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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ПРИКЛАДНАЯ БИОЛОГИЯ» 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Прикладная 

биология» разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 де-

кабря 2012 года с последующими изменениями и дополнениями; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министер-

ства просвещения Российской Федерации N 196 от 9 ноября 2018 г.»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 467 от 3 сентября 2019 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» (За-

регистрировано в Минюсте РФ 06.12.2019 N 56722); 

 Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области № 212 от 03.04.2019 

«О внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на Террито-

рии Кемеровской области; 

 Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области № 740 от 

05.04.2019 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополни-

тельного образования; 

 Постановлением администрации города Новокузнецка №130 от 24 июля 2019 года  «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей на 

территории Новокузнецкого городского округа и определении уполномоченного органа 

по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образо-

вания детей на территории Новокузнецкого городского округа»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

№ 28 от 28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 649 от 2 декабря 2019 г. «Об утверждении 

Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ № ГД-39/04  от 19.03.2020 «О направлении 

методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 
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общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»); 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-

сии; 

 «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29 мая 2015 г.)»; 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвиваю-

щих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамен-

та государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства обра-

зования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015); 

 Уставом МБ НОУ «Гимназия № 62»; 

 Положением «Об организации деятельности МБ НОУ «Гимназия №62» по составле-

нию, согласованию и утверждению рабочих программ учебных предметов, дополнитель-

ных общеразвивающих программ, элективных учебных предметов, курсов. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы «Прикладная биология» (далее – программа) – естественнонаучная. 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы. Биологическое образование должно обеспечить вы-

пускникам высокую биологическую, прежде всего экологическую, природоохранитель-

ную грамотность. Решить эту задачу можно на основе преемственного развития ведущих 

биологических законов, теорий, идей, обеспечивающих фундамент для практической дея-

тельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. Актуальность програм-

мы предопределена и тем, что большинство учащихся определились с будущей професси-

ей, и делают запрос на знания во всем объеме биологических наук и на современном 

научном уровне. 

Содержание программы направлено на развитие интереса к практической и иссле-

довательской деятельности, развитие творческого потенциала учащихся. Программа пред-

ставляет собой пример интеграции знаний различных областей естествознания, позволяет 

заложить представления об уникальности и значимости предмета «биология» для жизни 

человека. Межпредметные связи помогут учащимся найти ответы на интересующие их 

вопросы.  

            В процессе обучения осуществляется повышение мотивации учащихся для получе-

ния образования; профориентационная работа на медико-биологические специальности; 

прививаются общеучебные умения и навыки, направленные на сбор и анализ данных, 

умение сопоставлять и анализировать, математически обрабатывать биологические дан-

ные. Все эти умения и навыки повышают образовательный уровень будущих студентов и 

способствуют формированию научного потенциала, прежде всего в области биологии. 

Отличительные особенности программы. Составлена на основе дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Прикладная биология» (автор В.Н. 

Подушина, 2006). В данной программе изменен подход к отбору содержания, уменьшен 

объем.  
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Адресат программы. Программа предназначена для учащихся 16-17 лет. Набор в 

группу осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления требова-

ний к наличию у них специальных умений. Возрастные особенности учащихся обуслав-

ливают мотивацию на профессионально-ориентированное общение, продуктивную 

творческую деятельность.  

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Объем программы 31 час, срок освоения – 31 неделя. 

Формы обучения и формы организации обучения: очное. Основной формой 

обучения является занятие. 

Режим занятий. Один раз в неделю, продолжительность – 1 учебный час. Учебный 

час составляет – 45 минут. 

Цель программы: формирование у учащихся целостного представления о роли 

биологии в жизни человека и возможностях использования биологических знаний в реше-

нии практических задач. 

Задачи:  

            - установить связь биологии с другими  предметами политехнического цикла для 

обеспечения практической направленности обучения биологии; 

            - познакомить учащихся с важнейшими путями и методами применения биологи-

ческих знаний на практике; 

            - способствовать самоопределению ученика и выбору дальнейшей профессиональ-

ной деятельности; 

            - ориентировать учащихся на осознание жизни как высшей ценности, значимости 

бережного и рационального использования природных ресурсов для благополучного и 

стабильного будущего человека. 

