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Задачи на первый год обучения 

Формирование  творчески развитой личности ребенка путем совершенствования знаний 

и умений, формирования общей экологической культуры. 

Обучающие - 

 Углубление  и расширение имеющихся у школьников бытовых знаний об экологии, 

химии и знаний о природе. 

  Расширять кругозор, что является необходимым для любого культурного человека. 

 Способствовать популяризации у учащихся биологических, химических и 

экологических знаний. 

 Знакомить с биологическими специальностями. 

Развивающие – 

 Развитие навыков общение и коммуникации. 

 Развитие творческих способностей ребенка. 

 Формирование экологической культуры и чувства ответственности за состояние 

окружающей среды с учетом региональных особенностей. 

 Формирование приемов, умений и навыков по организации поисковой и 

исследовательской деятельности, самостоятельной познавательной деятельности, 

проведения опытов. 

 Формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Воспитательные –   

 Воспитание  экологической культуры, которая поможет учащимся сейчас и в будущем 

жить в гармонии с окружающей средой, убережет иx от разрушительных для 

экосистем действий 

 

Содержание программы  (2 год обучения) 

Тема 16. Общая биология. Жизнь, её свойства, уровни организации, происхождение 

жизни. (2 часа) 
Предмет и методы биологии, свойства живой материи, уровни организации живой 

материи, происхождение жизни на Земле. Науки, входящие в состав биологии. История 

развития биологии как науки с античных времен до наших дней. 

Тема 17. Химический состав живых организмов. (6 часов) 

Элементный и молекулярный состав, вода, минеральные соли, углеводы, липиды, 

белки, их строение и функции, нуклеиновые кислоты, их строение. 

Тема 18. Строение клетки. (6 часов) 

Типы клеточной организации. Строение клетки: клеточная оболочка, цитоплазма, 

ядро, одномембранные, двумембранные и немембранные органоиды клетки, основные 

различия клеток прокариот и эукариот. 

Тема 19. Обмен веществ и превращение энергии. (6 часов) 

Типы питания живых организмов. Понятие о метаболизме-ассимиляция(пластический 

обмен), диссимиляция(энергетический обмен). АТФ и её роль в метаболизме. Фотосинтез, 

хемосинтез, биосинтез белка. 

Тема 20. Размножение и индивидуальное развитие организмов. (4 часа) 

Воспроизведение клеток: митоз, мейоз. Размножение организмов. Индивидуальное 

развитие организмов. 

Тема 21. Генетика и селекция. (8 часов) 

Наследственность и изменчивость. Первый, второй и третий закон Менделя. 

Дигибридное и моногибридное скрещевание. Генетика пола, сцепленное с полом 

наследование. Методы генетики. Селекция, центры происхождения культурных растений. 

Тема 22. Эволюция. (4 часа) 

Эволюционное учение Ч.Дарвина, развитие органического мира, происхождение 

человека. 
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Тема 23. Экология и учение о биосфере. (4 часа) 

Экологические факторы. Популяции. Экологические системы. Понятие о биосфере. 

Тема 24. Многообразие живых организмов. (4 часа) 

Вирусы, бактерии, грибы, лишайники. 

Тема 25. Царство растения. (6 часов) 

Подцарство низшие растения, водоросли. Ткани и органы высших растений: 

вегетативные органы и генеративные органы высших растений. Подцарство высшие 

растения: споровые, семенные растения. Отделы: голосеменные и покрытосеменные 

растения. Семейства класса Однодольные и класса Двудольные растения. 

Тема 26. Царство животные. (6 часов) 

Подцарство Простейшие(Одноклеточные). Подцарство Многоклеточные, тип 

Кишечнополостные, тип Плоские черви, тип Круглые черви, тип Кольчатые черви, тип 

Моллюски, тип Членистоногие. Класс Ракообразные, Пукообразные, Насекомые. Тип 

Хордовые, класс Ланцетники, Рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы, 

Млекопитающие. Подклассы Первозвери, Сумчатые, Плацентарные. 

Тема 27. Человек и его здоровье. (8 часов) 

Ткани, органы, регуляция жизнедеятельности. Опорно-двигательная система. 

Пищеварительная система и обмен веществ. Дыхательная и выделительная система. 

Кровеносная система,  первая помощь при кровотечениях. Нервная система и высшая 

нервная деятельнось человека. Органы чувств. Анализаторы. Кожа и её производные. 

Железы внутренней и внешней секреции. Размножение и развитие человека.  

