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3.2. Пояснительная записка
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Емельяновская средняя общеобразовательная школа № 1.
Дополнительная общеобразовательная программа «Молекулярная
биология».
Возраст обучающихся 11-13 лет. Класс 6-7.
Срок реализации сентябрь 2021 года – май 2022 года, 105 часов,
количество модулей – 5.
Направленность программы – естественнонаучная.
Актуальность программы – реализует потребности общества в
решении глобальных экологических проблем, сохранения здоровья, а также
ориентирует
на создание ключевых нравственных и других
ценностей цивилизации.
Новизна программы – неразрывность теоретического материала и
практической деятельности; приобретают навыки исследовательской работы,
умения проводить мониторинг, изучать влияние человеческой деятельности
на здоровье людей.
Основной целью программы является развитие естественнонаучной
грамотности учащихся 6 - 7 классов как индикатора качества и эффективности
основного общего образования.
Для достижения поставленной цели программа решает следующие
задачи:
1. Развить у учащихся способности формулировать, применять
и
интерпретировать естественнонаучную информацию вразнообразных
контекстах. Данная способность включает использование понятий, фактов и
инструментов, чтобы описать, объяснить и спрогнозировать явления,
происходящие в окружающем пространстве.
2. Сформировать у учащихся способность понимать, использовать,
оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы
достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в
социальной жизни. Способности учащегося осваивать
и использовать
естественнонаучные знания для распознания
и постановки
вопросов, для освоения новых знаний, для объяснения естественнонаучных
явлений.
Отличительные
особенности
программы
дополнительного
образования.
Программа предполагает поэтапное развитие различных умений,
составляющих основу функциональной естественнонаучной грамотности.
Формирует определённую эколого-этическую позицию, ответственность за
свою жизнь, осмысленное отношение ко всему живому, развивает творческую
деятельность и креативное мышление у обучающихся, способствует
формированию активной жизненной позиции.

Количество обучающихся в группе – минимальное число детей
обучающихся в одной группе – 10, максимальное – 25.
Формы и режим занятий – количество занятий в неделю 3, количество
часов 3, продолжительность одного занятия 1 час.
Количество групп – 2. Группа № 1 – учащиеся 6 классов. Группа № 2 –
учащиеся 7 классов.
Указание особых условий реализации
дополнительной
общеобразовательной программы – использование модульного принципа
содержания, использование современных информационных технологий.
3.3. Учебный план
Название разделов, тем

Количество часов
Всего Теория Практика
1. Знакомство обучающихся друг с другом 1
1
и с педагогом. Выявление уровня
первичной подготовки детей в данном виде
деятельности. Экскурсия по учреждению
дополнительного образования.
2. Инструктаж по ТБ. Вводное занятие.
1
1
I. Раздел «Явления в природе»
1. Физические явления.
4
3
1
2. Звуковые явления.
2
1
1
3. Химические явления.
4
3
1
4. Тепловые явления.
4
3
1
II. Раздел «Физическое тело»
1. Вселенная.
4
3
1
2. Солнечная система.
4
3
1
3. Планета Земля.
4
3
1
4. Земная кора.
4
3
1
5. Рельеф.
4
3
1
III. Вещество.
1. Чистое вещество.
5
3
2
2. Смесь.
5
3
2
3. Атом.
4
3
1
4. Молекула.
4
3
1
5. Ион.
4
3
1
6. Химическая формула.
4
3
1
7. Простое вещество.
4
3
1
8. Сложное вещество.
4
3
1
IV. Химические вещества.
1. Кислород.
4
3
1
2. Озон. Озоновый слой.
4
3
1
3. Воздух.
4
3
1

