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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «ЕСЕНИЯ – 

естественнонаучные исследования: химия и биология» имеет естественнонаучную направленность. 

Программа модульная и имеет базовый уровень сложности. Она разработана на основании 

нормативных документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273- ФЗ (ст. 

75) с изменениями, введенными в действие от 1 сентября 2020 года Федеральным законом от 31 июля 

2020 года N 304-ФЗ; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Министерства Просвещения Российской от 9 ноября 2018 г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» с изменениями, введенными в действие от 7 

ноября 2020 года Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 года № 533); 

-  Санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (Постановление Главного государственного врача РФ «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20» от 28.09.2020 года №28) 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 года №391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных 

программ»; 

- Письма от 18 ноября 2015г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»; 

- «Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ" от 23.08.2017 № 816; 

 -Устава АОУ УР «РОЦОД»; 

- Положения о дополнительной общеразвивающей программе АОУ УР «РОЦОД». 

Актуальность программы: низкий уровень материально-технической базы кабинетов 

химии и биологии не позволяет в полном объеме реализовать требования к освоению ООО ООП; 

сокращение количества часов учебного плана в среднем звене по биологии; высокая степень 

заинтересованности обучающихся в изучении практической биологии и химии. Практическая 

направленность изучаемого материала делает данный курс очень актуальным. Содержание курса 

позволяет ученику любого уровня включиться в учебно-познавательный процесс и на любом 

этапе деятельности. 

Отличительные особенности программы: программа «Есения – естественнонаучные 

исследования: химия и биология» рассчитана на обучающихся 15-17 лет. Любая научная область 

становится не только интересной, но и запоминаемой, если ее можно наглядно 

продемонстрировать с помощью различных опытов и экспериментов. На занятиях данного курса 

обучающиеся смогут окунуться в увлекательный мир биологии и химии и расширить свои 

знания об окружающем нас мире. Теоретическое введение позволит узнать что-то новое, а 

эксперимент поможет проверить теорию на практике.  

Программа будет интересен тем обучающимся, которые любят не только слушать, но и 

делать своими руками.  Программа даёт возможность обучающимся выбрать профиль обучения, 



пополнить знания о профессиях, расширить знания предмета химии и биологии, необходимые 

для получения дальнейшего образования.  

Цель программы:  содействие процессу развития личности обучающегося через 

овладение компетенциями исследовательской деятельности в процессе занятий практической 

химией и биологией. 

Задачи:  

-формирование представлений о современных методах практической работы с 

биологическими объектами и химическими реактивами; 

-формирование навыков работы в химической и биологической лаборатории, применении 

их на практике; 

-формирование навыков учебно-исследовательской деятельности; 

-формирование устойчивого познавательного интереса обучающихся;  

-развитие творческого подхода у обучающихся к решению поставленных задач; 

-развитие мышления и когнитивных способностей у обучающихся; 

-формирование общекультурных компетенций личности обучающегося; 

-создание благоприятного психологического климата в коллективе; 

-создание условий для развития творческих способностей, умения работать в группе. 

Адресаты программы: программа предназначена для обучающихся 15-17 лет. 

 Объем. Программа рассчитана на 144 часа  обучения (36 учебных недель). Она состоит из двух 

модулей: биология - 72 часа, химия - 72 часа.  

Сроки освоения программы: один год обучения – с сентября  2021 по май  2022 гг.  

Режим и продолжительность занятий: 1 раз в неделю (1 раз в неделю 2 часа биологии и 2 часа 

по химии).  

Состав группы: обучающиеся 9 – 10  классов. Для более успешного усвоения программы 

желательно количество детей в группе до 15 человек.  

Формы обучения: Для успешной и эффективной реализации программы используются 

различные формы организации деятельности: 

- групповые (звеньевые);  

- индивидуальные. 

- парная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена локальной и региональной 

общности, мирового сообщества; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность 

к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

-понимание естественнонаучной картины мира. 

Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность учебную, 

общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять планирование своей деятельности, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, доклад, реферат, презентация и др.). 

Предметные результаты: 

- способность применять понятийный аппарат и приёмы анализа для раскрытия сущности 

и значения практической биологии и химии в развитии науки; 

- умение изучать и систематизировать информацию из различных источников, раскрывая 

её познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления вклада отдельных 

личностей, народов и государств в развитие биологических и химических наук; 

- готовность применять приобретенные знания на практике; 

- приобретут предметные знания по химии: 

а) об окислителе, восстановителе, окислительно-восстановительных реакциях; 

б) об основных окислителях и восстановителях; 

в) о  классификации окислительно-восстановительных реакций; 

г) об особенностях протекания ОВР для соединений марганца, серы, азота, хрома в 

различных условиях; 

д) об особенностях ОВР для органических соединений; 

е) об электролизе, стандартном электродном потенциале, скачке потенциала, 

гальваническом элементе, принципе работы гальванического элемента. 

- вырабатывают предметные умения по химии: 

а) составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций с использованием 

метода электронного баланса, метода электронно-ионного баланса; 

б) объяснять особенности протекания ОВР для соединений марганца, серы, азота, хрома 

в различных условиях; 

 в) определять степени окисления в органических соединениях; 

 г) составлять уравнения ОВР для органических соединений; 

 д) составлять уравнения электролиза для растворов и расплавов электролитов как 

окислительно-восстановительного процесса; 

е) пользоваться рядом стандартных электродных потенциалов; 

ж) объяснять принцип работы гальванического элемента; 

з) решать задачи различных типов и уровней трудности с использованием уравнений 

ОВР. 

