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1. Пояснительная записка 

 

Программа «Прикладная биология»: 

- по направлению деятельности – естественнонаучная; 

- по уровню усвоения – углубленная, интегрированная. 

Актуальность программы. Человек открыл уже все законы природы и изучил все 

живые организмы. Но развитие органического мира происходит постоянно, и в средствах 

массовой информации появляются сведения о новых породах животных, сортах растений, 

штаммах вирусов и микроорганизмов, причем совсем небезобидных для человека. Помимо 

болезней, о которых было известно в ХХ веке, в ХХI веке человечество столкнулось с рядом 

заболеваний, которые неизвестны науке, но несут прямую угрозу жизни человека.  

В ходе изучения данной программы ребенок учится видеть и фиксировать те 

изменения, которые происходят с живыми организмами. На примере изучения живых 

объектов он может сравнивать, измерять, предполагать, выдвигать гипотезы, - каким образом 

все процессы, происходящие на планете, будут влиять на его жизнь сейчас и в будущем. 

Особенностью данной программы является то, что у обучающихся есть возможность 

работать не только с фиксированными препаратами, но и живыми объектами, наблюдая и 

понимая разнообразие процессов жизнедеятельности в организме. Изучая многообразие 

живых организмов и протекающих в них жизненных процессов, ребенок может простроить 

траекторию своей личной безопасности, что в дальнейшем повлияет на его привычки, 

поведение и, в конечном итоге, - образ жизни. 

Адресат программы – учащиеся 8-9 классов общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий. 

Объем программы – 108 часов 

Срок реализации программы – 1 год 

Форма обучения – очная (при карантине, эпидемиях и неблагоприятных условиях 

погоды (очень низкой температуре) с применением дистанционной, в т.ч. электронной форм 

обучения). 

Особенности организации образовательного процесса – занятия групповые, в 

группе 10-12 человек в возрасте 15-17 лет. 

Состав группы – постоянный. 

Режим занятий:  

- общее количество часов в год – 108;    

- количество часов в неделю – 3;   

- количество занятий в неделю – 1. 

 

2. Цель и задачи программы  

 

Цель данной программы – развитие познавательных способностей учащихся на 

материале углубленного изучения живых объектов. 

Задачи: 

Личностные:  

1. Воспитывать гуманное отношение к природе. 

Метапредметные: 

1. Способствовать самоопределению обучающихся в области профессий: человек – 

природа, человек – человек. 

Образовательные: 

1. Закрепить ведущие понятия и термины в области биологии.  

2. Расширить и углубить знания по основным темам курса биологии.  

 

 

 

 

 



 

3. Учебный план и содержание программы 

Учебный  план 

№ 

п/п 
Название раздела 

Количество часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика  

1. Биология как наука 6 6   

2. 
Клетка как биологическая 

система 
15 8 7 Зачет 

3. 
Организм как 

биологическая система  
6 4 2  

4. 
Многообразие живых 

организмов 
15 10 5  

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ 
3 3  

Контрольная 

работа 

5. Предмет микробиологии 30 11 19 Зачет 

6.  
Эволюция органического 

мира 
12 6 6 Зачет 

7. 
Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды 
18 12 6  

 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  3  

Контрольная 

работа 

 
Итоговое занятие 3 3   

 Всего 108 66 45  

 Итого  108 66 45  

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Биология как наука (6 ч.) 

 

1.  Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей (3ч.) 
Теория: Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, 

описание и измерение биологических объектов.   

 
2.  Признаки и свойства живого (3ч.) 

Теория: Основные уровни организации живой материи.  

 

Раздел 2. Клетка как биологическая система (15 ч.) 

 

1.  Клеточное строение организмов (3ч.)  

Теория: Клеточная теория строения организмов. Основные положения клеточной теории. 

Значение клеточной теории для развития биологической науки.  

Практика: выполнение разноуровневых заданий по теме. 

 

2.  Химическая организация клетки (3ч.) 

Теория: Строение и функции неорганических и органических веществ клетки. 

Практика: выполнение разноуровневых заданий по теме. 



 

3. Обмен веществ и энергии в клетке (3ч.) 

Теория: Обмен веществ и энергии – основа жизнедеятельности клетки. Энергетический и 

пластический обмен, их взаимосвязь. Биосинтез белка. Фотосинтез, его механизм и 

космическая роль. 

Практика: выполнение разноуровневых заданий по теме. 

 

4.  Воспроизведение клетки (3ч.).  

Теория: Хромосомы, их число, форма и размеры, видовое постоянство. Жизненный цикл 

клетки, его стадии. Митоз, мейоз. 

Практика: выполнение разноуровневых заданий по теме. 