4. Водород.
5. Вода.
6. Основные классы неорганических
веществ.
V. Живой организм
1. Методы изучения живых объектов.
2. Строение клетки.
3. Неорганические вещества.
4. Органические вещества.
5. Химический состав клеточной оболочки.
6. Клеточная мембрана.
7. Цитоплазма.
8. Вакуоли.
9. Ядро. Химический состав ядра.
10. Рибосомы.
11. Аппарат Гольджи.
12. Лизосомы.
13. Рибосомы
14. Аппарат Гольджи
15. Митохондрии.
16. Хлоропласты.
17. Ткани.
18. Органы.
19. Системы органов.
20. Царства живых существ.
21. Основы экологии.
22. Теория эволюции.
Промежуточная аттестация в
тестовой работы.
Общее количество часов

4
4
4

3
3
3

1
1
1

4
5
4
4
4

3
3
3
3
3

1
2
1
1
1

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
15
10
5
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
5
1
-

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
19
15
6
форме 2
105

Содержание программы
Знакомство обучающихся друг с другом и с педагогом. Выявление
уровня первичной подготовки детей в данном виде деятельности. Экскурсия
по учреждению дополнительного образования 1 ч.
Инструктаж по ТБ. Вводное занятие 1 ч.
I. Раздел «Явления в природе». Физические явления в природе 3 ч.
ПР «Распознавание химических явлений» 1 ч. Звуковые явления
2 ч. ПР
«Распознавание звуковых явлений» 1 ч. Химические явления
3 ч. ПР
«Распознавание химических явлений» 1 ч. Тепловые явления
3 ч. ПР
«Распознавание тепловых явлений» 1 ч.

II. Раздел «Физическое тело». Вселенная 3 ч. ПР «Создание модели
Вселенной» 1 ч. Солнечная система 3 ч. ПР «Создание модели солнечной
системы» 1 ч. Планета Земля 3 ч. ПР «Создание модели планеты Земля» 1 ч.
Земная кора 3 ч. ПР «Создание макета земной коры» 1 ч. Рельеф 3 ч. ПР «Виды
рельефа» 1 ч.
III. Вещество. Чистое вещество 3 ч. ПР «Разделение смеси веществ» 2
ч. Смесь 3 ч. ПР «Создание смеси веществ». 2 ч. Атом 3 ч. ПР «Создание
планетарной модели атома» 1 ч. Молекула 3 ч. ПР «Создание модели молекул
веществ» 1 ч. Ион 3 ч. ПР «Создание модели ионов» 1 ч. Химическая формула
3 ч. ПР «Составление химических формул» 1 ч. Простое вещество 3 ч. ПР
«Распознавание простых веществ» 1 ч. Сложное вещество 3 ч. ПР
«Распознавание простых веществ» 1 ч.
IV. Химические вещества. Кислород 3 ч. ПР «Способы получения
кислорода» 1 ч. Озон. Озоновый слой 3 ч. ПР «Сохранение озонового слоя» 1
ч. Воздух 3 ч. ПР «Определение качественного состава воздуха» 1 ч. Водород
3 ч. ПР «Получение водорода» 1 ч. Вода 3 ч. ПР «Определение состояния
водопроводных питьевых вод
п. Емельяново» 1 ч. Основные
классы неорганических веществ 3 ч. ПР «Идентификация неорганических
веществ» 1 ч.
1. V. Живой организм. Методы изучения живых объектов 3 ч. ПР
«
Методы изучения живых объектов» 1 ч. Строение клетки 3 ч. ПР «Изучение
строения растительной и животной клетки под микроскопом» 1 ч.
Неорганические вещества в клетке 3 ч. ПР «Идентификация
неорганических веществ клетки» 1 ч. Органические вещества клетки 3 ч.
ПР «Идентификация органических веществ клетки» 1 ч. Химический
состав клеточной оболочки 3 ч. ПР «Химический состав клеточной
оболочки 1 ч. Клеточная мембрана 3 ч. ПР «Клеточная мембрана» 1 ч.
Цитоплазма 3 ч. ПР «Изучение движения цитоплазмы под микроскопом» 1
ч. Вакуоли 3 ч. ПР «Изучение вакуолей под микроскопом» 1 ч. Ядро.
Химический состав ядра 3 ч. ПР «Создание макетов клеточного ядра» 1 ч.
Рибосомы 3 ч. ПР «Синтез белка» 1 ч. Аппарат Гольджи 3 ч. ПР «Аппарат
Гольджи» 1 ч. Митохондрии. ПР «Создание макета энергетической станции
клетки»
1 ч. Хлоропласты 3 ч. ПР «Изучение хлоропластов
растительной клетки под микроскопом» 1 ч. Ткани 3 ч. ПР «Изучение видов
тканей» 1 ч. Органы 3 ч. ПР «Изучение органов растений и животных» 1 ч.
Системы органов 3 ч. ПР «Создание модели системы органов» 1 ч. Царства
живых существ 15 ч. ПР «Царство бактерий» 1 ч. ПР «Царство растений» 1
ч. ПР «Царство грибов» 1 ч. Царство животных» 1 ч. Основы экологии 15
ч. ПР «Изучение природного биогеоценоза» 2 ч. ПР «Изучение
искусственного биоценоза на примере аквариума» 2 ч. ПР «Составление
пищевых цепей питания» 1ч. Теория эволюции. ПР «Эволюция планеты
Земля 1 ч.
Промежуточная аттестация 1 ч.

