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1. Пояснительная записка. 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает 
важное место в формировании научной картины мира, экологического сознания; 
ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению 
к биологической информации, получаемой из разных источников.  

Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-
исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 
и практических задач. 

Дополнительная   общеобразовательная   общеразвивающая программа 
«Биологический практикум» естественно-научной направленности базового уровня 
позволит обучающимся развить навыки в проведении лабораторных работ и решении 
биологических задач как на базовом, так и на углублённом уровне. 

Программа позволяет провести те лабораторные работы и решать биологические 
задачи, которые требуют индивидуального подхода, что сложно обеспечить в классе. 

Задача программы развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и 
нравственное совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 
экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности 

Цели программы развитие познавательных качеств личности, в том числе 
познавательных интересов к изучению общих биологических закономерностей и самому 
процессу научного познания, овладение учебно-познавательными и ценностно-
смысловыми компетентностями для формирования познавательной и нравственной 
культуры, научного мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и 
элементарными методами биологических исследований. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю 35 часов в год.  
Занятия проводятся 1 раз в неделю, в течении одного учебного часа. Занятия 

индивидуальные, проводятся в учебном классе. Основная форма занятий проведение 
лабораторных работ, решение биологических задач. 

 Результатом обучения является освоение обучающимися образовательной программы 
и переход на углубленный уровень не менее 25% обучающихся по дополнительным 
общеразвивающим программам, участие в конкурсных мероприятиях. 

В результате реализации целей и задач программы обучающийся научиться проводить 
учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, планировать 
работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 
эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 
результатов. 

По завершению освоения программы обучающийся сможет демонстрировать умения и 
навыки постановки биологических экспериментов и объяснения их результатов 
 

 

 

 

  



2. Содержание программы «Биологический практикум».. 
2.1. Учебный (тематический) план. 

 
Учебный тематический план. 

 
№ 
п/п 

 Количество часов.  
 всего теория практика форма 

аттестации 
(контроля) 

Тема1. Биологическая системы: клетка и организм 12 часов. 
1/1 Вводный инструктаж по 

технике безопасности при 
проведении лабораторных 
работ по биологии. 

1 0,5 0,5 Беседа. 

2 /2 Обнаружение белков, 
углеводов в биологических 
объектах. 

1 0,5 0,5 Умение 
формулировать 

выводы. 
3/3 Обнаружение витаминов в 

биологических объектах. 
1 0,5 0,5 Умение 

формулировать 
выводы. 

4/4 Каталитическая активность 
ферментов в живых тканях. 

1 0,5 0,5 Умение 
формулировать 

выводы. 
5/5 Устройство светового 

микроскопа и техника 
микроскопирования. 

1 0,5 0,5 Умение 
формулировать 

выводы. 
6/6 Особенности строения 

клеток прокариот и эукариот. 
Клетки растений и 
животных. 

1 0,5 0,5 Умение 
формулировать 

выводы. 

 7/7 Особенности строения 
клеток прокариот и эукариот. 
Клетки растений и 
животных. 

1 0,5 0,5 Умение 
формулировать 

выводы. 

8/8 Физиологические свойства 
клеточной мембраны.  
Фагоцитоз. Пиноцитоз.  

1 0,5 0,5 Умение 
формулировать 

выводы. 
9/9 Физиологические свойства 

клеточной мембраны.  
Деплазмолиз. 

1 0,5 0,5 Умение 
формулировать 

выводы. 
10/10 Изучение морфологии и 

подсчёт хромосом на 
временных препаратах из 
корешков кормовых бобов. 

1 0,5 0,5 Умение 
формулировать 

выводы. 

11/11 Митоз в корешках лука. 1 0,5 0,5 Умение 
формулировать 

выводы. 
12/12 Изучение мейоза в 

пыльниках цветковых 
растений. 

1 0,5 0,5 Умение 
формулировать 

выводы. 
Тема 2. Химия клетки и молекулярная биология 3 часа. 

13/1 Транскрипция. Генетический 
код. 

1 0,5 0,5 Схемы задач. 



14/2 Биосинтез белков. 1 0,5 0,5 Схемы задач. 
15/3 Биосинтез белков. 1 0,5 0,5 Схемы задач. 

