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1. Планируемые результаты освоения программы 

     В результате освоения программы обучающийся должен 

 

Научиться: 

 

1. сопоставлять понятия  изучаемых тем «Биология и искусство», «Организм 

человека в цифрах», «Биотехнология», «Взаимосвязь биологии с науками»; 

2. составлять по данным темам курса  обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы ;  

3. Составлять цепи взаимосвязи  биологии с другими науками: биофизики, 

иностранных языков, биотехнологии; 

4. Составлять инженерные проекты; 

5. Решать нестандартные задачи повышенного уровня по темам данного курса. 
 

 

 

2.  Оценка достижения планируемых результатов освоения программы 

 

Программой предусмотрена оценка достижения планируемых результатов 

обучающихся, включающая систему мониторинга динамики их образовательных 

достижений.  Она проводится с использованием  тестовых работ. 

Система оценивания тестовых работ: 

-используются знаки-отметки для оценивания правильности заданий (+) правильно,  

(-) неправильно 

-оценивание в процентном отношении к максимально возможному количеству 

баллов выставляемых за работу. 

 Результаты мониторинга помимо оценки динамики образовательных достижений 

обучающихся направлены  на оценку   педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации. 
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3.  Содержание программы 
 

Тема 1.  Биология и искусство 

Природа в музыке, живописи, литературе. Растения и животные в русских народных 

песнях и классической музыке. Красота как биологическая целесообразность: растения, 

животные и человеческое тело в живописи. Растения и животные в пословицах, 

фразеологизмах, сказках, баснях, стихах, повестях. Практическое занятие в библиотеке 

(работа с художественной литературой и фразеологическим словарем). 

История становится ближе. Историческая оранжерея. Названия растений, животных 

из мифов Древней Греции. Палеонтология – историческая наука. 

Биогеография. Флора материков. Фауна материков.  

 

Тема 2. Организм человека в цифрах 

Биометрия. Организм человека в цифрах. Решение задач по физиологии человека по 

теме: «Опорно-двигательная система». Решение задач по физиологии человека по теме: 

«Кровь. Кровообращение. Дыхание». Решение задач по физиологии человека по теме 

«Пищеварение. Обмен веществ». Практикум по решению задач. 

Биохимия. Биохимия растений: химизм почвенного и воздушного питания; запасные 

химические вещества в растении. Биохимия человека и животных: белки их организмов. 

Биохимический анализ крови. Экскурсия в лабораторию. Биология в руках 

детектива.  

 

Тема 3. Взаимосвязь биологии с науками 

Иностранные языки для биологии. Иноземное происхождение биологических 

терминов (продолжение).  

Биофизика. Как сделать укол микробу (биофизика для микробиологии). Дождь, гроза 

и растения (биофизика для ботаники). Современный человек – пловец в океане 

электричества: нервы, мускулы и электроника. Физические основы действия 

радиоактивных излучений на организм. 

Бионика. Ботаника и зоология – источник идей для инженерной мысли. 

Сконструируем сами (поиграем в биоников) Составление инженерных проектов 

(практическая работа с учебниками ботаники и зоологии).  

 

Тема 4. Понятие о биотехнологии. 

Биотехнология: что это такое? Традиционная биотехнология: хлебопечение, 

виноделие, сыроделие. Производство витаминов и антибиотиков. Производство 

ферментов. Генная инженерия: генетически модифицированные продукты. История 

овечки Долли (клонирование). Специальность - биотехнология Встреча со студентами 

факультета «Биотехнология». Итоговое тестирование. 
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4. Тематическое планирование 

 

№ п/п 
Кол-во 

часов 
Тема Содержание тестовой работы 

Биология и искусство (8 часов) 

1. 1ч Растения и животные в 

русских народных песнях и 

классической музыке. 

Тестовая работа 

Природа в музыке, живописи, литературе.  

 

2. 1ч Красота как биологическая 

целесообразность: растения, 

животные и человеческое 

тело в живописи.  

Тестовая работа 

Растения и животные в русских народных 

песнях и классической музыке. Красота как 

биологическая целесообразность: растения, 

животные и человеческое тело в живописи. 

3. 1ч Растения и животные в 

пословицах, 

фразеологизмах, сказках, 

баснях, стихах, 

повестях. 

Тестовая работа 

Растения и животные в пословицах, 

фразеологизмах, сказках, баснях, стихах, 

повестях. Практическое занятие в 

библиотеке (работа с художественной 

литературой и фразеологическим словарем). 

4. 1ч Историческая оранжерея. 

Тестовая работа 

История становится ближе. Историческая 

оранжерея 

5. 1ч Названия растений, 

животных из мифов Древней 

Греции. Тестовая работа 

Названия растений, животных из мифов 

Древней Греции. 

6. 1ч Палеонтология – 

историческая наука. 

Тестовая работа 

Палеонтология – историческая наука. 

Решение тестовых заданий. 

7. 1ч Флора материков. Тестовая 

работа 

Биогеография. Флора материков. Решение 

тестовых заданий. 

8. 1ч Фауна материков Тестовая 

работа 

Фауна материков. Решение тестовых 

заданий. 

Организм человека в цифрах (8 часов) 

9. 1ч Организм человека в 

цифрах. Тестовая работа 

Биометрия. Организм человека в цифрах.  

 

10. 1ч Решение задач по 

физиологии человека по 

теме: «Опорно- двигательная 

система» 

Тестовая работа 

Решение тестовых задач по физиологии 

человека по теме: «Опорно-двигательная 

система». 