 



3.Организационно-педагогические условия 

 

Общие требования к обстановке: занятия проводятся в кабинете, который соответствует требованиям 

противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиены труда.  

Требования к педагогу: • высокий уровень квалификации и педмастерства педагога; • личностно-

деятельный подход к организации учебно-воспитательного процесса; • владение современными 

педтехнологиями, обеспечивающими познавательную активность учащихся; • умение правильного 

подбора методов обучения соответственно целям и содержанию занятия и эффективности их 

применения; • умение оптимального сочетания форм обучения: индивидуальной, парной, групповой.  

Материально-техническое обеспечение:  

1. Учебный кабинет.  

2. Учебные столы и стулья.  

3. Широкий ассортимент канцелярских принадлежностей.  

4. Бумага для принтера.  

5. Компьютеры, с установленным программным обеспечением Мiсгоsoft Windows XP\2000, Мiсгоsoft 

Оffice 2003, Аdobe Рhotoshop  

б. Принтер, с возможностью цветной печати. 

7. Сканер, мультимедийный проектор  

8. Лабораторное оборудование: микроскопы, наборы готовых микропрепаратов по ботанике, зоологии, 

биологии человека; наборы химических реактивов, химическое лабораторное оборудование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Учебный план модуля «Химия» 

 

№ п/п Наименование разделов  

и тем 

Всего часов Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

Теория Практика 

1. Введение 2 2   

2. Теоретические аспекты ОВР 

(электроотрицательность 

степень окисления, 

  окислитель, 

восстановитель, 

окисление, восстановление.)       

2 2  Тестирование 

3. Классификация ОВР 2 2   

4. Упражнения по определению 

типа ОВР 

2  2  

5. Методы составления 

уравнений ОВР. 

 Метод электронного 

баланса. 

2 2   

6. Упражнение по составлению 

ОВР методом электронного 

баланса 

2  2  

7. Методы составления 

уравнений ОВР. Метод 

полуреакций или 

электронно-ионного  обмена:  

(кислая, щелочная, 

нейтральная среды)                                                                                                                                                                                                                                                                

2 2   

8.  Биологическое значение 

ОВР. ОВР в живых 

организмах. 

2 2   

9. Роль ОВР в технике. 

Оксидиметрия. 

2 2   

10. Реакции с участием 

соединений марганца. 

а) реакции в кислой среде; 

б) реакции в нейтральной 

среде; 

в) реакции в щелочной среде 

6 2 4 Отчет о 

практической 

работе 

11. Применение перманганата 

калия в химическом анализе. 

4  4 Отчет о 

практической 

работе 

12. Реакции с участием 

соединений хрома. 

а) реакции в кислой среде; 

б) реакции в нейтральной 

среде; 

в) реакции в щелочной среде. 

 

6 2 4 Отчет о 

практической 

работе 



13. Применение соединений 

хрома в химическом анализе. 

2  2 Отчет о 

практической 

работе 

14. Окислительно-

восстановительные свойства 

пероксида водорода в 

различных средах. 

4 2 2 Отчет о 

практической 

работе 

15. Окислительные свойства 

концентрированной серной 

кислоты. 

6 2 4 Отчет о 

практической 

работе 

16. Окислительно-

восстановительные свойства 

соединений серы. Оксид 

серы (IV) 

2 1 1 Отчет о 

практической 

работе 

17. Окислительно-

восстановительные свойства 

соединений серы. Сернистая 

кислота, соли сернистой 

кислоты 

2 1 1 Отчет о 

практической 

работе 

18. Соединения азота (III), 

азотистая кислота, нитриты 

2 1 1 Отчет о 

практической 

работе 

19. Окислительные свойства 

азотной кислоты  

6 2 4 Отчет о 

практической 

работе 

20.  ОВР с участием 

неорганических веществ 

2 2   

21. Практикум  2  2 Отчет о 

практической 

работе 

22. Электролиз. Электролиз 

растворов и расплавов 

электролитов как 

окислительно-

восстановительный процесс  

4 4   

23.  Решение задач по теме 

«Электролиз» 

2 2   

24. Гальванический элемент. Ряд 

стандартных электродных 

потенциалов 

2 2   

25. «Удивительный мир Red-

Оx.» 

 

2  2 Отчет о 

практической 

работе 

 ИТОГО: 72 37 35  

 

 

 

 

 



5.Учебный план модуля «Биология» 

 

№ п/п Наименование разделов 

и тем 

Всего часов Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

Теория Практика 

1. Понятие о тканях 

многоклеточных 

организмов 

2 1 1  

2. Классификация тканей 4 2 2  

3. Эпителиальные ткани 4 2 2  

4. Лабораторная работа № 1 

Кубический эпителий 

канальцев почки кролика. 

Трахея собаки. Подошва 

лапки крысы. Толстая 

кожа. Кожа с волосом 

человека. 

4 2 2 Отчет по 

лабораторной 

работе 

5. Лабораторная работа № 2 

Тонкая кишка собаки. 

Роговица глаза собаки. 

Мочевой пузырь кошки. 

4 2 2 Отчет по 

лабораторной 

работе 

6. Типы мышечных тканей у 

позвоночных и 

беспозвоночных 

животных 

4 2 2  

7. Лабораторная работа № 3 

Поперечнополосатая 

мышечная ткань языка 

кролика. 

Стенка сердца коровы. 

Эндокард и миокард. 

Волокна Пуркинье 

4 2 2 Отчет по 

лабораторной 

работе 

8. Лабораторная работа № 4 

Стенка сердца коровы. 