•
•

•

•
•
•

Планируемые результаты освоения программы
В ходе освоения программы дополнительного образования учащиеся должны
знать :
существенные признаки биологических объектов (отличительных признаков
живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов
и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы)
и
процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание,
выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция
жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии;
уметь:
приводить доказательства (аргументация) родства человека
с
млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды;
зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды;
необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики
заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и
вирусами, классифицировать — определять принадлежность биологических
объектов, объяснять роль биологии в практической деятельности людей;
общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере
сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни
человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы;
механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных
заболеваний у человека, видообразования и приспособленности;
выявлять изменчивости организмов; приспособление организмов к среде
обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей
между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем, овладеть
методами биологической науки: биологических объектов и процессов;
постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов.
Личностные результаты:
устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук,
чувство гордости за российские естественные науки;
готовность к продолжению образования, повышению квалификации
в
избранной профессиональной деятельности с использованием знаний
в
области естественных наук;
объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук
для человека и общества, умение использовать технологические достижения в
области физики, химии, биологии для повышения собственного
интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности;
умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды,
бытовой и производственной деятельности человека;
готовность самостоятельно добывать новые для себя естественнонаучные
знания с использованием для этого доступных источников информации;
умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития;

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде
по решению общих задач в области естествознания;
Метапредметные результаты:
овладение умениями и навыками различных видов познавательной
деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира;
применение основных методов познания (наблюдения, научного
эксперимента) для изучения различных сторон естественнонаучной картины
мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться
в
профессиональной сфере;
умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их
достижения на практике;
умение использовать различные источники для получения естественнонаучной информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач.
Предметные результаты:
сформировать представления о целостной современной естественно-научной
картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека,
природы и общества, пространственно-временных масштабах Вселенной;
владеть знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на
развитие техники и технологий;
сформировать умения применять естественнонаучные знания для объяснения
окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности
жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального
природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя;
сформировать представлений о научном методе познания природы
и
средствах изучения мега мира, макромира и микромира; владение приемами
естественнонаучных наблюдений, опытов, исследований и оценки
достоверности полученных результатов;
владеть понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать
мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам,
использовать различные источники информации для подготовки собственных
работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную
информацию;
сформировать умения понимать значимость естественнонаучного знания для
каждого человека независимо от его профессиональной деятельности,
различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с
критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей.
Оценочные материалы образовательной программы
Аттестационные материалы для проведения промежуточной аттестации
по программе дополнительного образования «Молекулярная биология»
1 вариант
ЧАСТЬ А. Задания с выбором одного верного ответа.

