
Аннотация 

 

Дополнительная образовательная общеразвивающая  

программа естественнонаучной направленности 

«ИнфоКладезь. Биология» 

11 класс 

срок реализации – 1 год 

 

Направленность программы: 
Естественнонаучная, 

ориентирована на удовлетворение индивидуальных потребностей, учащихся в 

интеллектуальном развитии; на выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся. 

Уровень программы: 
общекультурный 

Актуальность программы: 

     В программе отражены научно – практические задачи биохимии, тесно связанные с 

актуальными проблемами медицины и биотехнологии. Значительное внимание уделено 

актуальным вопросам биохимической экологии.  

Программой предусмотрено ознакомление обучающихся с биохимическими основами 

важнейших молекулярно – биологических процессов, что позволяет эффективнее решать 

задачи развития творческих способностей учащихся, способствует укреплению интереса к 

предмету. 

Содержание программы основывается на теоретических знаниях следующих тем: 

«Молекулярная биология», «Биохимия», «Фотосинтез», «Физиология растений, животных 

и человека», «Экология». 

Отличительные особенности программы: 

Программа «ИнфоКладезь. Биология» ориентирует обучающихся на полное 

восприятие изучаемого объекта или процесса, способствует установлению связей между 

изучаемыми объектами и явлениями, способствует их наиболее полному познанию, через 

связь теории и практики;  

Программа способствует расширению практических навыков учащихся с 

привлечением фундаментальных теоретических основ, таких предметов как химия, физика, 

экология, целью которых является обогащение практических навыков и расширение 

научного кругозора. 

Дополнительная общеразвивающая программа «ИнфоКладезь. Биология» составлена 

на основе: 

- Федерального закона РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" (с изменениями и дополнениями); 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи". Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

Количество обучающихся: 10 человек  

Класс:  11 класс 

Срок обучения: 1 год  

Режим занятий: 2 часа в неделю 

Объем программы: 64 часа 

Состав группы: постоянный 

Формы обучения: очная 



Особенности организации 

образовательного процесса: 

традиционная форма 

 

Цель: формирование у учащихся абстрактно-предметного биохимического мышления; 

усвоение учащимися знаний о молекулярных основах жизнедеятельности организма 

человека. 

Задачи:  

- обеспечить усвоение обучающимися знаний основ биохимической науки: важнейших 

факторов, понятий, законов и теорий, языка науки; 

- сформировать у учащихся более глубокое понимание биохимических процессов, 

протекающих в организме; 

- проводить обработку результатов практических работ и оценивать их в сравнении с 

литературными данными; 

- формировать навыки сотрудничества в процессе совместной работы, уважительного  

отношения к мнению оппонента в процессе дискуссии. 

Формы проведения занятий: 

Лекция 

Педагогические технологии:  
- технология индивидуализации обучения; 

- технология группового обучения; 

- технология проблемного обучения. 

Планируемые результаты 

По окончании курса учащиеся должны знать: 

– теоретические основы биологической химии; 

– содержание понятий: «органогены», «биогенные элементы», «витамины», «гормоны», 

«антибиотики», «пищевые аттрактанты», «феромоны», «алкалоиды», «фитонциды», 

«интерфероны», «иммуноглобулины»; 

– определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

– новейшие научные и практические достижения в области биологической химии; 

– биохимические основы жизнедеятельности клетки, ткани и организма; 

– свойства важнейших классов биохимических соединений во взаимосвязи с их 

строением; методы выделения, очистки, идентификации соединений; 

– краткие исторические сведения о развитии биологической химии, роль российских 

ученых в развитии этой науки; 

По окончании курса учащиеся должны уметь: 

– объяснять роль биологии и химии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биохимических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, взаимосвязи организмов 

и окружающей среды; причины нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций; 

– соблюдать правила безопасности при обращении с веществами; 

– наблюдать, описывать результаты наблюдений и оценивать их в сравнении с 

литературными данными, вести записи грамотные записи наблюдаемых явлений; 

 самостоятельно работать с источниками информации (литературные источники, 

Интернет-ресурсы и т. д.). 

  

 

 


