроля/

аттестацииТеория Практика Всего
1 Прокариоты. Эукариоты.

Акариоты. Лабораторная
работа № 19: Особенности
строения клеток.

1 3 4
Наблюдение,

беседа

2 Дрожжевые клетки. Строение
и органоиды клеток.
Лабораторная работа №
20: Влияние температуры на
активность дрожжей

1 3 4

Наблюдение,
беседа

3 Лабораторная работа №
21: Влияние сахара, соли,
растительного масла на
активность дрожжей.

1 3 4
Наблюдение,

беседа

4 Лабораторная работа №
22: Сравнение активности
сухих и свежих прессованных
дрожжей. Микрокопирование
дрожжей.

1 2 3

Наблюдение,
беседа

5 Бактериальные клетки.
Лабораторная работа № 23:
Выращивание бактерий.

1 2 3 Наблюдение,
беседа



6 Лабораторная работа № 24:
Изучение форм и структуры
бактерий.

1 2 3 Наблюдение,
беседа

ИТОГО 6 15 21

Содержание программы 3 модуля «Биотехнология клеток»

Тема 1. Прокариоты. Эукариоты. Акариоты. Лабораторная работа № 19:

Особенности строения клеток.

Теория. Ознакомление основными видами клеток.

Практика. Лабораторная работа № 19: Особенности строения клеток.

Тема 2. Дрожжевые клетки. Строение и органоиды клеток. Лабораторная

работа № 20: Влияние температуры на активность дрожжей

Теория. Строение и органоиды дрожжевых клеток.

Практика. Лабораторная работа № 20: Влияние температуры на

активность дрожжей. Лабораторная работа № 21: Влияние сахара, соли,

растительного масла на активность дрожжей. Лабораторная работа № 22:

Сравнение активности сухих и свежих прессованных дрожжей.

Микрокопирование дрожжей.

Тема 3. Лабораторная работа № 21: Влияние сахара, соли, растительного

масла на активность дрожжей.

Теория. Изучение теоретического материала по теме

Практика. Выполнение лабораторного практикума

Тема 4. Лабораторная работа № 22: Сравнение активности сухих и

свежих прессованных дрожжей. Микрокопирование дрожжей.

Теория. Изучение теоретического материала по теме

Практика. Выполнение лабораторного практикума

Тема 5. Бактериальные клетки. Лабораторная работа № 23:

Выращивание бактерий.

Теория. Строение бактериальных клеток, особенности размножения.

Субстраты для культивирования биообъектов. Характеристика важнейших

групп питательных субстратов.



Практика. Лабораторная работа № 23: Выращивание бактерий.

Лабораторная работа № 24: Изучение форм и структуры бактерий.

Тема 6. Лабораторная работа № 24: Изучение форм и структуры

бактерий.

Теория. Изучение теоретического материала по теме

Практика. Выполнение лабораторного практикума

Модуль 4 «Основы биофизики и биохимии сред»

Цель – изучить биохимию природных, синтезируемых материалов.

Изучить методы их производства и утилизации. Изучить виды гетерогенных и

гомогенных материалов. Ознакомиться с основными методологиями

экомониторинга. Выявить значимость воздействия деятельности человека на

ОС и последствия данной деятельности.

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

-изучить
компонентный
состав смесей;

-сформировать
у старших
школьников
навыки
самообразовани
я по вопросам
взаимодействия
природы и
общества.

-вооружить
методами
самоанализа и
самооценки в
вопросах
взаимодействия
с природой,
отношения к

-интерес
ребенка к
объектам
окружающего
мира,
сопровождаю
щимся
попытками
ребенка их
анализировать

-умение
ставить и
проводить не
сложные
опыты,
эксперименты
в области
биологии и
экологии, и
наблюдения за
живыми
объектами

Технологии:
развивающег
о обучения;
внутригруппо
вая
дифференциа
ция для
организации
обучения на
разном
уровне,
личностно-
ориентирован
ная
технология,
педагогика
сотрудничест
ва.
Методы:
фронтальная
работа с
учителем,

Наблюден
ие,
тестирован
ие



другим людям
и самому себе

наглядный,
словесный
метод
обучения.

