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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Биоинженерия» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  (Приказ министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. №1897); 

примерных программ внеурочной деятельности начального и основного образования 

(Сборник рабочих программ по внеурочной деятельности начального, основного, и 

среднего общего образования: учеб. пособие общеобразоват. организаций/Алексашина И. 

Ю., Антошин М. К., Борисова О. А., Волкова С. И., Глаголева Ю. И. Гомулина Н. Н., 

Ковган Т. В., Лагутенко О. И., Лапина И. К., Леонтович А. В., Наместникова М. С., 

Приорова Е. М., Саввичев А. С., Смирнов И. А./-М.: Просвещение, 2020. -313с., авторских 

программы курсов по внеурочной деятельности Рутина О.П.  Программа по внеурочной 

деятельности для 5 класса «Увлекательная химия»; Рязкова Н.А. Программа по 

внеурочной деятельности «Химия вокруг нас. 6 класс»; Калинина С.В. Программа по 

внеурочной деятельности «Экспериментальная химия»; Скоробогатова И.Ю. Программа 

по внеурочной деятельности «Чудеса своими руками. 8 класс»; Никишова Е.А. Основы 

биотехнологии: учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений, в 

соответствии с требованиями к результатам освоения ООП ООО МБОУ СОШ № 7, с 

учетом программы воспитания. 

 

Данная программа по биоинженерии предназначена для организации внеурочной 

деятельности учащихся 5-9 классов и направлена на   реализацию концепции инженерного 

образования средствами естественнонаучных предметов. Практическая направленность 

курса создает благоприятные условия, мотивационные и предметные предпосылки для 

реализации требований ФГОС. Прикладной, практико-ориентированный курс 

способствует развитию инженерного мышления и устойчивых познавательных интересов 

как основы выбора будущей профессии. Большая роль в реализации задач отводится 

химическому и биологическому эксперименту исследовательского характера, что будет 

способствовать развитию интереса школьников к естественным наукам и повышению 

учебной мотивации. Педагогическая целесообразность проявляется в формировании 

активной жизненной позиции к процессу обучения и окружающему миру.  

 

Цель: Развитие познавательного интереса и повышение эффективности обучения 

школьников естественнонаучным предметам через творческую и практическую 

деятельность, формирование у учащихся представления о биоинженерии, ее современном 

статусе, как приоритетного направления в научно-техническом прогрессе. 

Задачи:  

− раскрыть роль химических и биологических знаний для развития биоинженерии и 

технического прогресса; 

− рассмотреть способы решения инженерных задач химическими и биологическими 

методами;  

− расширить кругозор школьников в области естественных наук; 

− развивать творческие способности школьников;  

− формировать экологическую и валеологическую культуру; 

− стимулировать развитие интересов и способностей обучающихся к исследовательской 

деятельности; 

− развивать практические и формировать опыт ведения эксперимента; 

− развивать умения работать с информацией; 

− создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 



 
 

− развивать коммуникативные навыки школьников, опыт взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками. 

По итогам реализации курса проводится годовая промежуточная аттестация. 

Аттестация проводится в форме творческого проекта. 

Основной формой учёта внеурочных  достижений обучающихся является портфолио. 

Вид деятельности: познавательная деятельность.   

Форма проведения: кружок. 

 

Планируемые результаты 

В процессе освоения курса учащиеся приобретут следующие умения:  

Предметные: 

Учащиеся:   

− расширят знания о химических веществах, их составе, нахождении в природе, 

биологической роли и применении, правилах безопасного использования, возможности 

переработки и утилизации; 

− приобретут опыт химического и биологического моделирования; 

− получат знания об основных открытиях в области цитологии, генетики, биохимии, 

молекулярной биологии, способствующие развитию биоинженерии; об объектах 

биоинженерии; методах клеточной и генной инженерии; явлениях трансформации и 

трансдукции как пути естественного изменения генотипов микроорганизмов; о путях и 

возможностях целенаправленного изменения человеком генотипов организмов для 

использования в своих целях; о биологии клонированных и трансгенных организмов; об 

областях применения ТР растений; достижениях биоинженерии в области медицины; об 

этических проблемах биотехнологии. 

− овладеют: методами самостоятельного планирования и проведения химического 

эксперимента с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; умениями делать обобщения и выводы, анализировать и оценивать 

достоверность полученных результатов. 

Метапредметные: 

Учащиеся: 

− освоят различные способы коммуникативной деятельности; 

− пополнят знания из предметных областей физики, химии, биологии; 

− овладеют: навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Личностные: 

У учащихся будет:  

- сформирована готовность и способность к самообразованию и саморазвитию; умение 

применять методы химического моделирования в реализации своего проекта; 

академическая мобильность с возможностью продолжения избранного направления 

образования.  

- сформировано умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- сформировано умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Содержание программы 



 
 

 

5 класс «Увлекательная химия» 

Тема №1. Предмет химии. В мире веществ. Вводный инструктаж по технике 

безопасности. (1 час).  

Химия - наука о веществах, их свойствах и превращениях. Значение химии в жизни 

человека. Хемофобия и ее воздействие на отношение к науке.  

Тема №2. Введение в мир химии. (8 часов).  

Методы изучения химии: наблюдение, эксперимент, моделирование. Овладение огнем. 

Поклонение огню. Строение пламени. Физические тела и вещества. Частицы микромира: 

атомы, молекулы. Понятие о химическом элементе. Знаковые химические модели: 

химические знаки и формулы. Простые и сложные вещества. Моделирование формул 

веществ. Состав вещества: качественный и количественный. Классификация и свойства 

веществ живого организма. Роль неорганических и органических веществ в жизни 

человека. 

Демонстрации: 

1. Лабораторное оборудование. 

2. Горение водорода. 

3. Горение сахара. 

4. Дым без огня. 

5. Несгораемый платок 

6. Хлорофилловая вытяжка. 

