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Введение  

 

Современный учебный процесс направлен не столько на достижение результатов в 

области предметных знаний, сколько на личностный рост ребенка. Обучение по новым 

образовательным стандартам предусматривает организацию деятельности

 ребенка, которая способствует раскрытию внутреннего потенциала каждого ученика, 

развитие и поддержание его таланта. Одним из ключевых требований

 к биологическому образованию в современных  условиях является овладение учащимися 

практическими умениями и  навыками, проектно – исследовательской деятельностью. 

Программа «В мире биологии» направлена на формирование у учащихся интереса к 

изучению биологии, развитие практических умений, применение полученных знаний на 

практике, подготовка учащихся к участию в олимпиадном движении. 

Реализация данной программы естественнонаучной направленности предусматривает 

использование оборудования, средств обучения и воспитания Центра «Точка роста». 

 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты 

 

1.1 Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования «Точка Роста» составлена на основе 

нормативно-правовой базы 

Нормативно-правовое обеспечение 

 Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Концепцией развития дополнительного образования в РФ, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014г. №172, приказом Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 

996-р). 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

Программа способствует ознакомлению с организацией коллективного и 

индивидуального исследования, обучению в действии, позволяет чередовать коллективную и 

индивидуальную деятельность. Теоретический материал включает в себя вопросы, 

касающиеся основ проектно-исследовательской деятельности, знакомства со структурой 

работы. 

1.2 Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность программы 

 Актуальность программы. Отличительные особенности программы. Программа 

направлена на формирование у учащихся стойкой мотивации для изучения биологических 

наук, расширение знаний по биологии и экологии, формирование осознанного отношения к 

миру живой природы, развитие интереса к медицинским наукам, повышение 

образовательного уровня. Программа дает возможность учащимся выбрать свой 

«биологический путь», и повысить уровень подготовки к экзаменам. 

 Новизна данной образовательной программы в том, что данная программа носит 

развивающий характер, целью которой является формирование поисково-исследовательских, 



коммуникативных умений школьников, интеллекта учащихся. 

Занятия разделены на теоретические и практические. Причём деятельность может 

носить как групповой, так и индивидуальный характер. 

  Педагогическая целесообразность программы заключается в том, чтобы: 

способствовать систематизации биологических знаний, полученных во время обучения в 

общеобразовательной школе, восполнить пробелы, полученные при изучении предмета 

биологии, расширить имеющиеся у учащихся программные биологические знания с целью 

подготовки к экзаменам, к поступлению в учебные заведения, а также к биологическим 

олимпиадам. 

1.3 Цель и задачи дополнительной общеобразовательной программы 

 Цель: создание условий для успешного освоения учащимися практической 

составляющей школьной биологии и основ исследовательской деятельности. 

  Задачи: 

  Предметные: 

1. Формирование системы научных знаний о системе живой природы и начальных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

  Метапредметные: 

2. приобретение опыта использования методов биологической науки для проведения 

несложных биологических экспериментов; 

3. развитие умений и навыков проектно – исследовательской деятельности; 

  Личностные: 

4. подготовка учащихся к участию в олимпиадном движении; 

5. формирование основ экологической грамотности. 

 При организации образовательного процесса необходимо обратить внимание на 

следующие аспекты: 

 создание портфолио ученика, позволяющее оценивать его личностный рост; 

 использование личностно-ориентированных технологий (технология развития 

критического мышления, технология проблемного обучения, технология обучения в 

сотрудничестве, кейс-технология, метод проектов); 

 организация проектной деятельности школьников и проведение мини- конференций, 

позволяющих школьникам представить индивидуальные (или групповые) проекты по 

выбранной теме. 

1.4 Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа. 

Данная программа предусмотрена на 10 человек разновозрастной категории на базе 

школы. 

На занятиях учащиеся опираются на полученные знания по биологии, что позволяет 

быстро и легко овладевать новыми знаниями, правильно и качественно выполнять 

практические задания. 

1.5 Адресат программы, сроки реализации, направленность 

Уровень программы – базовый. 

  Выполнение индивидуального задания: самостоятельный выбор тем ребёнком, 

интересных для изучения. Составление плана работы по изучению темы, написанию работы 

с опорой на предложенные педагогом варианты. 

Направленность – Естественнонаучная. 

Адресат программы: дети в возрасте 11 – 18 лет. 