базовый -исследовать
процесс
разложения
бумаги,
пластика,
металла,
древесины;
-прививать
практические
навыки и
умения по
уходу за
растениями и
животными
своего
ближайшего
окружения.

-ребенок
способен
самостоятельн
о выбирать
объект своей
экологической
деятельности

-соблюдение
нравственных
и
экологических
принципов
природопользо
вания и
пропаганду
идей его
оптимизации,
активную
деятельность
по изучению и
охране
природы своей
местности.

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

-усвоение норм
и правил
экологически
обоснованного
взаимодействия
с окружающим
миром,
трансформация
значительной
их части в
привычки
ребенка;

-сформировать
навыки анализа
физико-
химических
свойств смесей;

-ребенок
способен
самостоятельн
о выбирать
объект своей
экологической
деятельности

-ход
проведения
лабораторных
работ;
виды добавок и
пищевую
ценность
продуктов;
виды бытовых
средств.

Технологии
развивающег
о обучения;
Внутри
групповая
дифференциа
ция для
организации
обучения на
разном
уровне,
личностно-
ориентирован
ная
технология,
педагогика
сотрудничест
ва,
адаптивная
технология.
Методы:

Наблюден
ие,
тестирован
ие,
анкетирова
ние,
зачетные
мероприят
ия,
конкурса.



Частично-
поисковые
или
эвристически
е, а также
творческие,
исследовател
ьские,
проектные.

Учебно-тематический план
«Основы биофизики и биохимии сред»

№ Тема занятия
Количество часов Формы контроля/

аттестацииТеория Практика Всего
1 Глинистые материалы.

Лабораторная работа № 28:
Изучение физико-химических
характеристик.

2 3 5
Наблюдение,

беседа

2 Лабораторная работа № 29:
Исследование почвы.

2 5 7 Наблюдение,
беседа

3 Строительные материалы.
Лабораторная работа № 30:
Термостойкость гранита/
керамзита/ кирпича.

1 4 5
Наблюдение,

беседа

4 Полимеры – механические
свойства, виды.

1 3 4 Наблюдение,
беседа

5 Лабораторная работа № 31:
Исследование физико-
химических характеристик
пластических масс.

2 4 6
Наблюдение,

беседа

6 Маркировка пластика.
Заполнение лабораторного
дневника.

2 3 5 Наблюдение,
беседа

7 Клей – хизико - механические
свойства, виды.
Полимеризация
клея. Лабораторная работа №
32: Изготовление клейстера.

1 3 4

Наблюдение,
беседа

ИТОГО 11 25 36



Содержание программы 4 модуля «Основы биофизики и биохимии

среды»

Тема 1. Природные материалы.

Теория. Глинистые материалы, строительные материалы методы

обработки, характеристики материалов.

Практика. Лабораторная работа № 28: Изучение физико-химических

характеристик. Лабораторная работа № 29: Исследование

почвы.Лабораторная работа № 30: Термостойкость гранита/ керамзита/

кирпича.

Тема 2. Полимеры.

Теория. Полимеры – механические свойства, виды. Маркировка

пластика. Сроки разложения. Клей – физико - механические свойства, виды.

Полимеризация клея.

Практика. Лабораторная работа № 31: Исследование физико-

химических характеристик пластических масс. Лабораторная работа № 32:

Изготовление клейстера. Лабораторная работа № 33: Синтезирование клея

быстрой фиксации.

Тема 3. Природные материалы.

Теория. Глинистые материалы, строительные материалы методы

обработки, характеристики материалов.

Практика. Лабораторная работа № 28: Изучение физико-химических

характеристик. Лабораторная работа № 29: Исследование почвы.

Лабораторная работа № 30: Термостойкость гранита/ керамзита/ кирпича.