7. Коллекции «Витамины».  

8. Действие солей тяжелых металлов на белки. 

Практические работы: 

1 Знакомство с химической лабораторией и ее оборудованием. Правила техники 

безопасности в кабинете химии. Устройство и работа лабораторного штатива. 

2 Измерение массы колбы, химического стакана, поваренной соли, гранулы цинка с 

помощью весов и разновесов. 

3. Строение пламени. Устройство и работа спиртовки 

Тема №3. Явления, происходящие с веществами (10 часов). 

Явления физические и химические. Чистые вещества и смеси. Массовая доля 

растворенного вещества. Приготовление растворов с определенной массовой долей 

растворенного вещества в растворе. Состав почвы – природной смеси. Физические 

явления, происходящие при разделении смесей веществ. Способы разделения смесей 

веществ: дистилляция, кристаллизация, выпаривание, возгонка, фильтрование, 

отстаивание, перегонка. Явления, связанные с изменением состава вещества. Химические 

реакции. Признаки химических реакций. Условия начала и прекращения реакций. 

Качественные реакции в химии. Индикаторы. Индикаторы химические и природные. 

Приготовление индикаторов из различных органов растений, растущих в природе. 

Значение химических реакций в народном хозяйстве, быту, медицине. 

Демонстрации: 

9. Примеры физических явлений: возгонка хлорида аммония, просеивание муки, 

образование творожистого осадка хлорида серебра.  

10. Марлевые повязки, противогаз, устройство и функции. 

11. Выделение теплоты в ходе опыта «Вулкан». 

12. Растворение мрамора в азотной кислоте.  



 
 

13. Помутнение известковой воды при пропускании углекислого газа.  

14. Образование осадка при взаимодействии карбоната натрия и хлорида кальция. 

15. Изменение цвета при взаимодействии хлорида железа (III) с роданидом аммония. 

16. Поглощение теплоты при разложении малахита. 

17. Волшебные палочки. 

Лабораторные опыты: 

10. Разделение смеси серы и опилок железа. 

11. Разделение порошка серы и речного песка. 

12. Химические явления: горение бенгальского огня. 

13. Денатурация куриного белка под влиянием серной кислоты. 

14. Растворение в воде таблетки аспирина УПСА. 

15. Приготовление известковой воды и опыты с ней. 

16. Взаимодействие раствора перманганата калия с аскорбиновой кислотой.  

17. Взаимодействие чая с лимоном. 

18. Взаимодействие таблеток ментола с пепси-колой. 

Практические работы  

4.  Выращивание «инея» на еловых веточках и крупных «алмазов» из насыщенного 

раствора поваренной соли. 

5. Очистка смеси калийной соли, песка и серы. 

6. Определение состава почвы. 

7 Приготовление растворов: а) поваренной соли для отбора полновесных семян; б) 

поваренной соли для консервирования помидоров; в) хлорида калия для подкормки 

кабачков. 

8. Изучение физических и химических свойств ацетилсалициловой кислоты. 

10 Анализ молока. 

11. Индикаторы из растений: получение и исследование реакции среды. 

Тема №4. Занимательные опыты юных экспериментаторов (5 часов). 

Занимательные опыты вокруг нас. Различные способы получения пламени. Разноцветное 

пламя. Реакции, идущие с выделением и поглощением тепла. Обугливание и горение 

сахара. Что такое катализаторы и может ли вода быть катализатором? Занимательные 

химические опыты в природе. Можно ли получить химические водоросли в лаборатории, 

«буран» в стакане, добыть «золото»? Занимательные химические опыты в сельском 

хозяйстве: разные способы получения «молока», как получить оригинальное яйцо? 

Занимательные химические опыты других направлений, вызывающие интерес. 

Демонстрации: 

18. Вода зажигает бумагу. 

19. Разноцветное пламя. 

20. Самовоспламеняющаяся жидкость. 

21. Вода – катализатор взаимодействия алюминия и йода. 

22. Замораживание бензола. 

23. «Золотой» нож. 

24. Примерзание стакана. 

25. Кровь без раны. 

26. Моментальная цветная «фотография». 

27. Уголь из сахарной пудры.  



 
 

28. Добывание «золота». 

29. Химические водоросли. 

30. «Буран» в стакане. 

31. Летающая банка. 

32. Лопающиеся воздушные шары. 

Лабораторные опыты: 

19. Фараоновы змеи из глюконата кальция 

20. Разные способы получения «молока». 

21. Превращение «молока в воду». 

22. Оригинальное яйцо. 

Тема №5. Химический калейдоскоп с растениями (8 часов) 

Лист. Физические и химические процессы, происходящие в листьях: дыхание, 

фотосинтез, транспирация. Роль процесса фотосинтеза в природе и жизни человека. 

Корень. Как обнаружить, что корни высасывают воду с растворенными минеральными 

веществами из почвы? Гидропоника. Выращивание растений на растворах солей. Стебель. 

Передвижение воды, минеральных солей и органических веществ в растении по стеблю. 

Семя. Дыхание семян: признаки процесса. Цветок. Можно ли красную розу превратить в 

белую? Получение каучука из сока комнатного фикуса; получение эфирного масла из 

душистой герани; получение красителей из разных органов растений. 

Демонстрации: 

33. Испарение воды листьями герани. 

34. Результат опыта, доказывающего процесс фотосинтеза в листьях растения герани. 

35. Сосущая сила корней 

36. Доказательство силы набухающих семян гороха. 

37. Набухание семян. 

38. Можно ли красную розу превратить в белую? 

39. Получение каучука из сока комнатного фикуса. 

40. Гербарные экземпляры растений, из которых можно приготовить природные 

красители: ива, тополь, черемуха, душица, лук. 

Лабораторные опыты: 

23. Выделение кислорода веточками водных растений: элодеей и роголистником. 

24. Собирание кислорода в сосуд и доказательство наличия кислорода, выделенного 

элодеей. 