 В этом возрасте ребенок оказывается на пороге реальной взрослой жизни. Без 

достаточной уверенности в себе, принятия себя он не сможет определить свой дальнейший 

путь. 

 Центральным же новообразованием периода становится самоопределение, 

профессиональное и личностное. Создается так называемый жизненный план: 



старшеклассник решает, кем быть (профессиональное самоопределение) и каким быть в 

своей будущей жизни (личностное или моральное самоопределение). 

  Еще один момент, связанный с самоопределением, - изменение учебной мотивации. 

Старшеклассники, ведущую деятельность которых обычно называют учебно-

профессиональной, начинают рассматривать учебу как необходимую базу, предпосылку 

будущей профессиональной деятельности. Их интересуют, главным образом, те предметы, 

которые им будут нужны в дальнейшем, их снова начинает волновать успеваемость, 

появляется сознательное отношение к учению. 

  Сроки реализации программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 136 часов.Продолжительность одного 

занятия равно одному академическому часу (40 минут). Частота занятий – 2 раза в неделю по 

80 минут. 

Группы формируются с учетом индивидуальных и творческих 

способностей детей. 

Форма занятий – групповая. Количество учащихся в группе 

максимальное – 15, минимальное – 5. 

 

  1.6 Планируемые результаты 

  Личностные результаты: 

 знания основных принципов и правил отношения к живой природе; 

 развитие познавательных интересов, направленных на изучение живой природы; 

 Развитие интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и другое); 

 эстетического отношения к живым объектам. 

  Метапредметные результаты: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

  Предметные результаты: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов и процессов; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 умение работать с определителями, лабораторным оборудованием; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 



3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами. 

4. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

Учащиеся будут знать: 

 учащийся умеет понимать процессы, происходящие в окружающем мире на 

основе собственных наблюдений и естественнонаучного подхода, формулировать 

научно обоснованные выводы; 

 учащийся владеет навыками анализа информации и представления перед 

аудиторией результатов своей работы; 

 учащийся демонстрирует ответственное отношение к природе родного края, 

природному достоянию своей страны, планеты в целом; 

 учащийся владеет информационным потенциалом о путях построения 

индивидуальной профессиональной траектории. 

Учащиеся будут обучены: 

 учащийся владеет лабораторными приборами; 

 демонстрирует некоторые морфометрические и физиологические показатели 

здоровья школьников; 

 умеет статистически обрабатывать результаты исследований; 

 умеет представлять свои результаты перед аудиторией; 

 умеет работать с научной литературой; 

 умеет оформлять результаты своих исследований в виде тезисов рефератов и 

статей. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

  Структура программы 

При изучении разделов школьники смогут почувствовать себя в роли ученых из разных 

областей биологии. Ботаника — наука о растениях. Зоология — наука, предметом изучения

 которой являются  представители царства животных. Микология — наука о грибах. 

Физиология — наука о жизненных процессах. Экология —  наука о взаимодействиях 

организмов с окружающей средой. Бактериология  — наука  о бактериях.

 Орнитология — раздел  зоологии, посвященный изучению птиц. 

 Биогеография — наука,  которая  изучает закономерности географического 

распространения и распределения организмов. Систематика — научная дисциплина, о 

классификации живых организмов. Морфология изучает внешнее строение организма. 

2.1. Содержание программы  

  Введение (2 час). Во введении учащиеся знакомятся с планом работы и техникой 

безопасности при выполнении лабораторных работ. 

  Тема 1. Цитология и гистология (15 часов) 

Теория. Строение клетки. Органоиды. Жизненный цикл клетки. Клетки животных и 

растений. Гистология – наука о тканях. Виды тканей организма человека. Связь строения и 

функций клеток и тканей. 

Практика. Л.р. №1 Строение увеличительных приборов. Л.р.№2 Изучение микропрепаратов 

различных клеток. Л.р.№3 Сравнение клеток животных, растений, простейших. Л.р.№4 

Изучение тканей организма человека. Л.р.№5 Изготовление микропрепарата соскоба щеки. 

Тема 2. Основы микробиологии и вирусологии (19 часов) 



Теория. Бактерии: строение, размножение, систематика. Плесневые грибы. Строение. 

Размножение. Систематика. Питание и дыхание. Автотрофы и гетеротрофы. Дрожжи. 

Хемосинтез и фотосинтез. Сапротрофы и паразиты. Бактериальные заболевания. Лечение и 

профилактика. Грибковые заболевания. Личная гигиена. Вирусология – наука о вирусах. 