Тема 28. Введение. Теоретические основы химии. (18 часов) 

Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех периодов: s-, p- и 

d-элементы. Электронная конфигурация атома. Основное и возбужденное состояние атомов.  

Закономерности изменения свойств элементов и их соединений по периодам и 

группам. 

Общая характеристика металлов IА–IIIА групп в связи с их положением в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями строения 

их атомов. Характеристика переходных элементов (меди, цинка, хрома, железа) по их 

положению в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и 

особенностям строения их атомов. 

Общая характеристика неметаллов IVА–VIIА групп в связи с их положением в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями строения 

их атомов. 

Ковалентная химическая связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Характеристики ковалентной связи (полярность и энергия связи). Ионная связь. 

Металлическая связь. Водородная связь. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Тип кристаллической 

решетки. Зависимость свойств веществ от их состава и строения. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Тепловой эффект химической реакции. Термохимические уравнения. Скорость 

реакции, ее зависимость от различных факторов. Обратимые и необратимые химические 

реакции. Химическое равновесие. Смещение химического равновесия под действием 

различных факторов. Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах. 

Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена. Гидролиз солей. Среда водных 

растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Реакции окислительно-восстановительные. 

Коррозия металлов и способы защиты от нее. Электролиз расплавов и растворов (солей, 

щелочей, кислот). 

Тема 29. Неорганическая химия.  (22 часа) 

Классификация неорганических веществ. Номенклатура неорганических веществ 

(тривиальная и международная). Характерные химические свойства простых веществ – 



5 

 

металлов: щелочных, щелочноземельных, алюминия; переходных металлов (меди, цинка, 

хрома, железа). 

Характерные химические свойства простых веществ – неметаллов: водорода, 

галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния. 

Характерные химические свойства оксидов: оснóвных, амфотерных, кислотных. 

Характерные химические свойства оснований и амфотерных гидроксидов 

Характерные химические свойства кислот.  

 Характерные химические свойства солей: средних, кислых, оснóвных; комплексных 

(на примере соединений алюминия и цинка) 

Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. 

 Тема 30. Органическая химия. (24 часа) 

Теория строения органических соединений: гомология и изомерия (структурная и 

пространственная). Взаимное влияние атомов в молекулах. Типы связей в молекулах 

органических веществ. Гибридизация атомных  орбиталей углерода. Радикал. 

Функциональная группа. 

Классификация органических веществ. Номенклатура органических веществ 

(тривиальная и международная). 

Характерные химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, 

диенов, алкинов, ароматических углеводородов (бензола и толуола). 

Характерные химические свойства предельных одноатомных и многоатомных 

спиртов, фенола. 

Характерные химические свойства альдегидов, предельных карбоновых кислот, 

сложных эфиров. 

Характерные химические свойства азотсодержащих органических соединений: 

аминов и аминокислот. 

Биологически важные вещества: жиры, белки, углеводы (моносахариды, дисахариды, 

полисахариды). 

Взаимосвязь органических соединений. 

Тема 31.  Методы познания в химии. Химия и жизнь. (4 часа) 

Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами 

бытовой химии. Научные методы исследования химических веществ и превращений. 

Методы разделения смесей и очистки веществ. 

Определение характера среды водных растворов веществ. Индикаторы. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Качественные реакции 

органических соединений. 

Основные способы получения (в лаборатории) конкретных веществ, относящихся к 

изученным классам неорганических соединений. 

Основные способы получения углеводородов (в лаборатории). 

 Основные способы получения кислородсодержащих соединений (в лаборатории). 

Понятие о металлургии: общие способы получения металлов. 

Общие научные принципы химического производства (на примере промышленного 

получения аммиака, серной кислоты, метанола). Химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия. 

Природные источники углеводородов, их переработка. 

Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки 

Вычисление массы растворенного вещества, содержащегося в определенной массе 

раствора с известной массовой долей; вычисление массовой доли вещества в растворе.  

Расчеты объемных отношений газов при химических реакциях. 

Расчеты массы вещества или объема газов по известному количеству вещества, массе 

или объему одного из участвующих в реакции веществ. 
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Расчеты теплового эффекта реакции. Расчеты массы (объема, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси) 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из 

веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества 

Нахождение молекулярной формулы вещества 

Расчеты массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

Расчеты массовой доли (массы) химического соединения в смеси. 

Тестирование учащихся по пройденным темам курса (12 часов) 

 

Календарно -тематический план (1 год обучения). 