Эпикард и миокард. 

4 2 2 Отчет по 

лабораторной 

работе 

9. Ткани внутренней среды 

(соединительная ткань) 

4 2 2  

10. Трофическо-защитные 

ткани 

4 2 2  

11. Лабораторная работа № 5 

Мазок крови человека. 

Гиалиновая хрящевая 

ткань. Ребро щенка. 

Эластический хрящ. 

Ушная раковина свиньи. 

4 2 2 Отчет по 

лабораторной 

работе 

12. Лабораторная работа № 6 

Рыхлая волокнистая 

неоформленная 

соединительная ткань. 

4 2 2 Отчет по 

лабораторной 

работе 



Плотная волокнистая 

оформленная 

соединительная ткань.  

13. Нервная ткань 4 2 2  

14. Лабораторная работа № 7 

Спинной мозг собаки. 

Нервные клетки. 

Мозжечок собаки. 

Вкусовые луковицы в 

листовидных сосочках 

языка кролика. 

4 1 3 Отчет по 

лабораторной 

работе 

15. Лабораторная работа № 8 

Миелиновые нервные 

волокна. Нерв лягушки 

Кора головного мозга 

крысы. 

Кора головного мозга 

крысы. 

4 1 3 Отчет по 

лабораторной 

работе 

16. Понятие о зародышевых 

листках 

    

4 2 2 Отчет по 

лабораторной 

работе 

17. Лабораторная работа № 9  

Ланцетник: тотальный 

препарат 

4 2 2 Отчет по 

лабораторной 

работе 

18. Лабораторная работа № 

10  

Поперечный срез 

ланцетника в области 

жаберного отдела. 

Поперечный срез 

ланцетника в области 

кишечника. 

4 2 2 Отчет по 

лабораторной 

работе 

19. Обобщающее зачетное 

занятие 

2 0 2 Итоговое 

задание «Узнай 

микропрепарат» 

 ИТОГО: 72 33 39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Формы аттестации 

 

Модуль «Биология»: отчет по лабораторной работе, работа с гистологическими 

микропрепаратами. 

 

Модуль «Химия»: отчеты по практическим работам. 

 

Отчет о практической работе (оценочный материал) 

Непосредственно при выполнении работы наблюдения, результаты измерений и 

предварительные расчеты должны быть записаны в лабораторном журнале обучающегося (рабочая 

тетрадь), затем по ним должен быть оформлен итоговый отчет. Оформление отчетов о практической 

работе проводится в табличном виде. Может использоваться как письменная форма записей (в 

ученической тетради), так и формирование отчета в электронном виде с последующей распечаткой (по 

желанию учащегося). В процессе проведения работы учащимися могут по необходимости делаться 

фотографии, которые могут быть размещены в электронном отчете. 

Отчет предоставляется преподавателю перед следующим занятием на проверку. Оценивание 

успешности выполнения практической работы проводится с применением оценки «зачет/незачет». 

Оценка «зачет» подразумевает правильность выполнения практических действий и полноту их 

регистрации, правильность проведенных расчетов, предоставление оформленного отчета.  

Общая форма таблицы для отчета:  

Название    

Цели и задачи  

Реактивы   

Оборудование  

№ Выполняемые действия Наблюдаемый результат Уравнения реакций, расчеты  

    

    

Вывод  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Содержание программы модуль «Химия» 

 

1.Теория ОВР (повторение и обобщение изученного в обязательном курсе химии).  

Электроотрицательность, степень окисления, окислитель-восстановитель, окисление-

восстановление  

2.  Классификация ОВР: межмолекулярного окисления-восстановления; внутримолекулярного 

окисления-восстановления;  диспропорционирования. Выполнение упражнений по определению 

типа ОВР  

3. Методы составления уравнений ОВР. Метод электронного баланса (повторение изученного), 

упражнения. 

4. Составление уравнений ОВР методом полуреакций или электронно-ионного обмена в 

различных средах: в кислой среде, в щелочной среде, в нейтральной среде, упражнения                                                                                                                                                                                                                                                                                        

5. Биологическое значение ОВР.  ОВР в живых организмах. 

Роль ОВР в технике. Оксидиметрия  

6.Реакции производных марганца в различных средах: реакции в кислой среде, реакции в 

нейтральной среде, реакции в щелочной среде. Применение перманганата калия в химическом 

анализе  

7. Реакции производных хрома в различных средах: реакции в кислой среде, реакции в 

нейтральной среде, реакции в щелочной среде   

8. Окислительно-восстановительные свойства пероксида водорода в различных средах  

9.Окислительные свойства концентрированной серной кислоты  

10.Окислительно-восстановительные свойства соединений серы  

11.Реакции азотистой кислоты и нитритов; азотной кислоты и нитратов  

12. ОВР с участием неорганических веществ. Использование метода полуреакций для ОВР с 

участием органических веществ. Решение задач различных типов и уровней трудности на 

протекание ОВР с участием неорганических веществ  

13. ОВР с участием органических веществ: алкенов, алкинов, аренов, спиртов, альдегидов и 

кетонов, карбоновых кислот, углеводов   

14. ОВР с участием органических веществ. Использование метода полуреакций для ОВР с 

участием органических веществ. Решение задач различных типов и уровней трудности на 

протекание ОВР с участием органических веществ  

15.Электролиз: Электролиз растворов и расплавов электролитов как окислительно-

восстановительный процесс. Решение задач различных типов и уровней трудности на электролиз   

16. Гальванический элемент. Ряд стандартных электродных потенциалов.  