Строение и физиология вирусов и бактериофагов. Вирусные заболевания. Вирус СПИДа. \ 

Практика. Л.р. №6 Изготовление микропрепарата зубного налёта. Л.р.№7 Изготовление 

микропрепаратов мукора или пеницилла. Л.р.№8 Изучение дрожжей. 

Тема 3. Паразитология и иммунитет (18 часов) 

Теория. Иммунитет и здоровье человека. Виды иммунитета. Механизм. Нарушения 

иммунитета. Аллергии. Иммунитет и паразиты. Экто- и эндопаразиты. Их виды. 

Приспособления к паразитизму. Плоские черви. Классификация. Циклы развития. Круглые 

черви. Классификация. Циклы развития. Профилактика гельминтозов. Эктопаразиты – 

переносчики различных заболеваний. Малярия. Сонная болезнь. Вши, клещи, блохи – 

переносчики заболеваний. Тиф. Чума. Энцефалит. Борьба с паразитами. 

Тема 4. «Микология. Систематика лекарственных растений (10 часов) Теория. 

Микология – наука о грибах. Систематика грибов. Шляпочные грибы. Грибы – паразиты. 

Местообитания. Микориза и симбиоз. Ядовитые грибы. Определение ядовитых грибов. 

Последствия отравления. Лечение. Польза грибов. 

Практика. Лекарственные растения. Голосеменные. Их значение для здоровья человека. 

Покрытосеменные. Классификация. Работа с определительными карточками, 

определителями растений. Практическая работа «Работа с определителями» 

Тема 5. Химия в центре естествознания (18 часов) 

Теория. Химия как часть естествознания. Предмет химии. Химия —часть естествознания. 

Взаимоотношения человека и окружающего мира. Предмет химии. Физические тела и 

вещества. Свойства веществ. Применение веществ на основе их свойств. Наблюдение и 

эксперимент как методы изучения естествознания и химии. Наблюдение как основной метод 

познания окружающего мира. Условия проведения наблюдения. Гипотеза.Эксперимент. 

Вывод. Строение пламени. 

Практика. Лаборатория и оборудование. Моделирование. Модель, моделирование. 

Особенности моделирования в географии, физике, биологии. Модели в биологии. Муляжи. 

Модели в физике. Электрофорная машина. Географические модели. Химические модели: 

предметные (модели атома, молекул, химических и промышленных производств), знаковые, 

или символьные (символы элементов, формулы веществ, уравнения реакций). 

Химические знаки и формулы. Химическийэлемент. Химические знаки. Их обозначение, 

произношение. Химические формулы веществ. Простые и сложные вещества. Индексы и 

коэффициенты. Качественный и количественный состав вещества.  

Химия и физика. Универсальный характер положений молекулярно-кинетической теории. 

Понятия «атом», «молекула», «ион». Строение вещества. Кристаллическое состояние 

вещества. Кристаллические решетки твердых веществ. Диффузия. Броуновское движение. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Агрегатные состояния веществ. 

Понятие об агрегатном состоянии вещества. Физические и химические явления. 

Газообразные, жидкие и твердые вещества. Аморфные вещества. 

Химия и география.   Строение Земли: ядро, мантия, кора. Литосфера. Минералы и горные 

породы. Магматические и осадочные (неорганические и органические, в том числе и 

горючие) породы. 

Химия и биология. Химический состав живой клетки: неорганические (вода и минеральные 

соли) и органические (белки, жиры, углеводы, витамины) вещества. Биологическая роль 

воды в живой клетке. Фотосинтез. Хлорофилл. Биологическое значение жиров, белков, 

эфирных масел, углеводов и витаминов для жизнедеятельности организмов. 

Качественные реакции в химии. Качественные реакции. Распознавание веществ с помощью 

качественных реакций. Аналитический сигнал. Определяемое вещество и реактив на него. 

Техника безопасности. Меры оказания первой помощи. Оборудование химической 



лаборатории. Лабораторная посуда. Реактивы. Особенности работы в лаборатории. 

Расположение электрических выключателей, водопроводных кранов, средств 

пожаротушения, медицинской аптечки первой помощи в кабинете. 

 

Демонстрации 

- Коллекция различных предметов или фотографий предметов из алюминия для 

иллюстрации идеи «свойства—применение». 

- Учебное оборудование, используемое на уроках физики, биологии, географии и химии. 

