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Пояснительная записка 
Данная программа реализуется в научно-технической направленности с учѐтом 

реализации федерального государственного образца стандартов. 

Актуальность заключается в том, что данная программа связана с процессом 

информатизации и необходимостью для каждого человека овладеть новейшими 

информационными технологиями для адаптации в современном обществе и реализации 

в полной мере своего творческого потенциала.  

     Использование оборудования центров «Точка роста» позволяет организовывать и 

проводить учебные занятия с учѐтом указанных требований, с активным включением 

проектной деятельности обучающихся в процесс освоения предмета «Биология», что 

отражено в содержании примерной рабочей программы. 

Использование оборудования «Точка роста» при реализации данной ОП позволяет 

создать условия: 

- для расширения содержания школьного образования по биологии; 

-для повышения познавательной активности обучающихся в технической области; 

- для развития личности ребѐнка в процессе обучения  биологии, его способностей, 

формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей; 

- для работы с одарѐнными школьниками, организации их развития в различных 

областях образовательной, творческой деятельности. 

Цель изучения курса 

Основной целью изучения курса  «Биология» является интегрированное освоение 

базовых понятий и методов предмета «Биология» и «Технология», используя 

материально-техническую базу центра «Точка роста», которая позволяет 

реализовывать проектные задания разных типов: от программирования устройств на 

основе микроконтроллеров и создания роботов до проектирования трѐхмерной модели. 

 

Сроки реализации программы  

Срок реализации программы – 1 год.  

Форма и режим занятий  

Занятия проводятся по 2 часа в неделю (68 часов в год). Занятия проводятся два 

раза в неделю, длительность одного занятия - 40 минут. Программа предусматривает 

при наличии ребят с ограниченными возможностями создание индивидуального плана 

и разработки адаптированной программы. 

Методы организации учебного процесса можно подразделить на: словесные, 

наглядные (демонстрационные), практические, репродуктивные, частично - поисковые, 

проблемные, исследовательские. 

Прогнозируемые результаты:  

Предметные: 

 Усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной действительности; 

 Овладение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего 

образования в области естественно – научных знаний; 

 Умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира, выделять 

характерные особенности природных и социальных объектов;  

 Умение вести наблюдение за показателями исследуемого объекта; 

 Владение навыками устанавливать и выявлять причинно – следственные связи в 

окружающем мире природы; 



 Овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде. 

 

Метапредметные: 

 Умение решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (опыт, исследование); 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения. 

 Умение определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 Умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

 Умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности 

и способы их улучшения. 

 

Личностные: 

 Умение определять свои образовательные интересы и потребности; 

 Умение соблюдать порядок на рабочем месте. 

 Владение первоначальными представлениями о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении в жизни человека творчества. 

 Умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми;  

 Умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, умение находить общий 

язык и общие интересы; 

 Ориентирование на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

 Умение анализировать и оценивать свои результаты. 

Основной формой работы при освоении данного курса   является выполнение 

практических работ с использованием изучаемого оборудования и программного 

обеспечения. 

 

Содержание учебного (тематического) плана 

1. Вводное занятие.  
Теория: Что такое наука? Какие науки изучают природу?  Знакомство с науками 

естественной направленности: зоология, ботаника, энтомология, гидробиология, 

химия, география, астрономия и т.д. Определение роли науки в жизни современного 

человека. Знакомство с особенностями наук естественной направленности. Наука — 

особый вид познавательной деятельности, направленный на выработку объективных, 

системно организованных и обоснованных знаний о мире.  

2. Не скучная биология.  
 Теория: Удивительная наука – биология. Знакомство с разделами биологии. Кто такие 

учѐные. Что такое лаборатория? Знакомство с лабораторной посудой. Основные 

термины. Техника безопасности. Живые и неживые организмы. Особенности 

жизнедеятельности различных живых организмов. Понятие анабиоз. Живая клетка 

растения и животного. Знакомство с особенностями строения животной и растительной 

клетки. Изучение органоидов клетки. Растительный мир. Опасные и полезные 

растения. Изучение лекарственный и ядовитых растений. Особенности применения 

растительного сырья в народной медицине. Как вырастить растение из семян. 