17.  Итоговое занятие  

18. Конференция учащихся   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Содержание программа модуль «Биология» 

 

1. Гистология - наука о тканях. Гистология - наука о тканях, ее предмет, цели и задачи. Место 

гистологии среди биологических дисциплин и ее взаимосвязь с другими науками. Методы 

гистологических исследований. Определение понятия "ткань". Общие принципы организации 

тканей.  

2. Эпителиальные ткани. Общая характеристика эпителиальных тканей. Классификации 

эпителиальных тканей (морфологическая, функциональная и онто-филогенетическая). Типы 

клеточных контактов в эпителиальной ткани. Базальная пластинка. Покровный эпителий. 

Процессы ороговения покровного эпителия. Ресничный эпителий.  

3. Ткани внутренней среды. Классификация тканей внутренней среды. Их общая характеристика, 

особенности происхождения, строения и функции. Кровь и лимфа. Их состав, функции. Плазма и 

форменные элементы крови и лимфы. Клетки крови: эритроциты, лейкоциты, их функции. 

Лейкоцитарная формула, ее клиническое значение и изменение при различных состояниях 

организма. Собственно соединительная ткань. Морфо-функциональная характеристика и 

происхождение клеток рыхлой соединительной ткани. Кровь и рыхлая соединительная ткань как 

единая система. Плотная соединительная ткань коллагенового (сухожилия, фасции, дерма) и 

эластического (связки, эластические мембраны) типа. Их строение, функция и развитие.  

4. Мышечные ткани. Классификация, морфо-функциональная характеристика и гистогенез 

различных видов мышечной ткани: гладкой, сердечной и соматической поперечно-полосатой.  

5. Нервная ткань. Отростки нервных клеток: дендриты и аксоны. Строение мякотных и 

безмякотных нервных волокон, их функциональные особенности. Контакты между нейронами - 

синапсы. Нервно-мышечный синапс. Нейроглия, ее виды, строение и функции.  

6. Оплодотворение. Дробление. Гаструляция. Сравнительный обзор процессов дробления, 

гаструляции, нейруляции. Детерминация зачатков органов и дифференциация клеток и тканей. 

Развитие производных эктодермы. Развитие производных энтодермы. Развитие производных 

мезодермы. Развитие ланцетника. Экспериментальное исследование ранних стадий развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Календарный учебный график  

 

Сроки 

реализации по 

годам освоения 

программы 

I полугодие II полугодие Всего учебных 

недель 

 

Начало учебного 

года 

16 недель 20 недель 

1 год 1-ый учебный 

день учебного 

года 

У А У А, ИА 36 

 

Условные обозначения: 

У – учебные занятия по расписанию 

А – аттестация (текущая, промежуточная) 

ИА – итоговая аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.Методические материалы 

№ 

п/п 

Раздел или  

тема 

программы 

Формы занятий Приемы и 

методы 

организации 

образовате-

льного 

процесса  

Дидактичес-

кие материалы  

Техническое 

оснащение 

Формы 

подведени

я итогов 

1. Модуль 

«Химия»  

(все темы) 

комбини-

рованная 

лекция 

диалог 

практическая 

работа 

словесный  

наглядный  

индивидуальны

й 

инструктивные 

карточки, 

таблицы 

ноутбуки,  

проектор,  

видеофильмы, 

химическое  

оборудование,  

реактивы 

Отчет о 

практическ

ой работе 

2. Модуль 

«Биология» 

(все темы) 

комбини-

рованная 

лекция 

диалог 

практическая 

работа 

словесный  

наглядный  

индивидуальны

й 

инструктивные 

карточки, 

таблицы 

лупы ручные, 

бинокулярные 

микроскопы, 

лабораторное 

оборудование, 

компьютер, 

проектор, 

экран 

Отчет по 

лабораторн

ой работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11.Оценочные и методические материалы 

 

Диагностика результатов обучения  

Критерием достижения образовательных результатов является:  

- уровень усвоения ключевых понятий, заложенных в содержании программы;  

- уровень освоения полученных навыков.  

Диагностика: итоговое тестирование. 

Критерием результативности воспитательных задач программы можно считать 

доброжелательную комфортную атмосферу в коллективе, отсутствие межличностных 

конфликтов, умение работать в команде. 

 