- Электрофорная машина в действии. Географические модели (глобус, карта). Биологические 

модели (муляжи органов и систем органов растений, животных и человека). Физические и 

химические модели атомов, молекул веществ и кристаллических решеток. 

- Объемныеишаростержневыемоделиводы,углекислогоисернистогогазов,метана. 

- Образцы твердых веществ кристаллического строения. Модели 

кристаллическихрешеток. 

- 

Вода в трех агрегатных состояниях. Коллекция кристаллических и аморфных веществ и 

изделий из них. 

- Коллекция минералов (лазурит, корунд, халькопирит, флюорит, галит). 

- Коллекция горных пород (гранит, различные формы кальцита— мел, мрамор, известняк). 

- Коллекция горючих ископаемых (нефть, каменныйуголь, сланцы, торф). 

Демонстрационные эксперименты 

- Научное наблюдение и его описание. Изучение строения пламени. 

- Спиртовая экстракция хлорофилла из зеленых листьев растений. 

- «Переливание»углекислого газа в стакан на уравновешенных весах. 

- Качественная реакция на кислород. Качественная реакция на углекислый газ. 

Лабораторные опыты 

- Распространение запаха одеколона, духов или дезодоранта как процесс диффузии. 

- Наблюдение броуновского движения частичек черной туши под микроскопом. 

- Диффузия перманганатакалия в желатине. 

- Обнаружение эфирных масел в апельсиновой корочке. 

- Изучение гранита с помощью увеличительного стекла. 

- Определение содержания воды в растении. 

- Обнаружение масла в семенах подсолнечника и грецкого ореха. 

- Обнаружениекрахмалавпшеничноймуке. 

- Взаимодействие аскорбиновой кислоты с йодом(определение витамина С в различных 

соках). 

- Продувание выдыхаемого воздуха через известковую воду. 

- Обнаружениеизвестковойводысредиразличныхвеществ. 

Домашние опыты 

- Изготовление моделей молекул химических веществ из пластилина. 

- Диффузия сахара в воде. 

- Опыты с пустой закрытой пластиковой бутылкой. 

- Обнаружение крахмала в продуктах питания; яблоках. 

 

Практическаяработа№1-2.Знакомство с лабораторным оборудованием. Правила 

техники безопасности. 

«Шесть правил техники безопасности». 



Практическаяработа№3-5. «Типовые правила техники лабораторных работ. 

Лабораторное оборудование и посуда. Работа со спиртовкой, с весами, мерной посудой. 

Ареометры. Работа с химическими реактивами. Оформление хода эксперимента и его 

результатов». «Наблюдение за горящей свечой. Устройство и работа спиртовки». 

Тема 6. Эти обычные необычные вещества (19часов) 

Теория. Вещества вокруг нас, их значение для человека.Роль поваренной соли в обмене 

веществ человека и животных. Солевой баланс в организме человека. Получение поваренной 

соли и ее очистка. Кристаллы большие и маленькие. Как растут кристаллы? Методы 

выращивания кристаллов. Гидросфера. Круговорот воды в природе, его значение в сохранении 

природного равновесия. 

Вода. Вода в масштабе планеты. Вода в организме человека. Пресная вода и ее запасы. 

Экологические проблемы чистой воды. 

Жесткость воды, виды. Методы, применяемые для очистки воды, их 

эффективность. Что такое кислотные дожди и как они образуются?Родниковые воды.  

Практика. Практическая  работа   №6-8: «Очистка 

загрязнённой поваренной соли. Выращивание кристаллов поваренной соли. Выращивание 

кристаллов медного и железного купоросов методом медленного испарения насыщенного 

раствора». 

Практическая работа №9-11: «Способы очистки воды. Сравнение водопроводной и 

технической воды по запаху, цвету, прозрачности, плотности, рН, определению 

температуры кипения воды, наличию осадка после отстаивания, пригодности для 

использования. Исследование осадков». 

Практическая работа №12-13: «Определение и устранение жесткости воды». Примечание: 

Очистка воды от твердых примесей, от жидких и газообразных веществ (Взвеси: песок+Н2О; 

мел+Н2О;масло+Н2О; Н2О+чернила, воронка, фильтр, колба, делительная воронка, 

выпарительная чашка, спиртовка, спички, держатель для пробирки, пробирки.)Жесткость 

воды: постоянная, временная, общая. Способы устранения жесткости воды.(Образцы воды; 

Na2CО3, Са(ОН)2, нагревание, спиртовка,спички, держатель для пробирки, пробирки.) 