Учебный план (2 год)

№
модуля Название модуля

Количество часов
Теория Практик

а
Всего

1. Биологические объекты и продукты
биотехнологических процессов

6 12 18

2. Биохимия продуктов питания, лекарств,
бытовой химии

11 22 33

3. Биотехнология клеток 7 14 21
4. Основы биофизики и биохимии сред 12 24 36

ИТОГО 36 72 108

Модуль 1 «Биологические объекты и продукты биотехнологических
процессов»

Цель – сформировать знания о строении растительных и животных

клеток, ознакомиться с особенностями извлечения молекул ДНК, изучить

состав клеток, водородный показатель биологических сред. Улучшить

способность анализировать, сравнивать, обобщать и делать выводы на основе

сравнения результатов лабораторных работ.

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

-научить
сравнивать
биологические
объекты между
собой по
заданным
критериям,
делать выводы
и
умозаключения
на основе
сравнения;

-предоставить
теоретические и
практические
знания в
области

-умение
оценивать
последствия
деятельности
человека в
природе,
влияние
факторов
риска на
здоровье
человека

-умение
ставить
несложные
биологические
эксперименты/
опыты и
интерпретиров
ать их
результаты под
руководством
педагога

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



биологии и
химии.

фронтальная
работа с
учителем,
наглядный,
словесный
метод
обучения.

базовый -умение
выявлять
морфологическ
ие,
физиологическ
ие,
поведенческие
адаптации
организмов к
среде обитания
и действию
экологических
факторов;
-познакомить с
правилами
техники
безопасности
при проведении
лабораторных
работ;
способствовать
развитию
исследовательс
ко –
аналитического
типа мышления

-умение
проводить
наблюдения
за живыми
объектами,
описывать
биологически
е объекты,
процессы и
явления по
заданным
критериям;

-умение
распознавать
клетки и ткани
(прокариот и
эукариот,
растений и
животных) по
описанию, на
схематических
изображениях;
обосновывать
многообразие
клеток и
тканей

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

-умение
фиксировать
значение
(функции)
экологических
групп
организмов в
структуре
сообществ и
экосистем;

-
способствовать
развитию
умения
анализировать,
сравнивать,

-уметь
работать с
готовыми
микропрепара
тами;

-умение
работать с
оптическим
(лупа,
бинокулярная
лупа,
микроскоп) и
лабораторным
оборудование
м;

-умение
различать на
организменном
уровне
принадлежност
ь
биологических
объектов к
царствам и
более мелким
систематическ
им единицам на
основании
одного или
нескольких
существенных

Технологии
развивающег
о обучения;
Внутри
групповая
дифференциа
ция для
организации
обучения на
разном
уровне,
личностно-
ориентирован
ная
технология,
педагогика
сотрудничест

Наблюден
ие,
тестирован
ие,
анкетирова
ние,
зачетные
мероприят
ия,
конкурса.



выдвигать
гипотезы и
делать выводы
на основе
полученных
данных.

признаков/крит
ериев;

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
«Биологические объекты и продукты биотехнологических процессов»

№ Тема занятия
Количество часов Формы контроля/

аттестацииТеория Практика Всего
1 Лабораторная работа №2:

Рост клеток на примере
растительной клетки.
Изучение и сравнение
различных клеток

1 2 3

Наблюдение, беседа, опрос

2 Наследственная
информация ДНК, РНК.
Сравнительный анализ
характеристик.

1 6

Наблюдение, беседа, опрос

3 Лабораторная работа № 3:
Извлечение молекулы ДНК.

1 2 3
Наблюдение, беседа, опрос

4 Вода и минеральные
вещества. Лабораторная
работа № 4: Свойства воды.

1 4 6
Наблюдение, беседа, опрос



5 Лабораторная работа № 5:
Исследование жесткости
воды. рН воды.

1 2 3
Наблюдение, беседа, опрос

6 Постановка целей и задач
проекта. Разработка
технического задания.
Введение в проектную
деятельность.

1 2 3

Наблюдение, беседа, опрос

7 Проект «Исследование
молекул».

1 2 3
Наблюдение, беседа, опрос

8 Рефлексия, обсуждение
результатов проекта.