Упражнения для индивидуальной работы 

Расставьте коэффициенты методом электронного баланса 

1.     Нg + H2SO4 → HgSO4 +SO2 +H2O 

2.     H2S + HNO3 → S + NO2 + H2O 

3.     H2S + SO2 → S + H2O 

4.     S + HNO3 → H2SO4 + NO2 + H2O 

5.     H2S+ KMnO4 + H2SO4→ S+K2SO4+MnSO4+Н2О 

6.     КВr+MnO2+H2SO4→ Br2+MnSO4+K2SO4+H2O 

7.     CaH2+H2O→ Ca(OH)2+H2 

8.     FeCI3+HI→ FeCI2+HCI+I2 

9.     Bi(OH)3+Na2SnO2→ Bi+Na2SnO3+H2O 

10.   HNO3+H2O→ H3PO4+NO 

11.   FeS2+O2→ Fe2O3+SO2 

12.    KCIO3+HCI→ KCI+CI2+H2O 

13.    FeSO4+HNO3+H2SO4→ Fe2(SO4)3+NO+H2O 

14.    H2S+HСОI→ S+HCI+H2О 

15.    CuS+HNO3→ Cu(NO3)2+NO+S+H2O 

16.    FeCI2+KCIO3+HCI→ FeCI3+KCI+H2O 

17.    FeCI3+H2S→ FeCI2+HCI+S 

18.    HCIO3+H2S→H2SO4+HCI 

19.    KCI+KMnO4+H2SO4→ CI2+MnSO4+K2SO4+H2O 

20.   H2SO3+I2+H2O→ H2SO4+HI 

21.   Pb+AgNO3→ Pb(NO3)2+Ag 

22.    Cu+HNO3→ Cu(NO3)2+NO2+H2O 

23.    Mg+HNO3→ N2+Mg(NO3)2+H2O 

24.    Ca+HNO3→ Ca(NO3)2+NH4NO3+H2O 

25.    H2S+Na2CrO4+H2SO4→ S+Cr2(SO4)3+Na2SO4+H2O 

26.    SO2+K2Cr2O7+H2SO4→ Cr2(SO4)3+K2SO4+H2O 

27.    CuCI+K2Cr2O7+HCI→ CuCI2+CrCI3+KCI+H2O 

28.    HNO2+KMnO4+H2SO4→ HNO3+MnSO4+K2SO4+H2O 

29.    K2Cr2O7+HI→ CrI3+I2+KI+H2O 

30.    KMnO4+Na2SO3+H2SO4→ MnSO4+Na2SO4+K2SO4+H2O 

31.    FeSO4+H2O2+H2SO4→ Fe2(SO4)3+H2O 

32.    KBr+K2Cr2O7+H2SO4→ Br2+Cr2(SO4)3+K2SO4+H2O 

33.    KNO2+K2Cr2O7+H2SO4→ KNO3+Cr2(SO4)3+K2SO4+H2O 

 

Тестирование 

 



   1.Соединение, содержащее Mn+7, в кислотной среде восстанавливается до: 

          1) Mn+4;    2) Mn+6;    3) Mn+2;    4) Mn0. 

      

      2.Уравнение реакции диспропорционирования: 

          1) 2H2S + SO2 → 3S + 2H2O; 

          2) NH4NO2 → N2 + 2H2O; 

          3) 2KNO3 → 2KNO2 + O2; 

          4) 6KOH + 3S → 2K2S + K2SO4 + 3H2O.   

     3.Три из четырех реакций разложения, схемы которых приведены ниже, можно объединить в группу 

в соответствии с общим признаком. Укажите уравнение реакции, не входящей в эту группу: 

          1) KClO3 →  KCl + O2       (MnO2); 

          2) Cu(NO3)2 → CuO + NO2 + O2; 

          3) HCOOH → CO + H2O      (H2SO4);  

          4) CH4 → HC ≡ CH + H2. 

     4.Укжите схему реакции, которая не относится к тому же типу окислительно-восстановительных 

реакций, что и три остальных:  

          1) NH4NO3 → N2O + H2O; 

          2) KNO3 → KNO2 + O2;  

          3) KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2; 

          4) H2O2 → H2O + O2. 

     5. Верным является утверждение: 

          1) наиболее сильным окислителем перманганат калия является в кислотной среде; 

          2) наиболее сильным окислителем перманганат калия является в 

щелочной среде; 

          3) наиболее сильным окислителем перманганат калия является в 

нейтральной среде; 

      4)кислотность среды не влияет на окислительную способность перманганата калия. 

     6.Найдите ошибку в утверждении, приведенном ниже: «Водород не выделяется при взаимодействии 

следующих кислот и металлов»: 

          1) концентрированная серная кислота и цинк; 

          2) разбавленная азотная кислота и железо; 

          3) концентрированная соляная кислота и серебро; 

          4) разбавленная серная кислота и алюминий. 

     7.Закончите уравнение окислительно-восстановительной реакции, схема которой 

                FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + … . 

Сумма коэффициентов перед исходными веществами равна:  

          1) 11;          2) 15;           3) 16;           4) 20. 

     8.Восстановите уравнение реакции: 

                       … → Fe2O3 + NO2 + O2. 

Сумма коэффициентов перед формулами всех веществ данного уравнения равна: 

          1) 15;          2) 17;          3) 21;           4) 24. 

     9.Коэффициент перед формулой одного из веществ в уравнении реакции, схема которого 

                Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O, 

равен 9. Число  атомов в формульной единице этого соединения равно: 

          1) 13;          2) 9;          3) 5;           4) 3. 

     10. Коэффициент перед формулой продукта окисления в реакции, схема которой 

                  Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O, 

равен: 

          1) 1;          2) 3;          3) 8;          4) 9. 



     11.В уравнении окислительно-восстановительной реакции, схема которой 

               C6H12O6 + K2Cr2O7 + H2SO4 → CO2 + H2O + K2SO4 + Cr2(SO4)3,                 

     коэффициент перед одним из веществ равен 16. Молярная масса этого соединения: 

          1) 18;          2) 44;          3) 98;          4) 180. 

     12. В уравнении окислительно-восстановительной реакции схема, которой                                                

HO-CH2-CH2-OH + KMnO4 + H2SO4 → CO2 + H2O + MnSO4 + K2SO4, 

сумма коэффициентов перед формулами продуктов реакции равна: 

          1) 11;           2) 15;          3) 22;          4) 31.  

     13. Коэффициент перед окислителем в уравнении реакции, схема которого 

                         CH2O + KMnO4 → K2CO3 + MnO2 + H2O + CO2, 

равен: 

           1) 2;          2) 3;          3) 4;          4) 5. 

     14. В уравнении реакции, схема которой 

                        C2H4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → CO2 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O, 

Число веществ, которые имеют коэффициент 2 перед формулами, равно: 

          1) 2;          2) 3;          3) 4;          4) 5. 