Тема 7. Явления, происходящие с веществами (11 часов) 

Теория. Разделение смесей. Способы разделения смесей и очистка веществ. Некоторые 

простейшие способы разделения смесей: просеивание, разделение смесей порошков железа и 

серы, отстаивание, декантация, центрифугирование, разделение с помощью делительной 

воронки, фильтрование. Фильтрование в лаборатории, быту и на производстве. Понятие о 

фильтрате. Адсорбция. Понятие об адсорбции и адсорбентах. Активированный уголь как 

важнейший адсорбент. Устройство противогаза. 

Дистилляция, или перегонка. Дистилляция (перегонка) как процесс выделения вещества из 

жидкой смеси. Дистиллированная вода и области ее применения. Кристаллизация или 

выпаривание.  Кристаллизация и выпаривание в лаборатории (кристаллизаторы и 

фарфоровые чашки для выпаривания) и природе. Перегонка нефти. Нефтепродукты. 

Фракционная перегонка жидкого воздуха. 

Химические реакции.Условия протекания и прекращения химических реакций. Химические 

реакции как процесс превращения одних веществ в другие. Условия протекания 

химических реакций. Соприкосновение (контакт) веществ, нагревание.  Катализатор. 

Ингибитор. Управлениереакциями горения. 

Признаки химических реакций. Признаки химических реакций: изменение цвета,  

образование осадка, растворение полученного осадка, выделение газа, появление запаха, 

выделение и поглощение теплоты. 

Демонстрации Фильтр Шотта. Воронка Бюхнера. Установка для фильтрования под 
вакуумом. Респираторные маски и марлевые повязки. Противогаз и его устройство. 

Коллекция«Нефть и нефтепродукты».



Демонстрационные эксперименты Разделение смеси порошка серы и железных опилок. 

Разделение смеси порошка серы и песка. Разделение смеси воды и растительного масла с 

помощью целительной воронки. 

- Получение дистиллированной воды с помощью лабораторной установки для перегонки 

жидкостей. 

- Разделение смеси перманганата и дихромата калия способом кристаллизации. 

- Взаимодействие железных опилок и порошка серы при нагревании. 

- Получение углекислого газа взаимодействием мрамора с кислотой и обнаружение его с 

помощью известковой воды. 

- Каталитическое разложение пероксида водорода (катализатор 

диоксидмарганца(IV)). 

- Обнаружение раствора щелочи с помощью индикатора. 

- Взаимодействие раствора перманганата калия и раствора дихромата калия с раствором 

сульфита натрия. 

- Взаимодействие раствора перманганата калия с аскорбиновой кислотой. 

- Взаимодействие хлорида железа с желтой кровяной солью и гидроксидом натрия. 

- Взаимодействие гидроксида железа(III) с раствором соляной кислоты. 

Практика. Лабораторные опыты 

- Адсорбция кукурузными палочками паров пахучих веществ. 

- Изучение устройства зажигалки и пламени. 

Домашние опыты 

- Разделение смеси сухого молока и речного песка. 

- Отстаивание взвеси порошка для чистки посуды в воде и ее декантация. 

- Адсорбция активированным углем красящих веществ пепси-колы. 

- Растворение в воде таблетки аспирина УПСА. 

- Приготовление известковой воды и опыты с ней. 

- Изучение состава СМС. 

Практическая работа №14.Выращивание кристаллов соли (домашний эксперимент). 

Практическая работа №15. Очистка поваренной соли. 

Практическая работа № 1б. Изучение процесса коррозии железа.  

Тема 8. Рассказы по химии (11 часов) Ученическая конференция. «Выдающиеся русские 

ученые-химики».«История химии». 

Конкурс сообщений учащихся. «Мое любимое химическое вещество» (открытие, получение 

и значение). 

Конкурс ученических проектов. Конкурс посвящен изучению химических реакций. 

Подготовка и защита творческих отчетов о проведенной исследовательской работе. 

Данные занятия проводятся в форме «круглого стола» или школьной 

конференции 

(в течение года). Учащиеся выступают с краткими творческими отчетами по изученным 

проблемам, рассказывают о результатах своих исследований. 