 

5.  Зачет по темам «Биология как наука», «Клетка как биологическая система» (3ч.) 

 
Раздел 3. Организм как биологическая система (6 ч.) 

 

1.  Разнообразие организмов (3ч.)  

Теория: Одноклеточные и многоклеточные организмы. Автотрофы (хемотрофы, 

фототрофы), гетеротрофы (сапротрофы, паразиты, симбионты).  

Практика: выполнение разноуровневых заданий по теме. 

 

2.  Онтогенез и присущие ему закономерности (3ч.) 

Теория: Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов.  

Практика: выполнение разноуровневых заданий по теме. 

 

Раздел 4. Многообразие живых организмов (15 ч.) 

 

1.  Царство бактерий (3ч.)  

Теория: Роль бактерий в природе. Бактерии как возбудители заболеваний человека, 

растений и животных. Использование бактерий в биотехнологии.  

Практика: выполнение разноуровневых заданий по теме. 

 

2.  Царство грибов. Лишайники (3ч.). 

Теория: Строение, жизнедеятельность, размножение грибов. Лишайники, их разнообразие, 

особенности строения и жизнедеятельности. Роль в природе. 

Практика: выполнение разноуровневых заданий по теме. 

 

3.  Многообразие растений (3ч.).  

Теория: Многообразие растений. Признаки основных отделов растений. 

Практика: выполнение разноуровневых заданий по теме. 

 

4.  Многообразие животных (3ч.).  

Теория: Характеристика основных типов беспозвоночных 

Практика: выполнение разноуровневых заданий по теме. 

 

5.  Многообразие животных (3ч.).  

Теория: Хордовые животные, их классификация, особенности строения и 

жизнедеятельности. 

Практика: выполнение разноуровневых заданий по теме. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ТЕМАМ «БИОЛОГИЯ КАК НАУКА», 

«КЛЕТКА КАК БИОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА», «ОРГАНИЗМ КАК 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА», «МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ» (3ч.) 

 



Раздел 5. Предмет микробиологии (27 ч.) 

 

1. Цели и задачи микробиологии (3ч.) 

Теория: Микробиология, как отдельная отрасль биологической науки 

2. Морфология микроорганизмов (12ч.) 

Теория: Круговорот веществ в природе и участие в нём микроорганизмов. Биологические 

компоненты водных экосистем. 

Практика: Отбор проб пресной воды, почвы. Микробиологический мониторинг в пробах 

пресной воды и почвы. 

3. Бактерии (3ч.) 

Теория: Форма, строение, систематика. 

Практика: Микробиологический мониторинг: определение 

численности гетеротрофных бактерий в пробах пресной воды и почвы. 

4. Грибы (6ч.) 

Теория: Форма, строение, систематика. 

Практика: Участие в мониторинговых санитарно-биологических съемках пресноводных 

водоемов. Статистическая обработка результатов санитарно-биологической съемки. 

5. Дрожжи (3ч.) 

Теория: Форма, строение, систематика.  

Практика: Микробиологический мониторинг: определение численности дрожжей в пробах 

пресной воды и почвы. 

6.      Зачет по теме «Микробиология» (3ч.) 

 

 

Раздел 6. Эволюция органического мира (12 ч.) 

 

1.  Эволюция органического мира (3ч.).  

Теория: Микроэволюция. Образование новых видов. 

 Практика: выполнение разноуровневых заданий по теме. 

 

2.  История эволюционных идей. Предпосылки создания учения Ч. Дарвина. (3ч.) 

Теория: Вклад в развитие эволюционных идей К. Линнея, Ж.-Б. Ламарка, Ж. Кювье. 

Предпосылки создания учения Ч. Дарвина. 

Практика: выполнение разноуровневых заданий по теме. 

 

3.  Учение Д. Дарвина о движущих силах эволюции и его развитие (3ч.).  
Теория: Элементарные факторы эволюции. Творческая роль естественного отбора в 

эволюции. 

Практика: выполнение разноуровневых заданий по теме. 

 

4.  Зачет по теме «Эволюция органического мира» (3ч.) 

 

Раздел 7. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (18 ч.) 

 

1.  Среды жизни (3ч.).  

Теория: Факторы среды. Влияние экологических факторов на организмы. 

Практика: выполнение разноуровневых заданий по теме. 

 

2.  Биотические сообщества. Популяции (3ч.).  

Теория: Понятие о популяции. Основные характеристики популяций. 

Практика: выполнение разноуровневых заданий по теме. 

 

3.  Биотические сообщества. Биоценоз. (3ч.) 

Теория: Понятие о биоценозе. Трофическая и пространственная структура биоценоза.  