1 2 3
Наблюдение, беседа, опрос

ИТОГО 8 20 30

Содержание программы 1 модуля «Биологические объекты и

продукты биотехнологических процессов»

Тема 1. Рост клеток

Теория. Изучение процесса роста клеток

Практика.Лабораторная работа №2: Рост клеток на примере

растительной клетки. Изучение и сравнение различных клеток

Тема 2. ДНК и РНК

Теория. Наследственная информация ДНК, РНК.

Практика. Сравнительный анализ характеристик. Лабораторная работа

№ 3: Извлечение молекулы ДНК.

Тема 3. Вода

Теория. Вода и минеральные вещества.

Практика. Лабораторная работа № 4: Свойства воды.

Тема 4. Жесткость воды

Теория. Вода и минеральные вещества.

Практика. Лабораторная работа № 5: Исследование жесткости воды. рН

воды.



Тема 5. Проектная деятельность

Теория. Постановка целей и задач проекта. Разработка технического

задания. Введение в проектную деятельность.

Практика. Проект «Исследование молекул». Рефлексия, обсуждение

результатов проекта.

Модуль 2 «Биохимия продуктов питания, лекарств, бытовой химии»

Цель – изучить пищевую ценность продуктов, выявить их влияние на

организм человека. Провести исследования бытовой химии и лекарств,

разобраться в принципе их действия. Научить проводить лабораторные

исследования, разбирать состав продуктов. Сформировать аналитические

способности и интерес к исследованию окружающего мира.

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

-умение
самостоятельно
проводить
исследования
лабораторные
бытовой химии;
описывать
химические
объекты,
процессы и
явления;
ставить
химические
эксперименты/
опыты и
интерпретирова
ть их
результаты

-умение
обосновывать
химические
процессы,
явления,
основные
химические
теории, на
основе знаний
об
экосистемной
организации
жизни, о
взаимосвязи
живого и
неживого в
биосфере.

-умение
ставить и
проводить не
сложные
опыты,
эксперименты
в области
биологии и
экологии, и
наблюдения за
живыми
объектами

Технологии:
развивающег
о обучения;
внутригруппо
вая
дифференциа
ция для
организации
обучения на
разном
уровне,
личностно-
ориентирован
ная
технология,
педагогика
сотрудничест
ва.
Методы:
фронтальная
работа с
учителем,
наглядный,
словесный
метод
обучения.

Наблюден
ие,
тестирован
ие



базовый -умение
сравнивать
химические
компоненты
между собой по
самостоятельно
выбранным
критериям,
делать выводы
и
умозаключения
на основе
сравнения

-
анализировать
состав и
физико-
химические
характеристик
и бытовой
химии и
лекарств.

-умение
готовить
временные
микропрепарат
ы и работать с
оптическими
микроскопами;

-навыки
приготовления
временных
микропрепарат
ов

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

-умение
выявлять
поведенческие
адаптации и
реакции
организмов на
действие
факторов;

-умение
работать с
современным
лабораторным
оборудование
м;

-умение
проводить
лабораторные
работы.

-ход
проведения
лабораторных
работ;
виды добавок и
пищевую
ценность
продуктов;
виды бытовых
средств.

Технологии
развивающег
о обучения;
Внутри
групповая
дифференциа
ция для
организации
обучения на
разном
уровне,
личностно-
ориентирован
ная
технология,
педагогика
сотрудничест
ва,
адаптивная
технология.
Методы:
Частично-
поисковые
или
эвристически
е, а также
творческие,

Наблюден
ие,
тестирован
ие,
анкетирова
ние,
зачетные
мероприят
ия,
конкурса.



исследовател
ьские,
проектные.

Учебно-тематический план
«Биохимия продуктов питания, лекарств, бытовой химии»

№ Тема занятия
Количество часов Формы контроля/

аттестацииТеория Практика Всего
1 Пищевые добавки,

консерваторы.
Лабораторная работа №
11: Влияние консервантов
на развитие плесневого
гриба.

1 2 3

Наблюдение, беседа,
опрос

2 Пищевая добавка –
лимонная кислота.
Лабораторная работа №
12: Свойства витамина С.