№ 

п/п 

№ 

урока 

по 

теме 

Тема занятия Дата 

проведения 

1-2 1-2 Общая биология. Жизнь, её свойства, уровни 

организации, происхождение жизни. 

1 неделя 

сентября 

3-4 3-4 Элементный и молекулярный состав Вода, минеральные 

соли Углеводы, строение и функции  

Липиды, строение и функции 

1 неделя 

сентября 

5-6 5-6 Белки, их строение и функции 2 неделя 

сентября 

7-8 7-8 Нуклеиновые кислоты, их строение 2 неделя 

сентября 

9-10 9-10 Типы клеточной организации. Строение клетки: 

клеточная оболочка, цитоплазма, ядро 

3 неделя 

сентября 

11-

12 

11-12 Строение клетки:  одномембранные, двумембранные и 

немембранные органоиды клетки 

3 неделя 

сентября 

13-

14 

13-14 Основные различия клеток прокариот и эукариот. 4 неделя 

сентября 

15-

16 

15-16 Типы питания живых организмов. Понятие о 

метаболизме-ассимиляция(пластический обмен), 

диссимиляция (энергетический обмен) 

4 неделя 

сентября 

17-

18 

17-18 АТФ и её роль в метаболизме. 1 неделя 

октября 

19-

20 

19-20 Биосинтез белка. 1 неделя 

октября 

21-

22 

21-22 Воспроизведение клеток: митоз мейоз 2 неделя 

октября 

23-

24 

23-24 Размножение организмов. Индивидуальное развитие 

организмов. 

2 неделя 

октября 

25-

26 

25-26 Наследственность и изменчивость Первый, второй и 

третий закон Менделя. Моногибридное скрещивание. 

3 неделя 

октября 

27-

28 

27-28 Наследственность и изменчивость Первый, второй и 

третий закон Менделя. Дигибридное скрещивание. 

3 неделя 

октября 

29-

30 

29-30 Генетика пола, сцепленное с полом наследование. 

Методы генетики 

4 неделя 

октября 

31-

32 

31-32 Селекция, центры происхождения культурных растений. 4 неделя 

октября 

33-

34 

33-34 Эволюционное учение Ч. Дарвина 5 неделя 

октября 

35- 35-36 Развитие органического мира Происхождение человека 5 неделя 
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36 октября 

37-

38 

37-38 Экологические факторы. Популяции. 1 неделя ноября 

39-

40 

39-40 Экологические системы. Понятие о биосфере. 1 неделя ноября 

41-

42 

41-42 Вирусы. Бактерии 2 неделя ноября 

43-

44 

43-44 Грибы. Лишайники 2 неделя ноября 

45-

46 

45-46 Подцарство низшие растения, водоросли. Подцарство 

высшие растения: споровые, семенные растения 

3 неделя ноября 

47-

48 

47-48 Отделы: голосеменные и покрытосеменные растения. 3 неделя ноября 

49-

50 

49-50 Семейства класса Однодольные. Семейства класса 

Двудольные 

4 неделя ноября 

51-

52 

51-52 Подцарство Простейшие(Одноклеточные) Подцарство 

Многоклеточные, тип Кишечнополостные Тип Плоские 

черви Тип Круглые черви Тип Кольчатые черви Тип 

Моллюски 

4 неделя ноября 

53-

54 

53-54 Тип Членистоногие. Класс Ракообразные,  Класс 

Пукообразные, Класс Насекомые. 

1 неделя 

декабря 

55-

56 

55-56 Тип Хордовые, Класс Ланцетники, Класс  Рыбы, Класс  

Земноводные, Класс Пресмыкающиеся, Класс 

Млекопитающие 

1 неделя 

декабря 

57-

58 

57-58 Ткани, органы, регуляция жизнедеятельности. Опорно-

двигательная система Пищеварительная система и обмен 

веществ 

2 неделя 

декабря 

59-

60 

59-60 Дыхательная и выделительная система. 

Кровеносная система,  первая помощь при кровотечениях. 

2 неделя 

декабря 

61-

62 

61-62 Нервная система и высшая нервная деятельность 

человека. Органы чувств 

3 неделя 

декабря 

63-

64 

63-64 Кожа и её производные. Железы внутренней и внешней 

секреции. Размножение и развитие человека. 