     15. В уравнении реакции, схема которой 

                         FeS + HNO3 → Fe(NO3)3 + SO2 + NO2 + H2O 

сумма коэффициентов перед формулами исходных веществ равна: 

          1) 9;          2) 11;          3) 16;          4) 21. 

     16 .В уравнении реакции, схема которой 

                      As2S3 + HNO3 + H2O → H3AsO4 + H2SO4 + NO, 

Коэффициент перед формулой азотной кислотой равен: 

          1) 7;          2) 16;          3) 21;          4) 28. 

     17. При электролизе раствора сульфата цинка с инертными электродами на аноде выделяется: 

          1) цинк; 

          2) кислород; 

          3) водород; 

          4) сера. 

     18. При электролизе раствора нитрата меди (II) с медными электродами на аноде будет происходить: 

          1) выделение оксида азота (IV); 

          2) выделение оксида азота (II); 

          3) растворение анода; 

          4) выделение кислорода. 

     19. Объем кислорода (н.у.), выделившегося на инертном аноде при пропускании электрического тока 

силой 20А в течение 2,5 ч через раствор сульфата калия, равен: 

          1) 10,4 л;                                                       3) 6,8 л; 

          2) 11,2 л;                                                       4) 20,6 л. 

     20. При электролизе 240 г 15%-ного раствора гидроксида натрия на аноде выделилось 89,6 л (н.у.) 

кислорода. Массовая доля вещества в растворе после окончания электролиза равна: 

          1) 28,1%;                                                       3) 37,5%4 

          2) 32,1%;                                                       4) 40,5%. 
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6. Кузьменко, Н. Е., Ерёмин В. В., Попков В. А. Начала химии: - М: Федеративная Книготорговая 

Компания,1998. 

7. Семенов И.Н., Перфилова И.Л. Химия. Учеб. Для вузов. СПб.:  Химиздат, 2000. 

8. Левкин А.Н. Малый практикум по химии. СПб.: СПбАППО, 2005. 

 

Для обучающихся: 

1. Большая детская энциклопедия: Химия / Сост. К. Люцис. - М.: РЭТ,2000г. 

2. Солдатова Т.М. Химия 8 -11 классы. Тренинги и тесты с ответами по теме окислительно – 

восстановительные реакции. – Волгоград: Учитель, 2007.  

3. Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю. Книга по химии для домашнего чтения. - М.: Химия. 1995. 

4. Хомченко Г.П., Севастьянова К.И. Окислительно-восстановительные реакции. - М. 

Просвещение. 1989. 

 

Модуль «Биология» 

Литература для педагога 

1. Булавинцева Л.И., Анищенко  Л.Н.,  Зайцев Д.Н. Руководство к практическим занятиям по 

технологии и методике преподавания биологии: В 3-х частях.- Клинцы: Изд-во ГУП «Клинцовская 

городская типография», 2008. Ч.1- 112 с., Ч.2 – 176 с., Ч.3.- 144 с. 

2. Вилли К. Детье В. Биология, М.: Мир, 1975, - 822 с. 

3. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология в (в 3-х томах). – М.: Мир, 1990. – т.1, 368 с., т.2. – 367с., т.3. 

– 374 с. 

4. Кемп А., Армс К. Введение в биологию. – М.: Мир, 1988. – 671с. 

5. Наумов С.П. Зоология позвоночных. – М.: «Просвещение», 1973. – 421 с. 

6. Реймерс Н.Ф. Основные биологические понятия и термины (книга для учителя). – М.: 

«Просвещение», 1988.- 320 с. 

Литература для обучающихся 

1. Богоград В.Б., Нехлюдова А.С. Краткий словарь биологических терминов. – М.: Государственное 

учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР, 1963. – 236 с. 

2. От молекулы до человека (перевод с английского). – М.: «Просвещение», 1973. – 480 с. 

3. Словарь экологических терминов и понятий. Под. Ред. В.Ф.Протасова, А.В.Молчанова.- М.: Мир, 

2004.- 200 с. 

4. Цингер Я.А. Занимательная зоология. – М.: Просвещение, 1959. – 159 с. 

5. Эттенборо Д. Живая планета. – М.: Мир, 1988. – 327 с. 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ по биологии 

 

Сентябрь 

 

Знакомство с группой, 

беседа 

Октябрь 

 

История развития 

увеличительных 

приборов 

Ноябрь 

 

Видеогалерея: 

гистология, 

эмбриология, цитология  

Декабрь 

 

Участие в игре 

«Медицинский клуб» 

Январь 

 

Виртуальная экскурсия. 

Гистология. Как 

проводится 

исследование 

Февраль 

 

Гистологическая 

викторина 

Март 

 

Тест по теме «Общая 

гистология» 

Апрель 

 

Видеогалерея: 

применение знаний о 

гистологии на практике 

Май 

 

Турнир «Знаете ли вы 

гистологию?» 

 

 

   

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ по химии 

 

Сентябрь 

 

Знакомство с группой, 

беседа 

Октябрь 

 

Классный час 

Окислительно-

восстановительные 

реакции в организме 

человека 

Ноябрь 

 

Классный час 

Окислительно-

восстановительные 

реакции в природе 

 

Декабрь 

 

Классный час 

Окислительно-

восстановительные 

реакции в технике 

 

Январь 

 

Виртуальная экскурсия. 