25. Передвижение воды, минеральных солей по сосудам древесины (опыт с 

подкрашенными чернилами).  

26. Передвижение органических веществ в растении по лубу коры (опыт со снятым 

кольцом коры на ветке тополя). 

27. Поглощение кислорода и выделение углекислого газа при дыхании семян. 

28. Выделение тепла при дыхании семян. 

29. Домашний: Изменение окраски антоциана краснокочанной капусты. 

30. Домашний: Изменение окраски цветков фиалки (или колокольчиков и синих 

анютиных глазок). 

31. Получение эфирного масла из душистой герани. 

32. Получение сахара из крахмала картофельных клубней. 

33. Получение природных красителей. 



 
 

Тема №7. Итоговые занятия (3 часа).  

Интеллектуальная игра «Юные химики-экспериментаторы». Итоговое занятие - защита 

мини-проектов «Увлекательная химия». 

 

6 класс «Химия вокруг нас»  

Тема №1. Химия – наука о веществах и их превращениях (5 часов). Химия с древних 

времен до наших дней. История открытия науки химии. Занимательная химия. Что 

изучает химия. Тела и вещества. Характеристика тел и веществ. Строение веществ. 

Научные методы изучения природы: наблюдение, опыт, теория. Правила техники 

безопасности. Знакомство с простейшим химическим оборудованием (пробирка, колба, 

лабораторный стакан, воронка, пипетка, шпатель, пластмассовый и металлический 

штативы, держатель для пробирок). Нагревательный прибор, особенности пламени. 

Правила поведения в лаборатории. Практическая работа № 1. Знакомство с 

лабораторным оборудованием. Простейшие операции с веществом. Выполнение 

операций наливания, насыпания, взвешивания, очистки воды: фильтрование, 

выпаривание, отстаивание.  

Тема №2. Вещества в нашей жизни (17 часов) 

Вещества вокруг тебя, оглянись! (10 часов). Вода. Свойства воды. Путешествие       одной 

капли. Поваренная соль и ее свойства. Очистка соли. Сахар и его свойства. Конфетная 

фабрика. Фабрика лимонада. Что такое сода? Свойства и применение соды.  Белки, жиры, 

углеводы: значение для организма. Обнаружение крахмала в хлебе, крупах. Пищевые 

добавки, их значение и влияние на организм. Какую опасность представляют пищевые 

добавки? Обнаружение жира в чипсах, орехах, семенах подсолнечника.  

Витамины, история открытия. Минеральные вещества.  

Практические работы:  

1. Очистка соли.  

2. Конфетная фабрика. Превращение воды в кока- колу. Фабрика лимонада. 

3. Обнаружение крахмала в хлебе, крупах. Обнаружение жира в чипсах, орехах, 

семенах подсолнечника.  

4. Пищевые добавки. Исследования сухариков, чипсов, газированной воды на 

наличие пищевых добавок (исследование этикеток).  

5. Изучение содержания витаминов в продуктах питания (изучение упаковок). 

Обнаружение кальция в яичной скорлупе.  

Металлы и неметаллы (7 часов).  Классификация простых веществ. Металлы и 

неметаллы. Знакомство с химическими элементами – металлами. Откуда на меди черный 

налет? Рассказы о золоте, серебре и других металлах. Знакомство с элементами - 

неметаллами.  Волшебная сера. Углерод (уголь, графит, алмаз).  



 
 

Тема №3. Скорая помощь на дому (6 часов). Друзья Мойдодыра. Изучение состава и 

свойств моющих средств. Почему мыло моет? Основы химической чистки. Как удалить 

пятна? Жесткость воды. Определение жесткости воды. Накипь.  Что такое накипь и как с 

ней бороться? Чистим посуду. Ржавление металлов. Как удалить ржавчину? 

 Тема № 4. «Химия в аптечке и в ванной комнате» (7 часов). Вещества в аптечке: йод, 

зеленка, перекись водорода – их свойства. Аспирин – когда и как его правильно 

принимать. Перекись водорода. Марганцовка. Необычные свойства марганцовки. 

Адсорбция. Активированный уголь. Кукурузная палочка – адсорбент. Нашатырный спирт. 

Зубная паста.  

7 класс «Экспериментальная химия» 

 

Тема №1. Химия в центре естествознания (10 часов).  

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. Лаборатория и оборудование. Моделирование. 

Модель, моделирование. Особенности моделирования в географии, физике, биологии. 

Модели в биологии. Муляжи. Модели в физике. 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. Химический элемент. 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. 

Демонстрации:  

− Коллекция различных предметов или фотографий предметов из алюминия для 

иллюстрации идеи «свойства — применение». Учебное оборудование, 

используемое на уроках физики, биологии, географии и химии. 

− 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. 

− Объемные и шаростержневые модели воды, углекислого и сернистого газов, метана. 

− Образцы твердых веществ кристаллического строения. Модели кристаллических 

решеток. 

− 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, каменный уголь, 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 перманганата калия 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.  

− Обнаружение крахмала в пшеничной муке.  

− Взаимодействие аскорбиновой кислоты с йодом (определение 

витамина С в различных соках.  

− Продувание выдыхаемого воздуха через известковую воду. 

Обнаружение известковой воды среди различных веществ. 

Практические работы 

Практическая работа № 1. Знакомство с лабораторным 

оборудованием. Правила техники безопасности.  

Практическая работа № 2. Наблюдение за горящей свечой. 

Устройство и работа спиртовки. 

Тема №2. Математика в химии (10 часов).  

Относительные атомная и молекулярная массы. Относительная атомная масса элемента. 

Молекулярная масса. Определение относительной атомной массы химических элементов 

по таблице Д. И. Менделеева. Нахождение относительной молекулярной массы по 

формуле вещества как суммы относительных атомных масс, составляющих вещество 

химических элементов. 