А1. Какая наука изучает ископаемые остатки вымерших организмов?
А) систематика
В) эмбриология
Б) генетика
Г) палеонтология
А2. Какое свойство характерно для живых тел природы – организмов,
в отличие от объектов неживой природы?
А) ритмичность
В) движение
Б) раздражимость
Г) рост
А3. Какая из последовательностей понятий отражает основные уровни
организации живой природы?
А) Организменный – клеточный – молекулярный – популяционно-видовой
- экосистемный
Б) Молекулярный – клеточный– организменный - популяционно-видовой экосистемный
В) Популяционно-видовой – клеточный – организменный – экосистемный молекулярный
Г) Молекулярный – клеточный– организменный – экосистемный –
популяционно-видовой
А4. Мономерами нуклеиновых кислот являются
А) аминокислоты
В) нуклеотиды
Б) глюкоза
Г) жирные кислоты
А5. Транспортной системой клетки является
А) лизосомы
В) хлоропласты
Б) митохондрии
Г) эндоплазматическая сеть
А6. Митохондрии отсутствуют в клетках
А) рыбы-попугая
В) городской ласточки
Б) мха кукушкина льна
Г) бактерии стафилококка
А7. В ядре клетки листа томата 24 хромосомы. Сколько хромосом будет в
ядре клетки корня томата после ее деления?
А) 12
Б) 24
В) 36
Г) 48
А8. Молекулы АТФ выполняют в клетке функцию
А) защиты от антител
В) катализатор реакции
Б) транспорта веществ
Г) аккумулятора энергии
А9. К эукариотам относится
А) кишечная палочка
В) амеба
Б) холерный вибрион
Г) стрептококк
А10. Какие гены проявляют свое действие в первом гибридном поколении?
А) аллельные
В) доминантные
Б) рецессивные
Г) сцепленные
А11. Регулярные занятия физической культурой способствовали увеличению
икроножной мышцы школьников. Это изменчивость
А) мутационная
В) генотипическая
Б) модификационная
Г) комбинативная
А12. Наследственная изменчивость, борьба за существование
и
естественный отбор – это
А) свойства живой природы
В) результаты эволюции

Б) движущие силы эволюции
Г) основные направления
эволюции
А13. Что из перечисленного является примером природного сообщества?
А) березовая роща
В) крона берез
Б) отдельная береза в лесу
Г) пашня
А14. Какую роль в экосистеме играют организмы – разрушители
органических веществ?
А) паразитируют на корнях растений
Б) устанавливают симбиотические связи с растениями
В) синтезируют органические вещества из неорганических
Г) превращают органические вещества в минеральные
А15. Какая из приведенных пищевых цепей составлена правильно?
А) пеночка-трещотка→ жук-листоед→ растение→ ястреб
Б) жук-листоед→ растение→ пеночка-трещотка→ ястреб
В) пеночка-трещотка→ ястреб→ растение→ жук-листоед
Г) растение→ жук-листоед→ пеночка трещотка→ ястреб
ЧАСТЬ B.
В1. Укажите черты строения и жизнедеятельности, которые отсутствуют у
прокариот
А) многоклеточность
Б) диплоидность набора хромосом
В) клеточная стенка
Г) способность к обмену веществ
Д) деление мейозом
Е) способность к питанию.
В2. Установите соответствие между химическими веществами и их
признаками
Вещества
Признаки
А. Углеводы
1. Являются регулярными полимерами
Б. Белки
2. Основная функция – энергетическая
3. Синтезируются на рибосомах
4. Мономерами являются аминокислоты
5. Выполняют каталитическую функцию
6. Мономерами являются моносахариды
В3. Установите последовательность биологических структур, начиная
с наименьшей в ответе запишите соответствующую последовательность
букв.
А) ядро
Б) кодон
В) ген
Г) хромосома
Д) нуклеотид
ЧАСТЬ С.
Дайте развернутый ответ на вопрос:
Почему пищевые цепи не могут быть очень длинными?