1 2 3
Наблюдение, беседа,

опрос

3 Изучение влияния
газированных напитков на
здоровье человека.
Лабораторная работа №
13: Определение
качественных
характеристик
газированных напитков.

1 2 3

Наблюдение, беседа,
опрос

4 Постановка целей и задач
проекта. Разработка
технического задания.

1 2 3 Наблюдение, беседа,
опрос

5 Проект «Исследование
продуктов питания на
белок, крахмал,
определение рН».

1 2 3
Наблюдение, беседа,

опрос

6 Рефлексия, обсуждение
результатов проекта.

1 2 3 Наблюдение, беседа,
опрос

7 Бытовая химия.
Лабораторная работа №
14: создание химической
грелки.

1 2 3
Наблюдение, беседа,

опрос

8 ПАВ. Закон Ванг-Гоффа.
Мицеллообразование.
Лабораторная работа №
15: Гидрофильные и
гидрофобные части
молекул.

1 2 3

Наблюдение, беседа,
опрос

9 Растворители.
Лабораторная работа №
16: Изготовление
антисептика.

1 2 3
Наблюдение, беседа,

опрос



10 Отбеливатели.
Лабораторная работа №
17: Химчистка.

1 2 3 Наблюдение, беседа,
опрос

11 Косметика и дезодоранты.
Лабораторная работа №
18: Влияние
косметических средств на
дерму.

1 2 3

Наблюдение, беседа,
опрос

12 Постановка целей и задач
проекта. Разработка
технического задания.

1 2 3 Наблюдение, беседа,
опрос

13 Проект «Создание
натурального парфюма».

1 2 3 Наблюдение, беседа,
опрос

ИТОГО 13 26 39

Содержание программы 2 модуля «Биохимия продуктов питания,

лекарств, бытовой химии»

Тема 1. Консерваторы

Теория. Изучение пищевых добавок, консерваторов.

Практика. Лабораторная работа № 11: Влияние консервантов на

развитие плесневого гриба.

Тема 2. Лимонная кислота

Теория. Пищевая добавка – лимонная кислота.

Практика. Лабораторная работа № 12: Свойства витамина С.

Тема 3.Газированные напитки.

Теория. Изучение влияния газированных напитков на здоровье человека.

Практика. Лабораторная работа № 13: Определение качественных

характеристик газированных напитков.

Тема 4. Проектная деятельность

Теория. Постановка целей и задач проекта. Разработка технического

задания.

Практика. Проект «Исследование продуктов питания на белок, крахмал,

определение рН».

Тема 4. Бытовая химия.

Теория. Состав бытовой химии.



Практика.Лабораторная работа № 14: создание химической грелки.

Тема 4. ПАВ

Теория. Закон Ванг-Гоффа. Мицеллообразование.

Практика. Лабораторная работа № 15: Гидрофильные и гидрофобные

части молекул.

Тема 5. Растворители.

Теория. Использование и назначение растворителей.

Практика. Лабораторная работа № 16: Изготовление антисептика.

Тема 6. Отбеливатели.

Теория. Использование и назначение отбеливателей

Практика. Лабораторная работа № 17: Химчистка.

Тема 6. Косметика и дезодоранты.

Теория. Использование и назначение косметических средств.

Практика. Лабораторная работа № 18: Влияние косметических средств на

дерму.

Тема 7. Проектная деятельность.

Теория. Постановка целей и задач проекта. Разработка технического

задания.Рефлексия, обсуждение результатов проекта.

Практика. Проект «Создание натурального парфюма».

Модуль 3 «Биотехнология клеток»

Цель – изучить внутреннее строение животных клеток, их различие.

Выявить применение дрожжевых клеток в биотехнологии, исследовать

свойства дрожжей, размножение, определить благоприятную среду для их

жизнедеятельности. Изучить применение бактерий в биотехнологии,

определить период их роста. Понять как и зачем гербициды и удобрения

применяются в агропромышленности.