3 неделя 

декабря 

65-

66 

65-66 Работа над проектом 4 неделя 

декабря 

67-

68 

67-68 Защита проектов. 4 неделя 

декабря 

69-

70 

69-70 Строение атома. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. 

5 неделя 

декабря 

71-

72 

71-72 Виды химической  связи. Тип кристаллической решетки. 5 неделя 

декабря  

73-

74 

73-74 Общая характеристика металлов IА–IIIА групп. Общая 

характеристика не-металлов IVА–VIIА групп. 

2 неделя января 

75-

76 

75-76 Классификация химических реакций в неорганической и 

органической химии. 

Тепловой эффект химической реакции. Расчеты 

теплового эффекта реакции. 

2 неделя января 

77-

78 

77-78 Скорость реакции, ее зависимость от различных 

факторов. Химическое равновесие. Смещение 

химического равновесия под действием различных фак-

торов. 

3 неделя января 



8 

 

79-

80 

79-80 Электролитическая диссоциация. Реакции ионного 

обмена. 

3 неделя января 

81-

82 

81-82 Гидролиз солей. Электролиз расплавов и растворов 

(солей, щелочей, кислот). 

4 неделя января 

83-

84 

83-84 Реакции окислительно-восстановительные. 4 неделя января 

85-

86 

85-86 Коррозия металлов и способы защиты от нее. 1 неделя 

февраля 

87-

88 

87-88 Классификация неорганических веществ. Номенклатура 

неорганических веществ (тривиальная и международная). 

1 неделя 

февраля 

89-

90 

89-90 Характерные химические свойства простых веществ – 

металлов: щелочных, щелочноземельных, алюминия; 

переходных металлов (меди, цинка, хрома, железа). 

2 неделя 

февраля 

91-

92 

91-92 Характерные химические свойства простых веществ – 

неметаллов: водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, 

фосфора, углерода, кремния. 

2 неделя 

февраля 

93-

94 

93-94 Характерные химические свойства оксидов и  оснований. 3 неделя 

февраля 

95-

96 

95-96 Характерные химические свойства кислот и солей. 3 неделя 

февраля 

97-

98 

97-98 Вычисление массы растворенного вещества, 

содержащегося в определенной массе раствора с 

известной массовой долей. 

4 неделя 

февраля 

99-

100 

99-100 Вычисление массы растворенного вещества, 

содержащегося в определенной массе раствора с 

известной массовой долей; вычисление массовой доли 

вещества в растворе. 

4 неделя 

февраля 

101-

102 

101-

102 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта 

реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей растворенного вещества.  

1 неделя марта 

103-

104 

103-

104 

Расчеты массы (объема, количества вещества) продукта 

реакции, если одно из веществ дано в виде раствора с 

определенной массовой долей растворенного вещества. 

Расчеты объемных отношений газов при химических 

реакциях. 

1 неделя марта 

105-

106 

105-

106 

Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. 2 неделя марта 

107-

108 

107-

108 

Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. 2 неделя марта 

109-

110 

109-

110 

Теория строения органических соединений. 

Классификация органических веществ. Номенклатура 

органических веществ (тривиальная и международная). 

3 неделя марта 

111-

112 

111-

112 

Характерные химические свойства алканов,  алкенов,  

алкинов.   

3 неделя марта 

113-

114 

113-

114 

Характерные химические свойства циклоалканов,  

алкадиенов. 

4 неделя марта 

115-

116 

115-

116 

Характерные химические свойства бензола и его 

гомологов. 

4 неделя марта 

117-

118 

117-

118 

Характерные химические свойства предельных 

одноатомных и многоатомных спиртов, фенола. 

5 неделя марта 

119-

120 

119-

120 

Характерные химические свойства альдегидов, 

предельных карбоновых кислот, сложных эфиров. 

5 неделя марта 
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121-

122 

121-

122 

Характерные химические свойства азотсодержащих 

органических соединений: аминов и аминокислот. 

1 неделя апреля 

123-

124 

123-

124 

Биологически важные вещества: жиры, белки, углеводы. 1 неделя апреля 

125-

126 

125-

126 

Взаимосвязь органических соединений. 2 неделя апреля 

127-

128 

127-

128 

Взаимосвязь органических соединений. 2 неделя апреля 

129-

130 

129-

130 

Нахождение молекулярной формулы вещества. 3 неделя апреля 

134-

132 

134-

132 

Нахождение молекулярной формулы вещества. 3 неделя апреля 

133-

134 

133-

134 

Качественные реакции на неорганические вещества и 

ионы. Качественные реакции органических соединений. 