Знакомство с особенностями выбора семенного материала. Изучение методов посева 



семян. Животный мир на разных континентах Земли. Изучение биоразнообразия 

планеты. Знакомство с различными отрядами животных. Местная фауна. Животный 

мир на разных континентах Земли. Мимикрия. Знакомство с мимикрическими 

способностями животных различных климатических зон. Поведение животных. 

Изучение особенностей поведения наиболее популярных домашних животных. Как 

ухаживать за домашним питомцем?    

Практика: Эксперименты с проращиванием семян. Проведение наблюдений за 

объектом, описание внешнего состояния. Создание стенгазеты «Наши друзья!». 

Микробиология. Знакомство со строение микроскопа. Изучение инструкции по 

использования микроскопа. Опыт «Кто живѐт на наших руках?»   

3. Важная экология 

9.1 Теория: Что такое экология? Экосистема. Знакомство с понятиями фитоценоз, 

биоценоз, биотоп. Знакомство со связями в экосистемах. Зависимость 

жизнедеятельности человека от состояния экосистемы. Как ты можешь сохранить 

природу? Экологические проблемы планеты Земля. Как мы можем помочь планете? 

Знакомство «Топ 10 проблем планеты Земля». Экологические проблемы. Изменение 

климата. Перенаселение планеты. Сокращение биоразнообразия. Сохранение морских 

ресурсов. Малое количество пресной воды. Вырубка леса. Мусор – главная проблема 

человечества! В чѐм проблема? Изучение истоков проблематики. Знакомство с 

историей возникновения Тихоокеанского мусорного пятна. Сортировка. Меры для 

сокращения отходов. Знакомство с опытом сортировки в различных странах. 

Переработка, как путь к решению проблемы. Знакомство с опытом переработки в 

различных странах. Что такое экослед? Какой след ты оставишь после себя?   

4. Как исследовать окружающий мир?  

 Теория: Что такое исследование? Чем оно отличается от опытнической работы. Чем 

оно отличается от проектной работы. Кто такой исследователь? Какими качествами 

должен обладать исследователь? Что такое исследовательский поиск? Как подобрать 

вопросы по теме исследования? Понятие «Тема исследования». Как выбрать тему 

исследования? Изучение алгоритма поиска проблемы и определения темы 

исследования.  

5. Юный исследователь.  

Теория: Подбор интересной литературы по теме исследования. Знакомство с 

особенностями подбора литературных источников. Изучение требований к 

оформлению литературы в исследовательской работе. Понятие «аннотация». Как 

составить краткую аннотацию к опытнической работе. Составление аннотации 

самостоятельно. Устное аннотирование опытнической работы. Понятие «проблемы». 

Как увидеть проблему? Изучение алгоритма поиска проблемы. «Проблема» 

определяющее понятие исследования. Самостоятельное и совместное планирование 

практической части исследования. Алгоритм действий. Изучение алгоритма действий 

исследователя после определения проблемы. Что такое план исследования? Что такое 

гипотеза? Для чего в исследовании нужна гипотеза? Определение объекта и предмета 

исследования. Знакомство с вопросами, на которые отвечают понятия объект и 

предмет.  Как поставить цель в исследовательской работе? Задачи - ступени по 

достижению цели исследовательской работы.     

Практика: Экскурсия в библиотеку. Составление плана исследования.   

6. Методика и методы исследования.  

Теория: Что такое методика проведения исследования? Методы. Какие они бывают? 

Метод наблюдения. Метод анкетирования. Опрос. Интервью. Эксперимент. Правила 



проведения и особенности планирования. Результат исследования. Как его 

подготовить? Вид представления результатов. Рисунки. Таблицы. Графики. Дневник 

наблюдения. Особенности заполнения дневника наблюдений. Выводы. Формулировка 

и интерпретация.  

 

7.  ЭКОлаборатория.  

Практика: Исследование по теме: «Влияние фитонцидов активности некоторых 

растений на активность микроорганизмов», обсуждения возможных подходов по 

изучению данной темы. Подбор литературы по теме исследования. Знакомство с 

простейшими микроорганизмами. Планирование серии опытов. Составление 

подробного плана опытов и экспериментов. Определение целей, задач. Выдвижение 

гипотезы. Описание объекта и предмета исследования. Опыт № 1 «Выращивание 

инфузории туфельки на различных субстратах». Закладка опыта. Наблюдения, 

Зарисовки и записи. Выбор и подготовка растений для проведения опыта № 2. 