Гальванопластика 

Февраль 

 

Викторина «Мир ОВР» 

Март 

 

Видеоконференция 

Интервью с ученым: 

«Антиоксидантная 

система в живых 

организмах» 

Апрель 

 

Классный час 

«Электролиз в 

производстве» 

 

Май 

 

Турнир  

«Удивительный мир 

Red-Оx.» 
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Ижевск 

2021 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеразвивающей 

программы «ЕСЕНИЯ – естественнонаучные исследования: химия и биология», 

разработчики Бисерова Татьяна Витальевна и Зиязетдинова Олеся Хаузировна, срок 

реализации 1 год. Возраст обучающихся 15-17 лет. Направленность программы 

естественнонаучная. 

Рабочая программа включает в себя модуль «Биология». Она рассчитана на 72 часа 

(36 недель) и предусматривает недельную нагрузку по 2 часа. Рабочая программа будет 

реализовываться в соответствии с учебным планом общеразвивающей программы 

«ЕСЕНИЯ – естественнонаучные исследования: химия и биология», изменений на 2021-

2022 учебный год нет.  

Занятия проводятся на базе АОУ УР «РОЦОД» с обучающимися в количестве 

_____ человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план модуля «Биология» 

 

№ п/п Наименование разделов 

и тем 

Всего часов Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

Теория Практика 

1.  Понятие о тканях 

многоклеточных 

организмов 

2 1 1  

2.  Классификация тканей 2 1 1  

3.  Классификация тканей 2 1 1  

4.  Эпителиальные ткани 2 1 1  

5.  Эпителиальные ткани 2 1 1  

6.  Лабораторная работа № 1 

Кубический эпителий 

канальцев почки кролика. 

Трахея собаки.  

2 1 1 Отчет по 

лабораторной 

работе 

7.  Лабораторная работа № 1 

Подошва лапки крысы. 

Толстая кожа. Кожа с 

волосом человека. 

2 1 1  

8.  Лабораторная работа № 2 

Тонкая кишка собаки. 

Роговица глаза собаки.  

2 1 1 Отчет по 

лабораторной 

работе 

9.  Лабораторная работа № 2 

Мочевой пузырь кошки. 

2 1 1  

10.  Типы мышечных тканей у 

позвоночных животных 

2 1 1  

11.  Типы мышечных тканей у 

беспозвоночных 

животных 

2 1 1  

12.  Лабораторная работа № 3 

Поперечнополосатая 

мышечная ткань языка 

кролика. 

2 1 1 Отчет по 

лабораторной 

работе 

13.  Лабораторная работа № 3 

Стенка сердца коровы. 

Эндокард и миокард. 

Волокна Пуркинье 

2 1 1  

14.  Лабораторная работа № 4 

Стенка сердца коровы. 

Эпикард. 

2 1 1 Отчет по 

лабораторной 

работе 

15.  Лабораторная работа № 4 

Стенка сердца коровы. 

Миокард. 

2 1 1  

16.  Ткани внутренней среды 

(соединительная ткань) 

2 1 1  

17.  Ткани внутренней среды 

(соединительная ткань) 

2 1 1  

18.  Трофическо-защитные 2 1 1  



ткани 

19.  Трофическо-защитные 

ткани 

2 1 1  

20.  Лабораторная работа № 5 

Мазок крови человека  

2 1 1 Отчет по 

лабораторной 

работе 

21.  Лабораторная работа № 5 

Гиалиновая хрящевая 

ткань. Ребро щенка. 

Эластический хрящ. 

Ушная раковина свиньи. 

2 1 1  

22.  Лабораторная работа № 6 

Рыхлая волокнистая 

неоформленная 

соединительная ткань.  

2 1 1 Отчет по 

лабораторной 

работе 

23.  Лабораторная работа № 6 

Плотная волокнистая 

оформленная 

соединительная ткань 

2 1 1  

24.  Нервная ткань 2 1 1  

25.  Нервная ткань 2 1 1  

26.  Лабораторная работа № 7 

Спинной мозг собаки. 

Нервные клетки. 

Мозжечок собаки. 

 

2 1 1 Отчет по 

лабораторной 

работе 

27.  Лабораторная работа № 7 

Вкусовые луковицы в 

листовидных сосочках 

языка кролика 

2 0 2  

28.  Лабораторная работа № 8 

Миелиновые нервные 

волокна. Нерв лягушки 

 

2 1 1 Отчет по 

лабораторной 

работе 

29.  Лабораторная работа № 8 

Кора головного мозга 

крысы 

2 0 2  

30.  Понятие о зародышевых 

листках 

    

2 1 1 Отчет по 

лабораторной 

работе 

31.  Понятие о зародышевых 

листках 

2 1 1  

32.  Лабораторная работа № 9  

Ланцетник: тотальный 

препарат 

2 1 1 Отчет по 

лабораторной 

работе 

33.  Лабораторная работа № 9  

Ланцетник: тотальный 

препарат 

2 1 1  



34.  Лабораторная работа №10  

Поперечный срез 

ланцетника в области 

жаберного отдела. 

 

2 1 1 Отчет по 

лабораторной 

работе 

35.  Лабораторная работа №10  

Поперечный срез 

ланцетника в области 

кишечника 

2 1 1  

36.  Обобщающее зачетное 

занятие 

2 0 2 Итоговое 

задание «Узнай 

микропрепарат» 

 ИТОГО: 72 33 39  

 

 

 

 

Формы аттестации 

 

Модуль «Биология»: отчет по лабораторной работе, работа с гистологическими 

микропрепаратами. 
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеразвивающей 

программы «ЕСЕНИЯ – естественнонаучные исследования: химия и биология», 

разработчики Бисерова Татьяна Витальевна и Зиязетдинова Олеся Хаузировна, срок 

реализации 1 год. Возраст обучающихся 15-17 лет. Направленность программы 

естественнонаучная. 