Система оценивания.
Часть А – 1 балл за каждый ответ – макс. 15 б.
Часть В – 2 б. за правильный ответ, 1 б. - если есть одна ошибка, 0 б. - две и
более ошибки- макс 6 б.
Часть С – 3 б.
Макс балл за всю работу – 24.
«5» -19 -24 б.
«4» -15-18 б.
«3» - 10-14б.
«2» - 9 и менее.
3.7. Методическое обеспечение.
Программа дополнительного образования «Молекулярная биология»
реализуется по средствам
метода исследовательской деятельности.
Исследовательская деятельность - это особый вид интеллектуальнотворческой деятельности на основе поисковой активности и на базе
исследовательского поведения; это активность ребенка, направленная на
постижение устройства вещей, связей между явлениями окружающего мира,
их упорядочение и систематизацию. Основным методом исследовательской
деятельности является эксперимент.
Структура детского экспериментирования:
1. постановка проблемы, которую необходимо разрешить;
2. целеполагание (что нужно сделать для решения проблемы);
3. выдвижение гипотез (поиск возможных путей решения);
4. проверка гипотез (сбор данных, реализация в действиях);
5. анализ полученного результата (подтвердилось
или
не подтвердилось);
6. формулирование выводов.
Формы занятий: лекция, семинар, практические занятия, лаботаорные
работы, круглый стол, конференция, интеллектуальные игры, деловые игры,
соревнования, викторины, конкурсы.
Перечень методических видов продукции, необходимых для реализации
программы:
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения
программы дополнительного образования «Молекулярная биология»» входят:
1. многофункциональный комплекс преподавателя;
2. наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов,
портреты выдающихся ученых в области естествознания и т. п.);
3. информационно-коммуникационные средства;
4. экранно-звуковые пособия;
5. комплект электроснабжения кабинетов;
6. технические средства обучения;
7. демонстрационное
оборудование
(общего
назначения
и тематические наборы);

8. лабораторное оборудование (общего назначения
и
тематические наборы, в том числе для постановки
демонстрационного и ученического эксперимента, реактивы);
9. статические, динамические, демонстрационные
и
раздаточные модели, включая натуральные объекты;
10. вспомогательное оборудование;
11. библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты
(УМК),обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Естествознание»,
рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе
основного общего образования.
Библиотечный фонд дополнен физическими энциклопедиями, атласами,
словарями, справочниками по физике, химии, биологии, научной
и
научно-популярной литературой естественнонаучного содержания.
Методическая разработка ПР «Изучение качества водопроводных вод
п. Емельяново».
Таблица 1.1 Определение цветности воды
Слабо-желтоватая

Цветность воды
Проба № 1
+

Светло-желтоватая
Желтая
Интенсивно-желтая
Коричневатая
Красно-коричневая
Другая
Таблица 1.2 Определение мутности воды
Мутность воды
Проба № 1
Слабоопалесцирующа
я
Опалесцирующая
Слабомутная
Мутная
Очень мутная
Таблица 1.4 Определение кислотности воды

+

Значение pH пробы

Проба № 1
7

Таблица 1.5. Сводная таблица определение органолептических показателей
проб водопроводных питьевых вод
Основные показатели
Проба № 1
Нормы Сан.Пина
Для пресной воды
1.
нет
1 – 2 нет или очень слабая
Интенсивность
запаха
2. Характер запаха
Не ощущается
Хлорный
3. Цветность воды
Слабо - желтый
Слабо-желтая
4. Мутность воды
Слабомутная
Слабоопалесцирующая
5. pH воды
7
7
Соответствие нормам 5 показателей
Сан.Пина питьевой
– 100 %
воды
100 %
соответствует
норме
Материально-техническое обеспечение
1. Цифровое оборудование (многофункциональные печатные устройства,
ноутбуки, интерактивные комплексы.
2. Кабинет химии (принтер, расходные материалы и аксессуары, программное
обеспечение, дополнительное оборудование, техника с технологиями VR.
Перечень оборудования «Точка роста» позволяет сформирование открытое
пространство для проектной и исследовательской деятельности
в
общеобразовательных школах. Обучающий центр должен располагаться не
менее чем в двух помещениях с общей площадью около 40 м2 и состоять из
двух функциональных зон, предназначенных для изучения различных
предметных дисциплин.
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