Тема 3. Генетика и эволюция 12 часов. 
16/1 Моногибридное 

скрещивание. Первый и 
второй закон Менделя. 

1 0,5 0,5 Схемы задач. 

17/2 Моногибридное 
скрещивание. Первый и 
второй закон Менделя. 

1 0,5 0,5 Схемы задач. 

18/3 Дигибридное скрещивание. 
Третий закон Менделя. 

1 0,5 0,5 Схемы задач. 

19/4 Полигибридное 
скрещивание. Третий закон 
Менделя. 

1 0,5 0,5 Схемы задач. 

20/5 Взаимодействие генов. 
Неполное доминирование. 

1 0,5 0,5 Схемы задач. 

21/6 Взаимодействие генов. 
Кодоминирование. 

1 0,5 0,5 Схемы задач. 

22/7 Взаимодействие генов. 
Эпистаз.  

1 0,5 0,5 Схемы задач. 

23/8 Взаимодействие генов. 
Полимерия. 

1 0,5 0,5 Схемы задач. 

24/9 Наследование сцепленных 
генов. 

1 0,5 0,5 Схемы задач. 

25/10 Наследование сцепленных 
генов. 

1 0,5 0,5 Схемы задач. 

26/11 Сцепленное с полом 
наследования у животных. 

1 0,5 0,5 Схемы задач. 

27/12 Сцепленное с полом 
наследования у человека. 

1 0,5 0,5 Схемы задач. 

Тема 4. Генетика и эволюция 8 часов. 
28/1 Геномные и хромосомные 

мутации. 
1 0,5 0,5 Умение 

формулировать 
выводы. 

29/2 Проявление генов в 
онтогенезе. 

1 0,5 0,5 Умение 
формулировать 

выводы. 
30/3 Кариотип человека. 

«хромосомные» болезни 
человека. 

1 0,5 0,5 Умение 
формулировать 

выводы. 
31/4 Анализ генетической 

изменчивости в популяциях 
домашних кошек. 

1 0,5 0,5 Умение 
формулировать 

выводы. 
32/5 Генетический метод 

генетики человека. 
Наследственные и 
врождённые заболевания. 

1 0,5 0,5 Схемы задач. 

33/6 Генетический метод 
генетики человека. 
Аутосомно-доминантный 
тип наследования. 

1 0,5 0,5 Схемы задач. 



34/7 Генетический метод 
генетики человека. 
Аутосомно-рецессивный тип 
наследования. 

1 0,5 0,5 Схемы задач. 

35/8 Генетический метод 
генетики человека. 
Наследование, связанное с 
Х-хромосомой. 

1 0,5 0,5 Схемы задач. 

 Итого  35 17,5 17,5  
2.2. Содержание учебного (тематического) плана. 

 
Тема1. Биологическая системы: клетка и организм 12 часов. 

 
Теория 6 часов.  
Вводный инструктаж по технике безопасности при проведении лабораторных работ по 

биологии. В начале занятия перед каждой лабораторной работой проводится повторный 
инструктаж. Обнаружение белков, углеводов, витаминов в биологических объектах. 
Каталитическая активность ферментов в живых тканях. 

Устройство светового микроскопа и техника микроскопирования. 
Особенности строения клеток прокариот и эукариот. Клетки растений и животных. 

Физиологические свойства клеточной мембраны. Изучение морфологии и подсчёт 
хромосом на временных препаратах из корешков кормовых бобов. Митоз в корешках 
лука. Изучение мейоза в пыльниках цветковых растений. 

Практика 6 часов.  
Повторение название и назначение лабораторной посуды. Устройство лабораторного и 

пробирочного штатива. Правила обращения со штативом: лабораторным и пробирочным. 
Устройство спиртовки, как правильно зажечь и потушить спиртовку, устройство пламени, 
правила нагревания пробирок.  Правила техники безопасности при обращении с 
растворами кислот, щелочей, солей. Растворение в воде. Определение объема растворов с 
использованием мензурки. Правила техники безопасности при обращении с сухими 
веществами. Работа с лабораторными весами, мерными ложками. Правила утилизации 
отходов биологического эксперимента. 