Массовая доля элемента в сложном веществе. Понятие о массовой доле химического 

элемента в сложном веществе и ее расчет по формуле вещества. Нахождение формулы 

вещества по значениям массовых долей образующих его элементов (для двухчасового 

изучения курса). Чистые вещества и смеси. Чистые вещества. Смеси. Гетерогенные и 

гомогенные смеси. Газообразные (воздух, природный газ), жидкие (нефть), твердые 

смеси (горные породы, кулинарные смеси и синтетические моющие средства). 

Объемная доля газа в смеси. Определение объемной доли газа в смеси. Состав 



 
 

атмосферного воздуха и природного газа. Расчет объема доли газа в смеси по его объему 

и наоборот. 

Массовая доля вещества в растворе. Массовая доля вещества в растворе. Концентрация. 

Растворитель и растворенное вещество. Расчет массы растворенного вещества по массе 

раствора и массовой доле растворенного вещества. 

Массовая доля примесей. Понятие о чистом веществе и примеси. Массовая доля примеси 

в образце исходного вещества. Основное вещество. Расчет массы основного вещества по 

массе вещества, содержащего определенную массовую долю примесей. 

Демонстрации: 

− Коллекция различных видов мрамора и изделий из него. 

Смесь речного и сахарного песка и их разделение. 

− Коллекция нефти и 

нефтепродуктов. Коллекция 

бытовых смесей.  

− Диаграмма состава атмосферного воздуха.  

− Коллекция «Минералы и горные породы».  

Тема №3. Явления, происходящие с веществами (10 часов). 

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. Управление реакциями горения. Признаки 

химических реакций. Признаки химических реакций: изменение цвета, образование 

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

ни поглощение теплоты. 

Демонстрации: 

− Фильтр Шотта. Воронка Бюхнера.  

− 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 — диоксид 



 
 

марганца (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. 

Лабораторные опыты 

Адсорбция кукурузными палочками паров пахучих веществ. 

 Изучение устройства зажигалки и пламени. 

Практическая работа № 4. Выращивание кристаллов соли.   

Практическая работа № 5. Очистка поваренной соли. 

Практическая работа № 6. Изучение процесса коррозии железа. 

Тема №4. Рассказы по химии (5часов). 

Ученическая конференция. «Выдающиеся русские ученые-химики». 

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

получение и значение). 

Конкурс ученических проектов. Конкурс посвящен изучению химических  реакций. 

 

8 класс «Чудеса своими руками» 

 

Тема №1. Введение. Знакомство с лабораторным оборудованием (4ч).  

Техника безопасности при работе в химической лаборатории. Лабораторное 

оборудование. Химическая посуда. Нагревание, прокаливание, взвешивание. Вытяжной 

шкаф. Приготовление растворов в химической лаборатории и в быту.  

Опыт №1. Приготовление насыщенных и пересыщенных растворов. Составление и 

использование графиков растворимости. 

Тема №2. Химия в быту (14ч).  

Кухня(6ч). Поваренная соль и её свойства. 

Сахар и его свойства. Полезные и вредные свойства сахара. Необычное применение 

сахара.  

Опыт №2. Приготовление леденцов. 

Опыт №3 (занимательный) «Змея из сахара» 

Опыт №4. Очистка загрязненной поваренной соли. Жиры и масла. Изучить влияние жиров 

на организм, Опыт. Распознавание сливочного масла и маргарина. Удаление жирного 

пятна с ткани адсорбентом. Сода пищевая, её свойства. Понимать, чем полезна пищевая 

сода и может ли она быть опасной.  

Опыт №5. Гашение соды.  

Опыт №6. Обнаружение кислой среды в продуктах с помощью гидрокарбоната натрия. 

Столовый уксус и уксусная эссенция.  

Опыт №7. Удаление накипи с посуды уксусной кислотой.  Душистые вещества и 

приправы. Горчица. Перец, Лавровый лист. Ванилин. Выявлять продукты с 

запрещенными в РФ добавками. Растительные пигменты.  

Опыт №8. Подбор растворителей для эстракции различных растительных пигментов.  

Опыт №9. Экстракция антоцианов неполярным растворителем.  

Опыт №10. Экстракция каротина полярным растворителем.  

Опыт № 11. Исследование окраски антоцианов в различных средах.  

Опыт № 12. Удаление фруктовых пятен с ткани.  

Аптечка (2ч). Аптечный йод, его свойства. Аспирин, его свойства. Перекись водорода и 

перманганат калия, их свойства. Нужна ли в домашней аптечке борная кислота. 



 
 

Лекарства, срок годности которых закончился. Чего не хватает в вашей аптечке. Аптека – 

рай для химика. Ядовитый формалин и бесценная глюкоза – что между ними общего? Как 

посеребрить монету и стекло.  Салициловая кислота. Какие еще кислоты есть в аптеке? 

Спирт и спиртовые настойки. Сорбит – тоже спирт. Кто готовит и продает нам лекарства? 

Выбрать полезный витаминный комплекс в аптеке. 

Ванная комната(2ч). Мыло. Отличие хозяйственного мыла от туалетного. Жидкое мыло. 

Знать, благодаря каким свойствам мыло обладает моющей способностью. Опыт. Моющее 

действие мыла. Опыт. Обнаружение жесткой воды с помощью мыльного раствора.  

Стиральные порошки и другие СМС. Кальцинированная сода. Какие порошки самые 

опасные. Надо ли опасаться жидких моющих средств. Кальцинированная сода. Соль для 

ванны и опыты с ней.  

Туалетный столик (1ч). Лосьоны, духи, кремы. Могут ли представлять опасность 

косметические препараты. Можно ли самому приготовить питательный крем. Чего 

должна опасаться мама.  

Папин гараж (3ч). Суперклеи. Электролит. Чем питается двигатель? Химический 

источник тока Бензин, керосин. Познакомиться со свойствами бензина, керосина, их 

применением. Опыт. Как различить порошок кофе от порошка цикория Цемент и его 

опасные свойства.  Почему цемент застывает даже в дождливую погоду? Химический 

состав цемента.  