Описание особенностей выбранных растений. Записи и зарисовки. «Определение 

фитонцидной активности растений». Заполнение дневника наблюдений. Оформление 

результатов исследования. Обсуждение полученных результатов.  

 

Тематическое планирование 

№п/п Тема Кол-во часов 

1 Вводное занятие. Что такое наука? 1 

 Какие науки изучают природу? Знакомство с науками 

естественной  направленности: зоология, ботаника, 

энтомология, гидробиология, химия, география, 

астрономия и т.д 

1 

2 Знакомство с науками естественной направленности: 

зоология, ботаника, энтомология, гидробиология, химия, 

география, астрономия и т.д 

1 

3 Знакомство с науками естественной направленности: 

зоология, ботаника, энтомология, гидробиология, химия, 

география, астрономия и т.д 

1 

4 Не скучная биология. Удивительная наука – биология.  1 

5 Что такое лаборатория? 1 

6 Основные термины. Техника безопасности. 1 

7 Кто такие ученые 1 

8 Живые и неживые организмы. 1 

9 Живая клетка растения и животного. 1 

10 Растительный мир.  1 

11 Опасные и полезные растения.  

12 Как вырастить растение. Эксперименты с проращиванием 

семян. Проведение наблюдений за объектом, описание 

внешнего состояния. 

1 

13 Эксперименты с проращиванием семян. 1 

14 Проведение наблюдений за объектом, описание внешнего 

состояния. 

1 

15 Животный мир.  1 

16 Животный мир на разных континентах Земли 1 

17 Мимикрия. 1 



18 Поведение животных. 1 

19 Как ухаживать за домашним питомцем. 1 

20 Создание стенгазеты «Наши друзья!»  

21 Микробиология. Микроскоп, его строение. Опыт «Кто 

живѐт на наших руках?»  «Почему нужно мыть руки?» 

1 

22 Опыт «Кто живѐт на наших руках?»  «Почему нужно 

мыть руки?» 

1 

23 Опыт «Кто живѐт на наших руках?»  «Почему нужно 

мыть руки?» 

1 

24 Важная экология. Что такое экология? Экосистема. 1 

25 Как человек зависит от природы? Как ты можешь 

сохранить природу?  

1 

26 Как ты можешь сохранить природу? Экологические 

проблемы планеты Земля. 

1 

27 Как мы можем помочь планете? 1 

28 Экологические проблемы. Изменение климата. 

Перенаселение планеты. Сокращение биоразнообразия. 

Сохранение морских ресурсов. 

1 

29 Экологические проблемы.  1 

30 Вырубка леса. 1 

31 Мусор – главная проблема человечества!  Сортировка. 

Меры для сокращения отходов 

1 

32 Переработка, как путь к решению проблемы.  1 

33 Что такое экослед? Какой след ты оставишь после себя? 1 

34 Как исследовать окружающий мир? Что такое 

исследование? Чем оно отличается от опытнической 

работы. Чем оно отличается от проектной работы  

1 

35 Кто такой исследователь? Какими качествами должен 

обладать исследователь? Что такое исследовательский 

поиск? Как подобрать вопросы по теме исследования? 

1 

36 Что такое исследовательский поиск? 1 

37 Как подобрать вопросы по теме исследования? 1 

38 Понятие «Тема исследования». Как выбрать тему 

исследования? 

1 

39 Юный исследователь. Подбор интересной литературы 

по теме исследования.  

1 

40 Юный исследователь. Подбор интересной литературы 

по теме исследования. 

1 

41 Понятие «аннотация». Как составить краткую аннотацию 

к выбранной литературе. Составление аннотации по 

изученной литературе самостоятельно 

1 

42 Составление аннотации по изученной литературе 

самостоятельно 

1 

43 Составление аннотации по изученной литературе 

самостоятельно 

1 

44 Понятие «проблемы». Как увидеть проблему? Поиск 

проблемы 

1 



45 увидеть проблему? Поиск проблемы 1 

46 Самостоятельное и совместное планирование 

практической части исследования.  