Проведение качественных реакций для обнаружения белков, углеводов, витаминов в 
биологических объектах. Проведение качественных реакций доказывающих действие 
ферментов слюны на крахмал.  

Используя знания устройства светового микроскопа и приготовления временных 
препаратов научиться работать с окуляр-микрометром. Выявить сходство и различие 
клеток прокариот и эукариот. Рассмотреть и изучить избирательную проницаемость 
клеточной мембраны. Научиться изготавливать давленные микропрепараты, изучить 
строение хромосом. Изучить морфологию фаз митотического деления. Изучить на 
микропрепарате стадии деления клетки во время формирования гамет у растений. 
 

Тема 2. Химия клетки и молекулярная биология 3 часа. 
 

Теория 1,5 часа.  
Транскрипция. Генетический код. ДНК носитель генетической информации. Процесс 

транскрипции. Генетический код и его свойства. Биосинтез белков. Трансляция. 
Реализация генетической информации в клетке. 

Практика 1,5 часа.  
Решение задач по молекулярной биологии на построение матричной (информационной) 

РНК по фрагменту ДНК. Составление схем последовательности аминокислот в 
воображаемом фрагменте белка с использованием таблицы генетического кода. 



 
Тема 3. Генетика и эволюция 12 часов. 

 
Теория 6 часов. 
Моногибридное скрещивание. Первый и второй закон Менделя. Аллели. Генотип. 

Фенотип. Явление доминирования. Расщепление гибридов второго поколения. 
Гомозиготные и гетерозиготные особи. Дигибридное и полигибридное скрещивание. 
Третий закон Менделя. Взаимодействие генов: неполное доминирование, 
кодоминирование, эпистаз, полимерия. Наследование сцепленных генов. хромосом. 
Сцепленное с полом наследования. 

Практика 6 часов. 
Решение задач по генетике. Составление схем скрещивания при разнообразных 

закономерностях наследования и изменчивости признаков у животных, растений и 
человека. 
 

Тема 4. Генетика и эволюция 8 часов. 
 

Теория 3,5 часа.  
Геномные и хромосомные мутации. Полиплоидия. Перестройки хромосом. Проявление 

генов в онтогенезе: экспрессивность, пенетрантность, плейотропное действие генов. 
Кариотип человека. «хромосомные» болезни человека. 
Анализ генетической изменчивости в популяциях домашних кошек. Знакомство с 

методами популяционной генетики. 
Генетический метод генетики человека: наследственные и врождённые заболевания, 

аутосомно-доминантный тип наследования, аутосомно-рецессивный тип наследования, 
наследование, связанное с Х-хромосомой. 

Практика 3,5 часа. Определение хромосомных мутаций с использованием фотографий. 
Знакомство с кариотипом человека в норме и при патологии с использованием 
фотографий.  

Сбор данных о разнообразии окраски и структуры шерсти у уличных кошек. 
Решение задач и составление схем скрещивания отражающие закономерности 

наследственности и изменчивости у живых организмов. 
 
 
  



3. Формы контроля и оценочные материалы. 
 

Данная программа предусматривает вводный инструктаж по техники безопасности 
при проведении биологического эксперимента» в форме беседы, при проведении 
лабораторных работ проводится повторный инструктажа. Ведётся обязательная запись в 
журнале по технике безопасности. 

При проведении лабораторных работ обучающиеся составляют отчёт, в котором 
записывают результаты наблюдений, при необходимости составляют таблицы. При 
выполнении лабораторных работ с использованием микроскопа зарисовывают увиденное. 
По результатам наблюдений и экспериментов обучающиеся формулируют выводы. 

При решении задач по молекулярной биологии и генетике обучающиеся 
составляют схемы, используя условные обозначения:  

а.  молекулярная биология: 

- азотистые основания: аденин – А, тимин – Т, цитозин – Ц, гуанин – Г, урацил – У. 
- сокращенные названия аминокислот согласно таблицы генетического кода 

(учебник биологии 10 класс); 
б. генетика: 

P – родительские особи (чистые линии), 
F1, F2 … Fn.- гибриды первого, второго и последующих поколений, 
♂ - мужской пол, 
 ♀ - женский пол 
XX, XY – половые хромосомы,  
АА, Аа, аа - аутосомы (хромосомы идентичные у женского и мужского организма), 
АА, аа – гомозиготный организм, 
Аа – гетерозиготный организм. 
 