Уровни
освоения

Задачи модуля Прогнозируем
ые

Критерии
определения

Применяемые
методы и
технологии

Формы и
методы



программ
ы модуля

предметные
результаты

предметных
результатов

диагностик
и

ознакомит
ельный

-умение
самостоятельно
проводить
наблюдение за
живыми
объектами,
собственным
организмом;
описывать
биологических
объектов,
процессы и
явления;
ставить
биологические
эксперименты/
опыты и
интерпретирова
ть их
результаты

-умение
обосновывать
биологически
е процессы,
явления,
основные
биологически
е теории, на
основе знаний
об
экосистемной
организации
жизни, о
взаимосвязи
живого и
неживого в
биосфере,
используя
понятийный
аппарат
биологии

-умение
ставить и
проводить не
сложные
опыты,
эксперименты
в области
биологии и
экологии, и
наблюдения за
живыми
объектами

Технологии:
развивающег
о обучения;
внутригруппо
вая
дифференциа
ция для
организации
обучения на
разном
уровне,
личностно-
ориентирован
ная
технология,
педагогика
сотрудничест
ва.
Методы:
фронтальная
работа с
учителем,
наглядный,
словесный
метод
обучения.

Наблюден
ие,
тестирован
ие

базовый -умение
сравнивать
биологические
объекты между
собой по
самостоятельно
выбранным
критериям,
делать выводы
и
умозаключения
на основе
сравнения

-умение
самостоятельн
о выбирать
целевые и
смысловые
установки в
своих
действиях и
поступках по
отношению к
живой
природе,
здоровью
своему и
окружающих,
осознавать
необходимост
и действий по
сохранению
биоразнообраз
ия и
природных
местообитани
й видов

-умение
готовить
временные
микропрепарат
ы и работать с
оптическими
микроскопами;

-навыки
приготовления
временных
микропрепарат
ов

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



растений и
животных,
определять
модель
экологически
правильного
поведения в
окружающей
среде;

углубленн
ый

-умение
выявлять
поведенческие
адаптации и
реакции
организмов на
действие
факторов;

-умение
работать с
современным
лабораторным
оборудование
м;

-умение
проводить
микроклониро
вание
растений,
получать
клеточные
культуры;

-ход
проведения
лабораторных
работ;
виды добавок и
пищевую
ценность
продуктов;
виды бытовых
средств.

Технологии
развивающег
о обучения;
Внутри
групповая
дифференциа
ция для
организации
обучения на
разном
уровне,
личностно-
ориентирован
ная
технология,
педагогика
сотрудничест
ва,
адаптивная
технология.
Методы:
Частично-
поисковые
или
эвристически
е, а также
творческие,
исследовател
ьские,
проектные.

Наблюден
ие,
тестирован
ие,
анкетирова
ние,
зачетные
мероприят
ия,
конкурса.

Учебно-тематический план
«Биотехнология клеток»

№ Тема занятия
Количество часов Формы контроля/

аттестацииТеория Практика Всего
1 Субстраты для

культивирования
биообъектов. Характеристика
важнейших групп
питательных субстратов.

1 3 4

Наблюдение,
беседа



Лабораторная работа № 25:
Изготовление сред.

2 Заполнение дневника
наблюдений: Изготовление
питательных сред.

1 3 4 Наблюдение,
беседа

3 Гербициды. Лабораторная
работа № 26: Изучение
влияния гербицидов на
культурные растения.
Удобрения. Лабораторная
работа № 27: Изучение
влияния удобрений на
культурные растения.

1 3 4

Наблюдение,
беседа

4 Вегетационный метод в
биологии: аэропоника,
гидропоника, водные
культуры. Лабораторная
работа № 27: Создание
гидропонной установки.

1 2 3

Наблюдение,
беседа

5 Заполнение дневника
наблюдений. Гербициды.
Удобрения. Гидропоника.

1 2 3 Наблюдение,
беседа

6 Постановка целей и задач
проекта. Разработка
технического задания.

1 2 3 Наблюдение,
беседа

7 Проект «Воздействие
внешних факторов на
развитие клеток».

1 2 3 Наблюдение,
беседа

8 Рефлексия, обсуждение
результатов проекта.

1 2 3 Наблюдение,
беседа

ИТОГО 8 27 35

Содержание программы 3 модуля «Биотехнология клеток»

Тема 1. Культивирование биообъектов.