Тема 9. Химия в быту (13часов) 

Теория. Виды бытовых химикатов. Мыло и моющие средства. Соли и щелочи в составе 

моющих средств. Химчистка на дому.  Жесткость воды. Умягчение воды. Сода пищевая или 

двууглекислый натрий и его свойства.Опасный брат пищевой соды – сода кальцинированная. 

Чем полезна пищевая сода и может ли она быть опасной. 

Химия и приготовление пищи. Столовый уксус и уксусная эссенция. Свойства уксусной кислоты и ее 

физиологическое воздействие. 

Химия и одежда. Волокно под увеличительным стеклом. Аптечный йод и его свойства. 

Почему йод надо держать в плотно закупоренной склянке. «Зелёнка» или раствор 

бриллиантового зеленого. Необычные свойства обычной зеленки.Аспирин или 

ацетилсалициловая кислота и его свойства. Что полезнее: аспирин или упсарин. Перекись 



водорода и гидроперит. Свойства перекиси водорода. Перманганат калия, марганцовокислый 

калий, он же – «марганцовка». Необычные свойства марганцовки. Какую опасность может 

представлять марганцовка. Нужна ли в домашней аптечке борная кислота. Старые лекарства, 

как с ними поступить. Чего не хватает в вашей аптечке. 

Практика. Практическая работа № 17: Изучение текстильных волокон по коллекции. 

Простейшие способы определения типа волокна. 

Практическая работа №18: Удаление пятен. 

Практическая работа № 19: Удаление накипи с эмалированной посуды и предотвращение  

ее образования (домашний эксперимент). 

Практическая работа №20: Необычные опыты. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

Раздел а 
Названиераздела Количество часов Формы 

контроля 
всего теория практика 

 Введение 2 2 - Лекция, тестирова 

ние 

1. Цитология  и 

гистология 
15 5 10 Устный опрос, 

самостоятельная работа 

Практическая работа. 

Наблюдение. 

Сообщения 

учащихся. 

2. Основы 

микробиологии и 

вирусологии 

19 7 3 Лекция, беседа, 

практическая работа. 

Наблюдения. 

3. Паразитология и 

иммунитет 

 

18 6 12 Лекция, беседа, 

практическая работа. 

Наблюдения. 

4 Микология. 

Систематика 

лекарственных 

растений 

10 4 6 Лекция, беседа, 

практическая работа. 

Наблюдения. 

5. Химия в центре 

естествознания 

18 7 11 Лекция, беседа, 

практическая работа. 

Наблюдения. 

6 Эти необычные 

вещества 
19 9 10 Устный опрос, 

самостоятельная работа 

Практическая работа. 

Наблюдение. 

Сообщения 

учащихся. 

7 Явления, 

происходящие с 

веществами 

11 3 8 Лекция, беседа, 

практическая работа. 

Наблюдения. 



8 Рассказы по химии 11 4 7 Устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

Практическая 

работа. 

Наблюдение. 

Сообщения 

учащихся. 

9 Химия в быту 13 5 8 Лекция, беседа, 

практическая 

работа. 

Наблюдения. 

 ИТОГО 136 52 84  

 

 Методическое оборудование: 

ЦИФРОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ УЧЕНИЧЕСКАЯ (Цифровые датчики 

электропроводности, рН, положения, температуры, абсолютного давления; цифровой 

осциллографический датчик; весы электронные учебные 200 г; микроскоп: цифровой или 

оптический с увеличением от 80 X; набор для изготовления микропрепаратов; 

микропрепараты (набор); соединительные провода, программное обеспечение, методические 

указания; комплект сопутствующих элементов для опытов по механике, молекулярной 

физике, электродинамике, оптике. 

КОМПЛЕКТ ПОСУДЫ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УЧЕНИЧЕСКИХ 

ОПЫТОВ ( Штатив лабораторный химический: Набор чашек Петри, набор инструментов 

препаровальных, ложка для сжигания веществ, ступка фарфоровая с пестиком, набор банок, 

склянок, флаконов для хранения твердых реактивов; набор приборок (ПХ-14, ПХ-16); прибор 

для получения газов; спиртовка и горючее для неё; фильтровальная бумага (50 шт.); колба 

коническая; палочка стеклянная (с резиновым наконечником); чашечка для выпаривания 

(выпарительная чашечка); мерный цилиндр (пластиковый); воронка стеклянная (малая); 

стакан стеклянный (100 мл); газоотводная трубка. 

Компьютерное оборудование 

 Ноутбук; проектор, интерактивная доска 
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