  



4.Организационно-педагогические условия реализации программы. 
   4.1. Материально-технические условия реализации программы. 

 
 
1. Компьютеры. 
2. Набор лабораторного оборудования для работы с малым количеством веществ. 
3. Набор химических реактивов для средней школы. 
4. Микроскоп. 
5. Наборы готовых микропрепаратов по общей биологии. 
6. Предметные и покровные стёкла. 

 
 

   4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 
 

1. Биология. 10 класс под редакцией В. К. Шумного и Г. М. Дымшица (М.: 
Просвещение, 2022г.). 

2. Биология: 10 – 11 классы: углублённый уровень: практикум: учебное пособие/   
Г. М. Дымшица, О. В. Саблина, Л. В. Высоцкая и др. – 5-е изд., стер. – Москва: 
Просвещение, 2023. – 159 с. 

 
  



5.Приложение к программе.  
Календарный учебный график. 
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Тема1. Биологическая системы: клетка и организм 12 часов. 
1/1  8.00-

8.40 
1 Вводный 

инструктаж по 
технике 

безопасности при 
проведении 

лабораторных 
работ по 

биологии. 

беседа Кабине
т 

химии 

 

2/2  8.00-
8.40 

1 Обнаружение 
белков, углеводов 
в биологических 

объектах. 

Лабораторн
ая работа. 

Кабине
т 

химии 

Умение 
формулирова

ть выводы. 

3/3  8.00-
8.40 

1 Обнаружение 
витаминов в 

биологических 
объектах. 

Лабораторн
ая работа. 

Кабине
т 

химии 

Умение 
формулирова

ть выводы. 

4/4  8.00-
8.40 

1 Каталитическая 
активность 

ферментов в 
живых тканях. 

Лабораторн
ая работа. 

Кабине
т 

химии 

Умение 
формулирова

ть выводы. 

5/5  8.00-
8.40 

1 Устройство 
светового 

микроскопа и 
техника 

микроскопирован
ия. 

Лабораторн
ая работа. 

Кабине
т 

химии 

Умение 
формулирова

ть выводы. 

6/6  8.00-
8.40 

1 Особенности 
строения клеток 

прокариот и 
эукариот. Клетки 

растений и 
животных. 

Лабораторн
ая работа. 

Кабине
т 

химии 

Умение 
формулирова

ть выводы. 

7/7  8.00-
8.40 

1 Особенности 
строения клеток 

прокариот и 
эукариот. Клетки 

растений и 
животных. 

Лабораторн
ая работа. 

Кабине
т 

химии 

Умение 
формулирова

ть выводы. 

8/8  8.00-
8.40 

1 Физиологические 
свойства 

клеточной 
мембраны.  
Фагоцитоз. 
Пиноцитоз.  

Лабораторн
ая работа. 

Кабине
т 

химии 

Умение 
формулирова

ть выводы. 



9/9  8.00-
8.40 

1 Физиологические 
свойства 

клеточной 
мембраны.  

Деплазмолиз. 

Лабораторн
ая работа. 

Кабине
т 

химии 

Умение 
формулирова

ть выводы. 

10/1
0 

 8.00-
8.40 

1 Изучение 
морфологии и 

подсчёт хромосом 
на временных 
препаратах из 

корешков 
кормовых бобов. 

Лабораторн
ая работа. 

Кабине
т 

химии 

Умение 
формулирова

ть выводы. 

11/1
1 

 8.00-
8.40 

1 Митоз в 
корешках лука. 

Лабораторн
ая работа. 

Кабине
т 

химии 

Умение 
формулирова

ть выводы. 
12/1

2 
 8.00-

8.40 
1 Изучение мейоза 

в пыльниках 
цветковых 
растений. 

Лабораторн
ая работа. 

Кабине
т 

химии 

Умение 
формулирова

ть выводы. 

Тема 2. Химия клетки и молекулярная биология 3 часа. 
13/1  8.00-

8.40 
1 Транскрипция. 

Генетический 
код. 

Решение 
задач. 

 Схемы задач. 

14/2  8.00-
8.40 

1 Биосинтез белков. Решение 
задач. 