Тема №3. Химия за пределами дома (12ч). 

Магазин (5ч). Занимательные опыты по теме: «Химические реакции вокруг нас» 

Занимательные опыты: вулкан, дым без огня, кровь без раны, звездный дождь Сера 

молотая – для чего она? Калийная и аммиачная селитры. Сера молотая. Элементы питания 

растений. Минеральные удобрения. Раствор аммиака. Опыты с крахмалом. Его 

обнаружение в продуктах питания и листьях растений. Зачем в продуктовом магазине 

сорбит. Экскурсия в продуктовый магазин. Сахар, соль, крахмал, сода, уксус, спички. 

Знакомые незнакомцы. Могут ли представлять опасность вещества их хозяйственного и 

продуктового магазинов?  

Берег реки (4 ч). Исследование качества воды. Обнаружение железной руды среди 

«булыжников».  Как отличить мрамор от кварцита? Распознаем карбонатные породы. 

Можно ли спутать золото и медный колчедан? А свинец и галенит? Исследование почвы 

на пришкольном участке.   

Работа над индивидуальными проектами. Резервное время (6 часов). 

 

9 класс «Биоинженерия» 

Тема №1. Биоинженерия: прошлое и настоящее (10ч.) 

Зарождение, становление и развитие биоинженерии. Определение понятия 

«биоинженерия». Связь современной биоинженерии с различными областями наук. Цели 

и задачи биоинженерии, ее результаты. История открытия молекулы ДНК, строение 

молекулы ДНК, уровни организации ее молекул (сверхспирализация). Роль белков в 

нуклеопротеидных комплексах. Матричные реакции. Строение про- и эукариотических 

клеток, их сходство и различие. Генетический аппарат про- и эукариот. Объекты 

биоинженерии: бактерии кишечной палочки, пекарские дрожжи. Питательные среды: 

простые, обогащенные, сложные. Фермент термостабильная ДНК-полимераза. 

Полимеразная цепная реакция, ее значение в медицине. Клеточные культуры 

эукариотических клеток высших организмов. Современные направления клеточной 

инженерии: культивирование клеток и тканей, гибридизация, реконструкция. 

Тотипотентность. Клон. Клональное микроразмножение, размножение вне организма. 

Гаплоидные растения. Соматическая гибридизация. Протопласт. Хромосомная 

инженерия. Методы клеточной инженерии. Трансгеноз. Рестриктазы. Трансгенные 

организмы. 

Клеточные культуры эукариотических клеток высших организмов.  



 
 

Практические работы: 

• Решение задач на молекулярную биологию. 

 Тема №2. Клеточная инженерия (7ч.) 

История развития метода культуры тканей высших растений. Эксплант. Особенности 

клеток высших растений. Тотипотентность. Дифференциация клеток. Фитогормоны: 

ауксина и кинины, их роль. Выращивание растений в пробирках. Преимущество и 

значение микроклонального размножения. Вторичный метаболизм растений, соединения 

вторичного обмена веществ. Значение продуктов вторичного обмена веществ для 

человека. Традиционные методы повышения продуктивности культуры тканей высших 

растений. Современное производство растительных метаболитов. Клеточная инженерия и 

сохранение биоразноообразия. 

Клонирование беспозвоночных и позвоночных животных. Утрата тотипотентности клеток 

в процессе эмбрионального развития у животных. Этапы эмбрионального развития 

позвоночных животных. Стволовые клетки, их особенности. Реконструкция клеток 

животных. Трансплантация. Имплантация. Реципиенты и доноры клеточных ядер. 

Подготовка клеток для получения клонированных овец. Конструирование нового 

организма, реконструкция зигот. Суррогатные самки. Предки овцы Долли. Трудности 

получения клонированных позвоночных животных методом реконструированных клеток. 

Иммунитет. Антитела и антигены. Выработка антител. Плазмоциты. Эпитоп антигена – 

детерминантная группа. Семейства антител. Поликлональные и моноклональные 

антитела, их отличия. Опухоли. Метастазы. Гибридома, подбор разнородных 

соматических клеток для создания гибридомы: плазмоцитомы и антителобразующих 

клеток. Получение моноклональных препаратов, их использование, преимущества. 

 

Практические работы: 

• Строение бактериальной, растительной и животной клетки; 

• Изучение дрожжевых клеток; 

• Строение клеток крови. 

Тема №3. Генная инженерия (7ч.) 

Естественное перенесение генетической информации от одного организма к другому: 

трансформация и трансдукция. История изучения явления трансформации у бактерий. 

Опыты Ф. Гриффитса и Л.А. Зильбера. Причины трансформации. Выяснение роли 

молекул ДНК как материальных носителей наследственности. Способность клеток к 

изменению. 

Открытие и изучение вирусов и бактериофагов. Отличие неклеточных форм жизни от 

клеточных организмов. Строение вирусов и бактериофагов, их генетический аппарат. 

Проникновение в клетку хозяина. Поведение вирусов в клетках при разных типах 

инфекции. Умеренные (лизогенные) вирусы. Онкогенные вирусы. Ретровирусы. Значение 

фермента обратная транскриптаза. Особенности злокачественных клеток, онкологические 

заболевания. Роль онкогенов в организме. 

Трансдукция. Механизм действия трансдуцирующего фага. Создание геномных 

библиотек с помощью бактериофагов. 

Плазмиды, их характерные особенности. Сайт репликации. Половой процесс и половое 

размножение. Половой процесс у бактерий. Трансимссивные плазмиды. Фактор 

резистентности. Действие умеренных фагов – причина устойчивости бактерий к 

антибиотикам. Действие рестриктаз на их сайты узнавания. Разнообразие рестриктаз. 

Липкие и тупые концы. Защита клеток от собственных рестриктаз. 