 

Учебно-тематический план программы «Прикладная биология» 

№ Наименование разделов и тем Всего  

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Введение 1 1 0 

2 Рациональное природопользование 4 3 1 

3 Сельскохозяйственное производство 4 3 1 

4 Фундаментальная и прикладная гене-

тика 

4 4 0 

5 Микробиология 2 1 1 

6 Разделы биотехнологии 4 3 1 

7 Медицина и здравоохранение 3 2 1 

8 Бионика 4 4 0 

9 Космическая биология 3 3 0 

10 Физико-химическая биология 2 1 1 

Итого 31 25 6 
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Содержание программы 

1. Введение  

Теория. Структура прикладной биологии. Сущность прикладной биологии как 

науки и еѐ перспективы для НТП. Взаимосвязь теоретической и конструктивной деятель-

ности. Вклад выдающихся ученых-биологов в науку.  

2. Рациональное природопользование  

Теория. Понятие об экологическом мониторинге. Экспертная оценка качества 

окружающей среды. Мировые природные ресурсы и их использование человеком. Биоре-

сурсы и продукты их переработки. Переработка вторичных ресурсов. Охрана редких и ис-

чезающих видов. Заповедники и заказники, национальные парки, зоопарки. Причины и 

результаты акклиматизации и реакклиматизации организмов. Концепция устойчивого раз-

вития. Практика. Оценка экологического состояния территории, прилегающей к школе. 

3. Сельскохозяйственное производство  

Теория. Растениеводство. Растения пищевого и технического использования. Со-

здание высокопродуктивных и устойчивых агроценозов. Мелиорация. Регуляторы роста 

растений. Химические и биологические методы защиты растений. Минеральное питание 

растений, удобрения и их применение. Гидропоника. Защищенный грунт. Интродукция 

растений и еѐ практическое значение. Животноводство. Роль животных в жизни человека. 

Доместикация и акклиматизация животных. Биология сельскохозяйственных животных. 

Содержание животных. Ветеринария. Практика. Распознавание минеральных удобрений.     

4. Фундаментальная и прикладная генетика  

Теория. Разделы фундаментальной генетики: классическая (формальная) генетика, 

цитогенетика, молекулярная генетика (в том числе, генетика ферментов и иммуногенети-

ка), генетика мутагенеза (в том числе, радиационная и химическая генетика), эволюцион-

ная генетика, геномика и эпигеномика, генетика индивидуального развития и эпигенетика, 

генетика поведения, генетика популяций, экологическая генетика (в том числе, генетиче-

ская токсикология), математическая генетика. Генетика и еѐ прикладной аспект. Разделы 

прикладной генетики человека (экологическая генетика, фармакогенетика, генетическая 

токсикология), изучающие генетические основы здравоохранения. Рекомендации при-

кладной генетики для применения генетических знаний в селекции, генной инженерии и 

других разделах биотехнологии, в деле охраны природы. 

5. Микробиология  

Теория. Свойства микроорганизмов, определяющие их разнообразие и крупномас-

штабное производство. Питательные среды. Микробиологический синтез. Селекция мик-

роорганизмов, возможности генной инженерии в создании новых штаммов. Культивиро-

вание микроорганизмов. Микробиологическая промышленность. Использование микроор-

ганизмов в народном хозяйстве. Практика. Получение кисломолочных продуктов. 

6. Разделы биотехнологии  

Теория. Биотехнология и ее особенности. Основные этапы развития биотехноло-

гии. Разделы биотехнологии: промышленная микробиология, технологическая биоэнерге-

тика, биогидрометаллургия, экологическая биотехнология, медицинская биотехнология, 
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сельскохозяйственная биотехнология, инженерная энзимология, клеточная и генетическая 

инженерия. Роль генной инженерии и молекулярной генетики в развитии биотехнологии. 

Биотехнология XXI века: стволовые клетки. Очистка окружающей среды от загрязнений и 

биотехнологические способы утилизации отходов. Перспективы развития биотехнологии. 

Практика. Выявление источников мутагенов в окружающей среде и оценка их влияния на 

организм. 

7. Медицина и здравоохранение  

Теория. Болезни века. Достижения современной медицины: медико-генетические 

консультации, автоматизация в медицинской диагностике  и реанимации, протезирование, 

трансплантация, экстракорпоральное оплодотворение и др. Природная очаговость заболе-

ваний. Работа санитарно-эпидемиологических станций. Народная медицина. Знахарство и 

его вред. Практика. Оказание первой медицинской помощи пострадавшему. 