4 неделя апреля 

135-

136 

135-

136 

Общие научные принципы химического производства (на 

примере промышленного получения аммиака, серной 

кислоты, метанола). 

4 неделя апреля 

137-

138 

137-

138 

Работа над проектом 1 неделя мая 

139-

140 

139-

140 

Работа над проектом 2 неделя мая 

141-

142 

141-

142 

Работа над проектом 3 неделя мая 

143-

144 

143-

144 

Защита проектов 4 неделя мая 

 

Формы  контроля. 

Тестирование. Работа над проектом. Защита проектов. 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные Предметные Метапредметные 

1) знание 

основных принципов и 

правил отношения к 

живой природе, основ 

здоровьесберегающих 

технологий; реализация 

установок здорового 

образа жизни 

2) сформиров

анность познавательных 

интересов и мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы, 

интеллектуальных 

умений (доказывать, 

строить рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

1. В познавательной 

(интеллектуальной) сфере: 

 выделение 

существенных признаков 

биологических объектов 

(отличительных признаков живых 

организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов, 

экосистем; биосферы) и процессов 

(обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, 

выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; 

круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах) 

 приведение 

1) овладени

е составляющими 

исследовательской и 

проектной 

деятельности, включая 

умения видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать 

определения 

понятиям, 

классифицировать, 

наблюдать, проводить 

эксперименты, делать 

выводы и заключения, 

структурировать 

материал, объяснять, 

доказывать, защищать 

свои идеи; 
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выводы и др.); 

эстетического отношения 

к живым объектам. 

3) применять 

биохимические знания 

для организации и 

планирования 

собственного здорового 

образа жизни и 

деятельности, 

благополучия своей 

семьи и благоприятной 

среды обитания 

человечества 

 

доказательств (аргументация) 

взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей 

среды; необходимости защиты 

окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, 

травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек; 

 классификация — 

определение принадлежности 

биологических объектов к 

определенной систематической 

группе; 

 объяснение роли 

биохимии в практической 

деятельности людей; места и роли 

человека в природе; роли различных 

организмов и химических веществ в 

жизни человека; значения 

биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных 

заболеваний у человека, 

видообразования и 

приспособленности; 

 различение на таблицах 

частей и органоидов клетки, 

сравнение биологических объектов и 

процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

выявление изменчивости организмов; 

приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме; 

взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, 

систем органов и их функциями; 

 овладение методами 

биологической науки: наблюдение и 

описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В сфере трудовой 

деятельности: знание и соблюдение 

правил работы в кабинете химии; 

соблюдение правил работы с 

приборами и оборудованием. 

2) умения 

работать с разными 

источниками 

биологической и 

химической 

информации: находить 

необходимую 

информацию в 

различных источниках 

(тексте учебника, 

научнопопулярной 

литературе, 

биологических и 

химических словарях 

и справочниках), 

анализировать и 

оценивать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую; 

3) способно

сть выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступках 

по отношению к 

живой природе, 

здоровью своему и 

окружающих;  

4) умения 

адекватно 

использовать речевые 

средства для 

дискуссии и 

аргументации своей 

позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, 

отстаивать свою 

позицию.  

5) находить 

противоречия между 

деятельностью 

человека и природой и 

предлагать способы 

устранения этих 

противоречий; – 

объяснять и 

доказывать 

необходимость 
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3. В эстетической сфере: 

овладеоние умением оценивать с 

эстетической точки зрения объекты 

живой природы. 

бережного отношения 

к природе 
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Лист коррекции рабочей программы 

Лист корректировки рабочей программы 

 (календарно-тематического планирования) 

на 2021 /2022 учебный год 

 

 

Программа «Юный биолог, химик»  

Группа 2й год обучения 

Педагог Ромин Андрей Владимирович 

 

 

 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

Даты 

проведе-

ния 

Темы Коли-

чество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

п
о
 п

л
а
н

у
 

д
а
н

о
 

       

   

       

   

       

   

       

 

 

По  плану:  144  ч. 

Дано: ______ч. + ______ч. коррекции.  

Всего: 144 ч. 

 

 

 

Педагог                                                                        /______________/  Ромин А.В. 

«____»__мая_  2022г.  

 

 

«СОГЛАСОВАН» 

Руководитель ОДОД                                                     /______________/  Тимошенко Д.Л. 

ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга              

«____»__мая_  2022г.  
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