Практика: выполнение разноуровневых заданий по теме. 

 

4.  Экосистемы (3ч.).  

Теория: Структура экосистемы. Роль производителей, потребителей и разрушителей 

органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в 

экосистеме. 

Практика: выполнение разноуровневых заданий по теме. 

 

5.  Биосфера как глобальная экосистема (3ч.). 

Теория: Круговорот веществ в биосфере. Глобальные изменения в биосфере. 

Практика: выполнение разноуровневых заданий по теме. 

 

6.  Последствия деятельности человека в экосистемах (3ч.).  

Теория: Экологические проблемы человечества. 

Практика: выполнение разноуровневых заданий по теме. 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (3ч.) 

Итоговое занятие. Подведение итогов (3 ч.) 

 

1. Планируемые результаты 

Личностные: 

1. Сформированность естественнонаучного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики. 

2. Реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам. 

3. Признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; готовность к принятию и 

реализации ценностей здорового образа жизни. 

 

Метапредметные: 

1. Овладение навыками познавательной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, давать определения понятиям, структурировать материал, делать 

выводы и заключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

2. Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

3. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих.  

 

Предметные: 

1. Характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционна я теория 

Ч. Дарвина); учения В.И. Вернадского о биосфере; вклада выдающихся ученых в развитие 

биологической науки. 

2. Выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительной и 

животной, половых и соматических, доядерных и ядерных; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ и энергии, 

размножение, деление клетки, оплодотворение, действие естественного отбора, образование 

видов, круговорот веществ) 

3. Объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения, вклада 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; влияние мутагенов на организм человека; экологических факторов на организмы; 

причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций. 



4. Приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов и окружающей среды; необходимости сохранения видов. 

5. Умение пользоваться биологической терминологией и символикой. 

6. Решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания). 

7. Описание особей видов по морфологическому критерию. 

8. Выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания. 

9. Анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной 

деятельности в окружающей среде. 

10. Обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания) правил поведения в природной среде. 

 

5. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 
Для выполнения программы в наличии имеются: 

- оборудование для проведения лабораторных работ; 

- дидактический материал; 

- информационные ресурсы по разделам программы. 

Для осуществления теоретической части программы занятия проводятся в 

специализированном кабинете, оснащенном таблицами по ботанике, зоологии, анатомии и 

физиологии, общей биологии. Имеются компьютер, проектор, экран для демонстрации 

презентаций. В наличии имеются гербарии по ботанике и общей биологии, муляжи, 

коллекции семян и насекомых, динамические пособия по генетике, сравнительные модели 

головного мозга животных. 

Для проведения лабораторных работ имеется химическое оборудование, наборы для 

микроскопирования; комнатные растения, живые однолетние, многолетние, древесные, 

цветочно-декоративные растения, наборы микропрепаратов по различным разделам 

биологии. 

 

Информационное обеспечение:  
 На занятиях используются компьютерные презентации по каждой теме, 

видеоматериалы. 

 

 

Кадровое обеспечение: 

 Программу реализует педагог первой квалификационной категории, Овчинников 

Игорь Николаевич. 

 

6. Формы аттестации 

 

Текущая аттестация проводится по окончании изучения следующих тем учебно- 

тематического плана: «Клетка как биологическая система», «Человек как биосоциальный 

вид», «Эволюция органического мира».  

 

Формой проведения текущей аттестации является зачет.  

 

Также в рамках изучения тем программы предусматривается проведение текущих 

проверочных работ в форме заполнения таблиц, ответов на вопросы, составления 

кроссвордов и др. 

 



Промежуточная аттестация проводится в конце 1-го полугодия по окончании 

изучения следующих тем программы: «Биология как наука», «Клетка как биологическая 

система», «Организм как биологическая система», «Многообразие живых организмов».  

 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года по завершении изучения 

тем программы. 

 

Формой проведения промежуточной и итоговой аттестации является контрольная 

работа. 

 

7. Оценочные материалы 

 

В рамках текущей аттестации выполнение заданий оценивается по 5-балльной шкале: 

оценка «3» - низкий 

оценка «4» - средний 

оценка «5» - высокий 

 

Контрольная работа в рамках промежуточной и итоговой аттестации оценивается по 

100-балльной системе, принятой при оценивании результатов Единого Государственного 

Экзамена. 

 

Критерии оценки: 

0-35 баллов – «2» 

36-54 – «3» 

55-71 – «4» 

72-100 – «5» 

 

Уровень освоения программы определяется по количеству набранных баллов: 

36-54 балла – низкий 

55-71 балл – средний 

72-100 баллов – высокий  
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