
АННОТАЦИЯ 

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

«Физиология и биохимии растений» 

«Углубленный модуль» 

Направленность: естественно-научная 

Возраст обучающихся: 12-18 лет. 

Количество часов на освоение программы: 80 часов. 

Количество учебных часов в неделю: 4 

Формы проведения занятий: групповая исследовательская работа, групповая 

практическая работа, лекция, конференция. 

Программа утверждена: Приказ № 23-уд от 27.08.2021г. 

 

1.1 Область применения 

Рабочая программа «Физиология и биохимии растений»» (углубленный 

модуль) является дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой естественно-научной направленности. 

1.2. Цель программы: 

формирование биологической компетентности школьников; приобретение 

опыта использования лабораторных методик в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

 

1.3. Задачи программы: 

 

Предметные: 

— получить знания о физиологических и биохимических процессах, 

проходящих в растениях; 

— получить знания о приспособленности растений к неблагоприятным 

факторам среды; 

— получить знания о методах повышения устойчивости растений, в том 

числе, инновационных технологиях в этой области; 

— освоить методы защиты растений и лабораторных помещений от 

неблагоприятных биогенных факторов (плесени); 

— приобрести навык работы с лабораторным биохимическим 

оборудованием; 

— освоить методы оценки состояния растений по их 

морфофизиологическим и биохимическим показателям. 

 



Метапредметиые: 

— принимать и сохранять учебную задачу; 

— планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

— формировать умение ставить цель - проведение исследовательской 

работы, планировать достижение этой цели; 

— осуществлять итоговый контроль по результату; 

— адекватно воспринимать оценку своей деятельности; 

— различать понятия цели и задачи исследования, учиться формулировать 

вывод работы на основе сформулированной цели и поставленных задач; 

— вносить коррективы в действия в случае расхождения результата 

решения задачи на основе ее оценки и учета характера сделанных ошибок; 

— проявлять познавательную инициативу в проектном сотрудничестве; 

— осуществлять поиск информации в информационной среде; 

— использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных, познавательных и творческих 

задач; 

— ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

— строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

— аргументировать свою точку зрения, одновременно признавая 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

— планировать учебное сотрудничество с наставником и сверстниками - 

определять цели, функции участников, способы взаимодействия и решения 

конфликтов; 

— осуществлять сотрудничество в поиске и сборе информации; 

— с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

— использовать монологическую и диалогическую формы речи. 

 

1.4. Ожидаемые результаты: 

В ходе реализации программы, обучающиеся смогут: 

• понимать экологические проблемы и ценить сохранность окружающей 

среды, применять биологическое знание в профессии и жизни, видеть 

целостность естественнонаучного знания; владеть основами биологии и уметь 

разбираться в новых открытиях биологии и смежных наук; 

• видеть и выделять проблематику естественных наук, искать решения 

проблем, проводить биологические исследования и разработки с привлечением 

передовых методов и оборудования. 

 

Форма входного и текущего контроля: индивидуальное тестирование.  

Форма промежуточной аттестации: защита проектов. 