Вектор в биотехнологии. Особенности векторной ДНК. Линкер и полилинкер. 

Селективный маркер. Методы генной инженерии. Методика получения рекомбинантной 

ДНК по П. Лобану и П. Бергу. Конструирование клеток с измененной наследственностью: 

рестрикция, лигирование, трансформация, скрининг. Получение и использование зондов в 

генной инженерии. Ревертаза. Ограничение реализации генетической информации в 



 
 

клетках. Строение оперона: промотор, оператор, структурные гены, терминатор. Белки-

репрессоры. Отличие структурных геновотрегуляторных. Механизм регуляции 

избирательного  синтеза  веществ  у  прокариот.  Влияние  субстрата  на  работу оперона. 

Регуляция синтеза белков эукариот. Зависимость реализации генетической 

информации от внешних и  внутренних  факторов. Трудности, связанные с 

синтезом эукариотических белков в клетках прокариот. Получение химерных белков  

клетках  бактерий.  Работа  генов  высших  эукариот  в  генах дрожжей. Векторы  для 

работы в клетках высших организмов. Соблюдение безопасности при работе генных 

инженеров с патогенными организмами. Челночные векторы. 

Практические работы: 

• Изучение плесневых грибов (белая и сизая плесень); 

• Влияние температуры и рН среды на действие ферментов (амилазы). 

Тема №4. Биоинженерия и биотехнология на службе у людей (5ч.) 

Биотехнология в медицине. Изготовление вакцин биотехнологическими методами: 

субъединичные вакцины, поливакцины. Моноклональные антитела повышают иммунитет, 

диагностируют и лечат заболевания. Использование иммунодепрессантов и антител при 

трансплантации органов и тканей. Получение интерферонов, их значение для организма 

человека и животных. Лечение наследственных заболеваний человека. 

Малоэффективность традиционных методов селекции, необходимость получения 

трансгенных растений. Способы введения векторов в растительные клетки. Области 

применения трансгенных растений. Трудности, препятствующие созданию 

азотфиксирующих растений. Трансгенные животные. Продукты питания на основе ГМ 

сырья. Взгляды на питание ГМ продуктами: за и против. Страны поставщики ТР растений 

и ТР продуктов питания. Стандарты и продукты питания. Тестирование ГМ продуктов на 

безопасность, их маркировка. Биотехнология и этика науки. Познание природы и его 

последствия. Правила безопасности для генно-инженерных исследований. Контроль над 

созданием ГМО. Морально-этические проблемы изменения генетической 

природы человека.  Наука  и  политика.  Футурология,  биотехнологический  прогноз  на 

будущее. 

Практические работы: 

• Конструирование генотипов. 

Конференция «Этические проблемы биотехнологии» 

Тема №5. Биоинженерия: свершения и надежды (5ч.) 

Конференции: проектные работы учащихся. 

 

Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

№ Дата Тема  Кол 

часов 

Примечание  

план факт 

Предмет химии. В мире веществ (1ч.) 

1   Предмет химии. В мире веществ. Вводный 

инструктаж по технике безопасности.  

1  

Введение в мир химии (8ч.) 

2   Практическая работа №1 «Знакомство с 

химической лабораторией и ее 

оборудованием. Правила техники 

безопасности в кабинете химии 

1  

3   Методы изучения химии 1  

4   Практическая работа «Измерение массы 

колбы, химического стакана, поваренной 

соли, гранулы цинка с помощью весов и 

1  



 
 

разновесов» 

5 

 

  Практическая работа 3 «Строение 

пламени. Устройство и работа спиртовки». 

1  

6   Зажигательные эксперименты юных 

химиков. 

1  

7 

8 

  Знаковые химические модели: химические 

знаки и формулы. Простые и сложные 

вещества. Состав вещества. 

Моделирование формул веществ. 

2  

9   Классификация и свойства веществ живого 

организма 

1  

Явления, происходящие с веществами (10ч.) 

10   Явления физические и химические. 

Химические реакции. 

1  

11   Выращивание кристаллов соли. 1  

12   Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей – примеры физических 

явлений. 

1  

13   Изучение состава почвы физическими 

методами. 

1  

14   Массовая доля растворенного вещества 1  

15   Признаки химических реакций. Условия 

начала и прекращения реакции.  

1  

16   Химические реакции, встречающиеся в 

быту. 

1  

17   Химические реакции у меня дома. 1  

18   Анализ молока 1  

19   Индикаторы из растений своими руками 1  

Занимательные опыты юных экспериментаторов (5ч.) 

20   Занимательные опыты вокруг нас. 1  

21   Занимательные опыты «Химия в нашем 

доме» 

1  

22   Занимательные опыты «Химия в природе» 1  

23   Занимательные опыты «Химия в сельском 

хозяйстве» 

1  

24   Аналитический просмотр видео 

занимательных опытов с Сайта Интернет 

«Шоу сумасшедшего профессора Николя» 

1  

Химический калейдоскоп с растениями (8ч.) 

25   Лист. Что выделяют листья на свету и в 

темноте? Испарение воды листьями 

герани. 

1  

26   Фотосинтез, роль в природе и жизни 

человека. Химическая реакция, лежащая в 

основе фотосинтеза. 

1  

27   Корень. Как обнаружить, что корни 

высасывают воду из почвы? Гидропоника. 

Растения, выросшие на растворах солей. 

1  

28   Стебель. Передвижение воды, 

минеральных солей и органических 

веществ в растении. 

1  



 
 

29   Семя. Как определить, что при дыхании 

семян выделяется углекислый газ, тепло? 

1  

30   Цветок. Можно ли красную розу 

превратить в белую? 

1  

31   Практическая химия: получение каучука 

из сока комнатного фикуса. Получение 

эфирного масла из душистой герани. 

1  

32   Практическая химия: получение красок из 

разных органов растений 

1  

Итоговые занятия (3ч.) 