Рабочая программа включает в себя модуль «Химия». Она рассчитана на 72 часа 

(36 недель) и предусматривает недельную нагрузку по 2 часа. Рабочая программа будет 

реализовываться в соответствии с учебным планом общеразвивающей программы 

«ЕСЕНИЯ – естественнонаучные исследования: химия и биология», изменений на 2021-

2022 учебный год нет.  

Занятия проводятся на базе АОУ УР «РОЦОД» с обучающимися в количестве 

_____ человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план модуля «Химия» 

 

№ п/п Наименование разделов  

и тем 

Всего часов Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 

Теория Практика 

1.  Введение 2 2   

2.  Теоретические аспекты ОВР 

(электроотрицательность 

степень окисления, 

  окислитель, 

восстановитель, 

окисление, восстановление.)       

2 2  Тестирование 

3.  Классификация ОВР 2 2   

4.  Упражнения по определению 

типа ОВР 

2  2  

5.  Методы составления 

уравнений ОВР. 

 Метод электронного 

баланса. 

2 2   

6.  Упражнение по составлению 

ОВР методом электронного 

баланса 

2  2  

7.  Методы составления 

уравнений ОВР. Метод 

полуреакций или 

электронно-ионного обмена: 

(кислая, щелочная, 

нейтральная среды)                                                                                                                                                                                                                                                             

2 2   

8.   Биологическое значение 

ОВР. ОВР в живых 

организмах. 

2 2   

9.  Роль ОВР в технике. 

Оксидиметрия. 

2 2   

10.  Реакции с участием 

соединений марганца. 

Реакции в кислой среде 

2 2  Отчет о 

практической 

работе 

11.  Реакции в нейтральной среде 2  2  

12.  Реакции в щелочной среде 2  2  

13.  Применение перманганата 

калия в химическом анализе 

2  2 Отчет о 

практической 

работе 

14.  Применение перманганата 

калия в химическом анализе 

2  2  

15.  Реакции с участием 

соединений хрома. 

Реакции в кислой среде 

2 2  Отчет о 

практической 

работе 

16.  Реакции в нейтральной среде 2  2  

17.  Реакции в щелочной среде 2  2  

18.  Применение соединений 2  2 Отчет о 



хрома в химическом анализе практической 

работе 

19.  Окислительно-

восстановительные свойства 

пероксида водорода в 

различных средах 

2 1 1 Отчет о 

практической 

работе 

20.  Окислительно-

восстановительные свойства 

пероксида водорода в 

различных средах 

2 1 1  

21.  Окислительные свойства 

концентрированной серной 

кислоты 

2 2  Отчет о 

практической 

работе 

22.  Окислительные свойства 

концентрированной серной 

кислоты 

2  2  

23.  Окислительные свойства 

концентрированной серной 

кислоты 

2  2  

24.  Окислительно-

восстановительные свойства 

соединений серы. Оксид 

серы (IV) 

2 1 1 Отчет о 

практической 

работе 

25.  Окислительно-

восстановительные свойства 

соединений серы. Сернистая 

кислота, соли сернистой 

кислоты 

2 1 1 Отчет о 

практической 

работе 

26.  Соединения азота (III), 

азотистая кислота, нитриты 

2 1 1 Отчет о 

практической 

работе 

27.  Окислительные свойства 

азотной кислоты  

2 2  Отчет о 

практической 

работе 

28.  Окислительные свойства 

азотной кислоты  

2  2  

29.  Окислительные свойства 

азотной кислоты  
2  2  

30.   ОВР с участием 

неорганических веществ 

2 2   

31.  Практикум  2  2 Отчет о 

практической 

работе 

32.  Электролиз 2 2   

33.  Электролиз растворов и 

расплавов электролитов как 

окислительно-

восстановительный процесс 

2 2   

34.   Решение задач по теме 

«Электролиз» 

2 2   

35.  Гальванический элемент. Ряд 2 2   



стандартных электродных 

потенциалов 

36.  «Удивительный мир Red-

Оx.» 

 

2  2 Отчет о 

практической 

работе 

 ИТОГО: 72 37 35  

 

 

 

Формы аттестации 

 

Модуль «Химия»: отчеты по практическим работам. 

 

Отчет о практической работе (оценочный материал) 

Непосредственно при выполнении работы наблюдения, результаты измерений и 

предварительные расчеты должны быть записаны в лабораторном журнале обучающегося (рабочая 

тетрадь), затем по ним должен быть оформлен итоговый отчет. Оформление отчетов о практической 

работе проводится в табличном виде. Может использоваться как письменная форма записей (в 

ученической тетради), так и формирование отчета в электронном виде с последующей распечаткой (по 

желанию учащегося). В процессе проведения работы учащимися могут по необходимости делаться 

фотографии, которые могут быть размещены в электронном отчете. 

Отчет предоставляется преподавателю перед следующим занятием на проверку. Оценивание 

успешности выполнения практической работы проводится с применением оценки «зачет/незачет». 

Оценка «зачет» подразумевает правильность выполнения практических действий и полноту их 

регистрации, правильность проведенных расчетов, предоставление оформленного отчета.  

Общая форма таблицы для отчета:  

Название    

Цели и задачи  

Реактивы   

Оборудование  

№ Выполняемые действия Наблюдаемый результат Уравнения реакций, расчеты  

    

    

Вывод  

 

 

 

 

 

 

 

 