8. Бионика  

Теория. Понятие о бионике. Синтез биологических и технических знаний. Методы 

бионических исследований. Использование особенностей строения живых организмов в 

бионике: архитектурная бионика, нейробионика, эхолокация и электролокация, биогидро-

динамика и биоаэродинамика, биомеханика. Биокибернетика – моделирование биологиче-

ских процессов и жизненных форм. Нанотехнологии в бионике. Перспективные задачи 

бионики. 

9. Космическая биология  

Теория. Научные направления космических исследований: экзобиология, гравита-

ционная биология, космическая микробиология, космическая радиобиология, космическая 

физиология, космическая генетика, космическая биотехнология. Космонавт – биолог-

исследователь. Жизнь и работа в космосе. Достижения космической медицины. 

10. Физико-химическая биология  

Теория. Физические приборы и физико-химические методы исследования в биоло-

гии: использование радиоактивных изотопов, рентгеноструктурного анализа, электронной 

микроскопии, фракционирования и др. Практика. Физические приборы в биологии. 

Планируемые результаты 

            - учащиеся будут иметь представление о связи биологии с другими  предметами 

политехнического цикла для обеспечения практической направленности обучения биоло-

гии; 

            - учащиеся будут знакомы с важнейшими путями и методами применения биоло-

гических знаний на практике; 

            - у учащихся будет развиваться способность к самоопределению и выбору даль-

нейшей профессиональной деятельности; 

            - у учащихся будет сформировано осознание жизни как высшей ценности, значи-

мости бережного и рационального использования природных ресурсов для благополучно-

го и стабильного будущего человека. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  
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Календарно-учебный график  

№ Год обучения Объем учеб-

ных часов 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим работы 

1 1 год обучения 31 31 31 31 занятие по 

1 часу 

Условия реализации программы. Занятия по программе могут проходить в лю-

бом кабинете, однако необходим выход в интернет. Если же выхода в интернет нет, то 

необходимо обеспечить учащихся текстовыми и иллюстративными материалами по теме 

занятий. 

            Компьютер с мультимедиа проектором, интерактивная доска. 

Приборы – микроскопы. Набор химической посуды и принадлежностей для лабо-

раторных работ по биологии. 

            Форма аттестации: промежуточная аттестация   осуществляется в процедурной форме –  

наблюдение.   

             Оценочные материалы: критерии оценки достижения планируемых результатов 

(чек лист).  

 Методическое обеспечение: компьютер с мультимедиа проектором, интерактив-

ная доска. Приборы – микроскопы. Набор химической посуды и принадлежностей для 

лабораторных работ по биологии.  

 

План воспитательной работы 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Контроль и своевременное оповещение родите-

лей о посещаемости учащимся занятий 

В течение года Педагог, классный 

руководитель 

Регулярное информирование родителей  об 

успехах и проблемах учащегося при освоении 

данной программы 

В течение года Педагог, классный 

руководитель 

Установление доверительных отношений между 

педагогом и его воспитанниками, способствую-

щих позитивному восприятию воспитанниками 

требований и просьб преподавателя, привлече-

нию их внимания к обсуждаемой на занятии 

информации, активизации их познавательной, 

творческой деятельности 

В течение года Педагог 

Побуждение учащихся соблюдать на занятии    

общепринятые нормы поведения, правила об-

щения со старшими (преподавателями) и 

сверстниками (школьниками), принципы дисци-

плины и самоорганизации 

В течение года Педагог, классный 

руководитель 

Привлечение внимания учащихся к ценностно-

му аспекту изучаемых на занятиях явлений, ор-

ганизация их работы с получаемой на уроке со-

циально значимой информацией – инициирова-

ние ее обсуждения, высказывания учащимися 

В течение года Педагог 
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своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения 

Использование воспитательных возможностей 

содержания программы через демонстрацию де-

тям примеров ответственного, гражданского по-

ведения, проявления человеколюбия и добро-

сердечности, через подбор соответствующих 

материалов занятий, проблемных ситуаций для 

обсуждения на занятиях 

В течение года Педагог 

Включение в занятие игровых процедур, кото-

рые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во 

время занятия 

В течение года Педагог, педагог-

психолог 

Инициирование и поддержка навыка уважи-

тельного отношения к чужим идеям, оформлен-

ным в работах других исследователей, навыка 

публичного выступления перед аудиторией, ар-

гументирования и отстаивания своей точки зре-

ния 

В течение года Педагог 
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