Теория. Субстраты для культивирования биообъектов. Характеристика

важнейших групп питательных субстратов.

Практика. Лабораторная работа № 25: Изготовление сред.

Тема 2. Гербициды.

Теория. Применение гербицидов.

Практика. Лабораторная работа № 26: Изучение влияния гербицидов на

культурные растения. Удобрения. Лабораторная работа № 27: Изучение

влияния удобрений на культурные растения.

Тема 3. Вегетационные методы



Теория. Вегетационный метод в биологии: аэропоника, гидропоника,

водные культуры.

Практика. Лабораторная работа № 27: Создание гидропонной

установки.Заполнение дневника наблюдений. Гербициды. Удобрения.

Гидропоника.

Тема 4. Проектная деятельность

Теория. Постановка целей и задач проекта. Разработка технического

задания.Рефлексия, обсуждение результатов проекта.

Практика. Проект «Воздействие внешних факторов на развитие клеток».



Модуль 4 «Основы биофизики и биохимии сред»

Цель – изучить биохимию природных, синтезируемых материалов.

Изучить методы их производства и утилизации. Изучить виды гетерогенных и

гомогенных материалов. Ознакомиться с основными методологиями

экомониторинга. Выявить значимость воздействия деятельности человека на

ОС и последствия данной деятельности.

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

-изучить
компонентный
состав смесей;

-сформировать
у старших
школьников
навыки
самообразовани
я по вопросам
взаимодействия
природы и
общества.

-вооружить
методами
самоанализа и
самооценки в
вопросах
взаимодействия
с природой,
отношения к
другим людям
и самому себе;

-интерес
ребенка к
объектам
окружающего
мира,
сопровождаю
щимся
попытками
ребенка их
анализировать

-умение
ставить и
проводить не
сложные
опыты,
эксперименты
в области
биологии и
экологии, и
наблюдения за
живыми
объектами

Технологии:
развивающег
о обучения;
внутригруппо
вая
дифференциа
ция для
организации
обучения на
разном
уровне,
личностно-
ориентирован
ная
технология,
педагогика
сотрудничест
ва.
Методы:
фронтальная
работа с
учителем,
наглядный,
словесный
метод
обучения.

Наблюден
ие,
тестирован
ие

базовый -исследовать
процесс
разложения
бумаги,
пластика,
металла,
древесины;

-ребенок
способен
самостоятельн
о выбирать
объект своей
экологической
деятельности

-соблюдение
нравственных
и
экологических
принципов
природопользо
вания и
пропаганду

Технологии
развивающег
о обучения;
Личностно-
ориентирован
ная
технология;

Наблюден
ие,
анкетирова
ние, опрос



-прививать
практические
навыки и
умения по
уходу за
растениями и
животными
своего
ближайшего
окружения.

идей его
оптимизации,
активную
деятельность
по изучению и
охране
природы своей
местности.

Педагогика
сотрудничест
ва.
Методы:
Репродуктивн
ый метод;
Воспроизведе
ние и
повторение
способа
деятельности
по заданиям
педагога;
Методы
развития
самостоятель
ности.

углубленн
ый

-усвоение норм
и правил
экологически
обоснованного
взаимодействия
с окружающим
миром,
трансформация
значительной
их части в
привычки
ребенка;

-сформировать
навыки анализа
физико-
химических
свойств смесей

-ребенок
способен
самостоятельн
о выбирать
объект своей
экологической
деятельности

-ход
проведения
лабораторных
работ;
виды добавок и
пищевую
ценность
продуктов;
виды бытовых
средств.

Технологии
развивающег
о обучения;
Внутри
групповая
дифференциа
ция для
организации
обучения на
разном
уровне,
личностно-
ориентирован
ная
технология,
педагогика
сотрудничест
ва,
адаптивная
технология.
Методы:
Частично-
поисковые
или
эвристически
е, а также
творческие,
исследовател
ьские,
проектные.

Наблюден
ие,
тестирован
ие,
анкетирова
ние,
зачетные
мероприят
ия,
конкурса.