11. 1ч Решение задач по 

физиологии человека по 

теме: «Кровь. 

Кровообращение. Дыхание» 

Тестовая работа 

Решение тестовых задач по физиологии 

человека по теме: «Кровь. Кровообращение. 

Дыхание». 

12. 1ч Решение задач по 

физиологии человека по 

теме «Пищеварение. Обмен 

веществ» 

Решение тестовых задач по физиологии 

человека по теме «Пищеварение. Обмен 

веществ». 
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Тестовая работа 

13. 1ч Биохимия растений: химизм 

почвенного и воздушного 

питания; запасные 

химические вещества в 

растении. 

Тестовая работа 

Биохимия. Биохимия растений: химизм 

почвенного и воздушного питания; запасные 

химические вещества в растении. 

14. 1ч Биохимия человека и 

животных: белки их 

организмов. 

Тестовая работа 

Биохимия человека и животных: белки их 

организмов. 

Решение тестовых задач.  

15. 1ч Биохимический анализ 

крови 

Тестовая работа 

Биохимический анализ крови. Экскурсия в 

лабораторию. Биология в руках детектива. 

16. 1ч Практикум по решению 

задач. Тестовая работа 

Практикум по решению задач. 

Взаимосвязь биологии с науками (7 часов) 

17. 1ч Иноземное происхождение 

биологических терминов 

Тестовая работа 

Иностранные языки для биологии. 

Иноземное происхождение биологических 

терминов.  

18. 1ч Как сделать укол микробу 

(биофизика для 

микробиологии) 

Тестовая работа 

Биофизика. Как сделать укол микробу 

(биофизика для микробиологии). 

19. 1ч Дождь, гроза и растения 

(биофизика для ботаники) 

Тестовая работа 

Дождь, гроза и растения (биофизика для 

ботаники). Решение тестовых задач по теме 

«Физиологические процессы растений» 

20. 1ч Современный человек – 

пловец в океане 

электричества: нервы, 

мускулы и электроника 

Тестовая работа 

Современный человек – пловец в океане 

электричества: нервы, мускулы и 

электроника. Решение тестовых задач по 

теме «Нервная система человека» 

21. 1ч Физические основы 

действия радиоактивных 

излучений на организм. 

Физические основы действия радиоактивных 

излучений на организм. 

22. 1ч Ботаника и зоология – 

источник идей для 

инженерной мысли 

Тестовая работа 

Бионика. Ботаника и зоология – источник 

идей для инженерной мысли. Решение 

тестовых задач по теме «Ботаника. 

Зоология» 

23. 1ч Сконструируем сами 

(поиграем в биоников) 

Тестовая работа 

Сконструируем сами (поиграем в биоников). 

Составление инженерных проектов 

(практическая работа с учебниками ботаники 

и зоологии). 

Понятие о биотехнологии (6 часов) 

24. 1ч Биотехнология: что это 

такое? Тестовая работа 

Определение понятия «биотехнология». 

Цели и задачи биотехнологии как науки. 

25. 1ч Традиционная 

биотехнология: 

хлебопечение, виноделие, 

сыроделие. 

Тестовая работа 

Традиционная биотехнология: хлебопечение, 

виноделие, сыроделие. Решение тестовых 

задач по теме «Определение энерготрат и 

составление рациона» 
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26. 1ч Производство витаминов и 

антибиотиков. Производство 

ферментов.  

Тестовая работа 

Производство витаминов, антибитиков, 

ферментов.  

Решение тестовых задач по теме «Обменные 

процессы в организме человека» 

27. 1ч Генная инженерия: 

генетически 

модифицированные 

продукты  

Тестовая работа 

Генная инженерия: генетически 

модифицированные продукты.  

28. 1ч История овечки Долли 

(клонирование) 

Тестовая работа 

История овечки Долли (клонирование). 

Решение тестовых задач по теме 

«Интерпретирование результатов научных 

исследований» 

29. 1ч Специальность - 

биотехнология 

Специальность - биотехнология Встреча со 

студентами факультета «Биотехнология». 

30. 1ч Итоговое тестирование. Итоговое тестирование 

 

5. Учебный план 

 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение количества часов по классам, реализуемых в качестве платной 

образовательной услуги. 

Занятия с обучающимися проводятся в течение 30 недель, 1 раз в неделю по 

расписанию. Продолжительность 1 занятия - 45 минут. 

 

Учебный план (недельный) 

 Название программы Кол-во 

часов в 

неделю 

 «Решение тестовых заданий  по биологии» 1 

 ИТОГО: 30 

Учебный план (годовой) 

Название программы 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 
год 

4 

недели 

8 

недель 

10 

недель 

8  

недель 
30 

«Решение тестовых 

заданий  по биологии»  
4ч 8ч 10ч 8ч 30ч 
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6. Календарный учебный график 

 

Начало занятий: вторая неделя октября текущего учебного года 

Окончание занятий: определяется в соответствии с Учебным планом на текущий 

учебный год 

Наименование учебных периодов: «четверть» 

Количество учебных периодов (четвертей): 4 

Продолжительность учебного года: 30 учебных недель 

Во время каникул (осенних, зимних, весенних) занятия не проводятся 

 

Учебный период Продолжительность учебного периода 

1 четверть Не менее 4 недель 

2 четверть Не менее 8 недель 

3 четверть Не менее 10 недель 

4четверть Не менее 8 недель 

Учебный год Не менее 30 недель 

 