33   Итоговое занятие. Интеллектуальная игра 

«Юные химики-экспериментаторы» 

  

34 

35 

  Итоговое занятие Защита мини-проектов 

«Увлекательная химия» 

  

 

6 класс «Химия вокруг нас» 

№ Дата Тема  Кол 

часов 

Примечание  

план факт 

Тема № 1. Химия – наука о веществах и их превращениях (5часов) 

1   Химия – наука о веществах и 

превращениях. Тела и вещества.  

1  

   Занимательная химия   

2   Химия с древних времен и до наших дней 1  

3   Правила техники безопасности. 

Оборудование и вещества для опытов 

1  

4   Практическая работа № 1. Знакомство с 
лабораторным оборудованием 

1  

5   Характеристика тел и веществ. Строение 

веществ 

1  

Тема № 2. Вещества в нашей жизни (17 часов) 

Вещества вокруг тебя, оглянись! (10 часов) 

6   Вода. Путешествие одной капли 1  

7   Поваренная   соль и ее свойства 1  

8   Практическая  работа 2. Очистка соли  1  

9   Сахар и его свойства 1  

10   Практическая работа № 3.  «Конфетная 

фабрика. Фабрика лимонада» 

1  

11   Что такое сода 1  

12   Белки, жиры, углеводы- значение для 

организма 

1  

13   Практическая работа № 4. «Обнаружение 

крахмала, жира, углеводов» 

1  

14   Пищевые добавки. Витамины и 

минеральные вещества 

1  

15   Практическая  работа 5.  

«Изучение содержания   

пищевых добавок и витаминов в продуктах 

питания» 

1  

Металлы и неметаллы (7 ч.) 

16   Знакомство с химическими   

элементами - металлами 

1  



 
 

17   Откуда на меди черный налет? 1  

18   Пять рассказов о золоте, серебре и других 

металлах 

1  

19   Знакомство с химическими      

элементами - неметаллами 

1  

20   Волшебная сера.  1  

21   Углерод (презентация, видеофильм)   

22   А ну-ка, отгадай (химический   лабиринт, 

загадки, ребусы) 

1  

Тема № 3. Скорая помощь на дому (6 часов) 

23   Друзья Мойдодыра. Почему мыло моет? 

 

1  

24   Изучение состава и свойств моющих 

средств 

1  

25   Основы химической чистки – как удалить 

пятна? 

1  

26   Определение жесткости воды 1  

27   Что такое накипь и как с ней бороться? 1  

28   Чистим посуду.  Как удалить ржавчину? 1  

Тема № 4. Химия в аптечке и в ванной комнате (7 часов) 

29   Знать свойства йода и зеленки, области их 
применения 

1  

30   Изучение свойств аспирина 1  

31   Изучение свойств перекиси водорода 1  

32   Изучение свойств марганцовки 1  

33   Изучение свойств нашатырного спирта 1  

34 

35 

  Итоговое занятие. Защита мини-проектов 2  

   

 

7 класс 

№ Дата Тема  Кол 

часов 

Примечание  

план факт 

ХИМИЯ В ЦЕНТРЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ (10ч.) 

1   Химия как часть естествознания. 

Предмет химии 

1  

2   Наблюдение и эксперимент как методы 

изучения естествознания и химии 

1  

3   Практическая работа № 1. «Знакомство с 

Лабораторным оборудованием. Правила 

техники безопасности» 

1  

4   Практическая работа№ 2. «Наблюдение за 

горящей свечой. Устройство и работа 

спиртовки» 

1  

5   Моделирование. Лабораторный опыт 

«Логическое построение модели 

невидимого объекта» 

1  

6   Химические знаки и формулы 1  

7   Химия и физика 1  

8   Агрегатные состояния веществ 1  

9   Химия и география. Лабораторный 

Опыт «Изучение гранита с помощью 

1  



 
 

увеличительного стекла» 

10   Химия и биология. Лабораторный опыт 

«Определение содержания воды 

в растении. Обнаружение эфирных 

масел в апельсиновой корке. 

Обнаружение масла в семенах 

подсолнечника, крахмала в 

пшеничной муке» 

1  

МАТЕМАТИКА В ХИМИИ (10ч.) 

11   Качественные реакции в химии 1  

12   Относительные атомная и молекулярная 

массы 

1  

13   Массовая доля элемента в сложном 

веществе 

1  

14   Чистые вещества и смеси 

 

1  

15   Объемная доля газа в смеси 1  

16   Массовая доля вещества в растворе 1  

17   Практическая работа № 3.  

«Приготовление раствора с заданной 

массовой долей растворенного вещества в 

растворе» 

1  

18   Массовая доля    примесей 1  

19   Решение задач и упражнений по теме 

«Математика в химии 

1  

20   Химические загадки 1  

ЯВЛЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ С ВЕЩЕСТВАМИ (10ч.) 

21   Разделение Смесей. Способы 

разделения смесей. Практическая 

работа № 4. «Выращивание кристаллов 

соли» 

1  

22   Фильтрование. Лабораторный опыт 

«Изготовление обычного и складчатого 

Фильтров из фильтровальной бумаги или 

бумажной салфетки». 

1  

23   Адсорбция 1  

24   Обсуждение результатов практической 

работы № 4. «Выращивание кристаллов 

соли» 

1  

25   Практическая работа № 5. «Очистка 

загрязненной поваренной соли» 

1  

26   Практическая работа № 6. «Изучение 

процесса коррозии железа» 

1  

27   Обсуждение результатов практической 

работы № 6. «Изучение процесса коррозии 

железа» 

1  

28   Химические реакции. Условия протекания 

и прекращения химических реакций 

Признаки химических реакций. 