Учебно-тематический план
«Основы биофизики и биохимии сред»

№ Тема занятия
Количество часов Формы контроля/

аттестацииТеория Практика Всего
1 Лабораторная работа № 33:

Синтезирование клея быстрой
фиксации.

1 1 2 Наблюдение,
беседа

2 Металлы. Лабораторная
работа № 34: Коррозия
металлов. Оцинкованные
поверхности. Сравнительный
анализ антикоррозионных
свойств.

1 1 2

Наблюдение,
беседа

3 Электрохимия. Создание
источника питания из лимона.

1 1 2 Наблюдение,
беседа

4 Постановка целей и задач
проекта. Проект «Создание
клеевого материала».
Рефлексия, обсуждение
результатов проекта.

1 1 2

Наблюдение,
беседа

5 Альтернативные источники
энергии.

1 1 2 Наблюдение,
беседа

6 Целлюлоза. Лабораторная
работа № 35: Переработка
бумаги.

1 1 2 Наблюдение,
беседа

7 Биодеструкция. 1 1 2 Наблюдение,
беседа

8 Лабораторная работа № 36:
Биодеструкция пищевых
отходов.

1 1 2 Наблюдение,
беседа

9 Состав свалочного газа.
Перспективы использования
биогаза.

1 1 2 Наблюдение,
беседа

10 Состав сточных вод полигона.
Лабораторная работа № 37:
Очистка сточных вод.

1 1 2 Наблюдение,
беседа

11 Цифровые лаборатории –
помощник в изучении сред.

1 1 2 Наблюдение,
беседа

12 Биофизика и биохимия
окружающей среды

1 1 2 Наблюдение,
беседа

13 Эмульсии. Растворы. Смеси.
Аэрозоли.

1 1 2 Наблюдение,
беседа

14 Лабораторная работа № 38:
Разделение гетерогенных фаз.

1 1 2 Наблюдение,
беседа

15 Постановка целей и задач
проекта. Разработка
технического задания.

1 1 2
Наблюдение,

беседа

16 Проект «Изучение
окружающей среды с

1 1 2 Наблюдение,
беседа



использованием цифровых
лабораторий».

17 Рефлексия, обсуждение
результатов проекта.

1 1 2 Наблюдение,
беседа

ИТОГО 17 17 34

Содержание программы 4 модуля

«Основы биофизики и биохимии сред»

Тема 1. Клейстеры

Практика. Лабораторная работа № 33: Синтезирование клея быстрой

фиксации.

Тема 2. Металлы.

Практика. Лабораторная работа № 34: Коррозия металлов. Оцинкованные

поверхности. Сравнительный анализ антикоррозионных свойств.

Тема 3. Электрохимия.

Теория. Источники альтернативной энергии

Практика. Создание источника питания из лимона.

Тема 4. Проектная деятельность

Теория. Постановка целей и задач проекта. Рефлексия, обсуждение

результатов проекта.

Практика. Проект «Создание клеевого материала».

Тема 5. Целлюлоза.

Теория. Разложение бумажных отходов.

Практика. Лабораторная работа № 35: Переработка бумаги.

Тема 6. Биодеструкция.

Теория. Процесс биодеструкции изучение.

Практика. Лабораторная работа№ 36: Биодеструкция пищевых отходов.

Тема 7. Свалочный газ

Теория.Состав свалочного газа.

Практика. Перспективы использования биогаза.

Тема 8. Сточные воды



Теория.Состав сточных вод полигона.

Практика. Лабораторная работа № 37: Очистка сточных вод.

Тема 9. Цифровые лаборатории

Теория.Цифровые лаборатории – помощник в изучении сред.

Практика.Экомониторинг.

Тема 10. Растворы

Теория.Эмульсии. Растворы. Смеси. Аэрозоли.

Практика.Лабораторная работа № 38: Разделение гетерогенных фаз.

Тема 11. Проектная деятельность

Теория.Постановка целей и задач проекта. Разработка технического

задания.

Практика.Постановка целей и задач проекта. Разработка технического

задания.



МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕПРОГРАММЫ
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

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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