 Схемы задач. 

15/3  8.00-
8.40 

1 Биосинтез белков. Решение 
задач. 

 

 Схемы задач. 

Тема 3. Генетика и эволюция 12 часов. 
16/1  8.00-

8.40 
1 Моногибридное 

скрещивание. 
Первый и второй 
закон Менделя. 

Решение 
задач. 

Кабине
т 

химии 

Схемы задач. 

17/2  8.00-
8.40 

1 Моногибридное 
скрещивание. 
Первый и второй 
закон Менделя. 

Решение 
задач. 

Кабине
т 

химии 

Схемы задач. 

18/3  8.00-
8.40 

1 Дигибридное 
скрещивание. 
Третий закон 
Менделя. 

Решение 
задач. 

Кабине
т 

химии 

Схемы задач. 

19/4  8.00-
8.40 

1 Полигибридное 
скрещивание. 
Третий закон 
Менделя. 

Решение 
задач. 

Кабине
т 

химии 

Схемы задач. 

20/5  8.00-
8.40 

1 Взаимодействие 
генов. Неполное 
доминирование. 

Решение 
задач. 

Кабине
т 

химии 

Схемы задач. 

21/6  8.00-
8.40 

1 Взаимодействие 
генов. 
Кодоминировани
е. 

Решение 
задач. 

Кабине
т 

химии 

Схемы задач. 



22/7  8.00-
8.40 

1 Взаимодействие 
генов. Эпистаз.  

Решение 
задач. 

Кабине
т 

химии 

Схемы задач. 

23/8  8.00-
8.40 

1 Взаимодействие 
генов. 
Полимерия. 

Решение 
задач. 

Кабине
т 

химии 

Схемы задач. 

24/9  8.00-
8.40 

1 Наследование 
сцепленных 
генов. 

Решение 
задач. 

Кабине
т 

химии 

Схемы задач. 

25/1
0 

 8.00-
8.40 

1 Наследование 
сцепленных 
генов. 

Решение 
задач. 

Кабине
т 

химии 

Схемы задач. 

26/1
1 

 8.00-
8.40 

1 Сцепленное с 
полом 
наследования у 
животных. 

Решение 
задач. 

Кабине
т 

химии 

Схемы задач. 

27/1
2 

 8.00-
8.40 

1 Сцепленное с 
полом 
наследования у 
человека. 

Решение 
задач. 

Кабине
т 

химии 

Схемы задач. 

Тема 4. Генетика и эволюция 8 часов. 
28/1  8.00-

8.40 
1 Геномные и 

хромосомные 
мутации. 

Лабораторн
ая работа. 

Кабине
т 

химии 

Умение 
формулирова

ть выводы. 
29/2  8.00-

8.40 
1 Проявление генов 

в онтогенезе. 
Лабораторн
ая работа. 

Кабине
т 

химии 

Умение 
формулирова

ть выводы. 
30/3  8.00-

8.40 
1 Кариотип 

человека. 
«хромосомные» 
болезни человека. 

Лабораторн
ая работа. 

Кабине
т 

химии 

Умение 
формулирова

ть выводы. 

31/4  8.00-
8.40 

1 Анализ 
генетической 
изменчивости в 
популяциях 
домашних кошек. 

Лабораторн
ая работа. 

Кабине
т 

химии 

Умение 
формулирова

ть выводы. 

32/5  8.00-
8.40 

1 Генетический 
метод генетики 
человека. 
Наследственные и 
врождённые 
заболевания. 

Решение 
задач. 

Кабине
т 

химии 

Схемы задач. 

33/6  8.00-
8.40 

1 Генетический 
метод генетики 
человека. 
Аутосомно-
доминантный тип 
наследования. 

Решение 
задач. 

Кабине
т 

химии 

Схемы задач. 

34/7  8.00-
8.40 

1 Генетический 
метод генетики 
человека. 
Аутосомно-

Решение 
задач. 

Кабине
т 

химии 

Схемы задач. 



рецессивный тип 
наследования. 

35/8  8.00-
8.40 

1 Генетический 
метод генетики 
человека. 
Наследование, 
связанное с Х-
хромосомой. 

Решение 
задач. 

Кабине
т 

химии 

Схемы задач. 

 
 