1  

29   Лабораторный опыт. «Взаимодействие 

уксусной кислоты с питьевой содой 

1  



 
 

(гидрокарбонатом натрия). Удаление пятен 

от раствора йода» 

30   Бумажная хроматография 1  

РАССКАЗЫ ПО ХИМИИ (5 часа) 

31 

32 

  Ученическая конференция «Выдающиеся 
русские ученые - химики» 

2  

33 

34 

35 

  Конкурс сообщений учащихся «Моѐ 

любимое химическое вещество» 

3  

 

8 класс 

№ Дата Тема  Кол 

часов 

Примечание  

план факт 

Введение. Знакомство с лабораторным оборудованием (3ч) 

1   Техника безопасности при работе в 

химической лаборатории. Лабораторное 

оборудование. 

1  

2   Химическая посуда. Нагревание, 

прокаливание, взвешивание. Вытяжной 

шкаф. 

1  

3   Приготовление растворов в химической 

лаборатории и в быту 

1  

Химия в быту (14ч) 

4   Кухня(6ч). Поваренная соль и её свойства. 

Сахар и его свойства. Полезные и вредные 

свойства сахара. Необычное применение 

сахара. 

1  

5   Жиры и масла 1  

6   Сода пищевая, её свойства  1  

7   Столовый уксус и уксусная эссенция  1  

8   Душистые вещества и приправы. Горчица. 

Перец, Лавровый лист. Ванилин. 

1  

9   Растительные пигменты 1  

10   Аптечка (2ч) 

Аптечный йод, его свойства. 

Аспирин, его свойства. 

Перекись водорода и перманганат калия, 

их свойства. 

1  

11   Нужна ли в домашней аптечке борная 

кислота. Лекарства, срок годности которых 

закончился. 

Чего не хватает в вашей аптечке. 

1  

12   Ванная комната(2ч) 

Мыло. Отличие хозяйственного мыла от 

туалетного. Жидкое мыло. 

1  

13   Стиральные порошки и другие СМС. 

Кальцинированная сода. 

1  

14   Туалетный столик (1ч) 

Лосьоны, духи, кремы  

1  

15   Папин гараж (3ч) 

Суперклеи. Электролит. 

1  



 
 

16   Бензин, керосин. 1  

17   Цемент и его опасные свойства 1  

Химия за пределами дома (12ч) 

18   Магазин (5ч). Занимательные опыты по 

теме: «Химические реакции вокруг нас» 

1  

19   Сера молотая – для чего она? Калийная и 

аммиачная селитры. 

1  

20   Раствор аммиака. Стеклоочистители. 

Экскурсия в хозяйственный магазин 

1  

21   Продуктовый магазин. Опыты с 

крахмалом. Его обнаружение в продуктах 

питания и листьях растений. Зачем в 

продуктовом магазине сорбит 

1  

22   Экскурсия в продуктовый магазин. Сахар, 

соль, крахмал, сода, уксус, спички. 

Знакомые незнакомцы 

1  

23   Аптека (2ч). Аптека – рай для химика 

 

1  

24   Салициловая кислота. Какие еще кислоты 

есть в аптеке? Спирт и спиртовые 

настойки. Сорбит – тоже спирт. Кто 

готовит и продает нам лекарства? 

1  

25   Берег реки (5 ч). Исследование качества 

воды 

1  

26   Обнаружение железной руды среди 

«булыжников».  

1  

27   Можно ли спутать золото и медный 

колчедан? А свинец и галенит? 

1  

28   Как отличить мрамор от кварцита? 

Распознаем карбонатные породы 

1  

29   Исследование почвы на пришкольном 

участке 

1  

Работа над индивидуальными проектами (6ч.) 

30-

35 

  Работа над индивидуальными проектами 6  

 

9 класс 

№ Дата Тема  Кол 

часов 

Примечание  

план факт 

Биоинженерия: прошлое и настоящее (10ч.) 
1   Биоинженерия, ее зарождение и развитие. 1  

2   Самая главная молекула живой природы. 1  

3   Роль РНК в клетке. 1  

4   Реакции матричного синтеза. 1  

5 

6 

  Решение задач на молекулярную 

биологию. 

2  

7   Объекты биотехнологии. Эукариоты. 1  

8   Объекты биотехнологии. Прокариоты. 1  

9   Современные методы биоинженерии: 

генная и клеточная инженерия. 

1  

10   Зачетное   занятие   по   теме   1  



 
 

«Биоинженерия – основа биотехнологии ". 

 Клеточная инженерия (7ч.) 

11   Культура клеток высших растений. 

Клональное микроразмножение растений. 

1  

12   Клонирование позвоночных животных. 

История появления на свет овцы Долли. 

1  

13   Антитела и антигены. Получение 

моноклональных антител методами 

клеточной инженерии.  

1  

14   Строение клеток крови. 1  

15   Строение бактериальной, растительной и 

животной клетки. 

1  

16   Изучение дрожжевых клеток 1  

17   Зачетное занятие по теме «Клеточная 

инженерия». 

1  

Генная инженерия (7ч.) 

18   Трансформация у бактерий 1  

19   Вирусы и бактериофаги. Онкогенные 

вирусы. 

1  

20   Трансдукция. Бактерии защищаются. 1  

21   Методы генной инженерии. Регуляция 

активности генов. 

1  

22   Изучение плесневых грибов (белая и сизая 

плесень) 

1  

23   Влияние температуры и рН среды на 

действие ферментов (амилазы). 

1  

24   Зачетное   занятие   по   теме   «Генная 

инженерия". 

1  

Биоинженерия и биотехнология на службе у людей (5ч.) 

25   Рекомбинатные микроорганизмы в 

сельском хозяйстве. 

1  

26   Рекомбинатные микроорганизмы в 

медицине и фармакологии. 

1  

27   Биотехнология макроорганизмов. 

Рекомбинированный белок, получаемый из 

клеток дрожжей, растений и животных. 

1  

28 

29 

  Конструирование генотипов. 2  

Биоинженерия: свершения и надежды (5ч.) 

30- 

34 

  Конференции: проектные работы 

учащихся. 

5  

 

 

 

 

 