1 

47 Алгоритм действий. Составление плана исследования 1 

48 Что такое гипотеза?  1 

49 Для чего в исследовании нужна гипотеза? Определение 

объекта и предмета исследования 

1 

50 Для чего в исследовании нужна гипотеза? Определение 

объекта и предмета исследования 

1 

51 Как поставить цель в исследовательской работе? Задачи - 

ступени по достижению цели исследовательской работы 

1 

52 Задачи - ступени по достижению цели исследовательской 

работы 

1 

53 Методика и методы исследования. Что такое методика 

проведения исследования?  

1 

54 Методы. Какие они бывают? Метод наблюдения. 1 

55 Метод наблюдения. Метод анкетирования. Опрос. 

Интервью. 

1 

56 Эксперимент. Правила проведения и особенности 

планирования 

1 

57  Правила проведения и особенности планирования 1 

58 Результат исследования. Как его подготовить? Вид 

представления результатов. Рисунки. Таблицы. Графики 

1 

59 Дневник наблюдения. Особенности заполнения дневника 

наблюдений 

1 

60 Выводы. Формулировка и интерпретация 1 

61 ЭКОлаборатория. Планирование серии опытов. 

Составление подробного плана опытов и экспериментов. 

Определение целей, задач. Выдвижение гипотезы. 

Описание объекта и предмета исследования 

1 

62 Выдвижение гипотезы. Описание объекта и предмета 

исследования 

1 

63  «Выращивание инфузории туфельки на различных 

субстратах». Закладка опыта. Наблюдения, Зарисовки и 

записи. Заполнение дневника наблюдений. Оформление 

результатов исследования 

1 

64 Наблюдения, Зарисовки и записи. Заполнение дневника 

наблюдений. Оформление результатов исследования 

1 

65 Заполнение дневника наблюдений. Оформление 

результатов исследования 

1 

66 Исследование по теме: «Влияние фитонцидов  некоторых 

растений на активность микроорганизмов». Знакомство с 

простейшими микроорганизмами 

1 

67 Выбор и подготовка растений для проведения опыта. 

Описание особенностей выбранных растений. 

1 

68 Заполнение дневника наблюдений. Оформление 

результатов исследования 

1 



Планируемые результаты : 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений 

Учащиеся получат возможность: 

— различать и описывать органы цветковых растений; 

— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой 

обитания; 

— изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

— распознавать внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

— видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 

 

Учащиеся научатся:  

— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

— осуществлять описание изучаемого объекта; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта; 

— классифицировать объекты; 

— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

 

Раздел 2. Жизнь растений 

Учащиеся получат возможность: 

— характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

— объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

— устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

— показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

— объяснять роль различных видов размножения у растений; 

— определять всхожесть семян растений. 

— узнать основные процессы жизнедеятельности растений;  

— узнать особенности минерального и воздушного питания растений; 

— узнать виды размножения растений и их значение. 

 

Учащиеся научатся:  

— анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 



— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

эксперимента, его результатов, выводов. 

 

Раздел 3. Классификация растений 

Учащиеся получат возможность: 

— делать морфологическую характеристику растений; 

— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

— работать с определительными карточками. 

— узнать основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, 

отдел, царство; 

— узнать характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

—узнать признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

— узнать важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их 

выращивания и народнохозяйственное значение. 

 

Учащиеся научатся:  

— различать объем и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия; 

— определять аспект классификации; 

— осуществлять классификацию. 

 

Раздел 4. Природные сообщества 

Учащиеся получат возможность: 

— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

— определять растительные сообщества и их типы; 

— объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и 

влияние природной среды на человека; 

— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах. 

— узнать взаимосвязь растений с другими организмами; 

— узнать растительные сообщества и их типы; 

— узнать закономерности развития и смены растительных сообществ; 



— узнать о результатах влияния деятельности человека на растительные 

сообщества и влияния природной среды на человека. 

 

Учащиеся научатся: 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

объектов, наблюдений, их результаты, выводы; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.). 

 

Учебники и учебно-методическая литература: 

1. Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

2. Тайны живой природы: энциклопедия/авт. Р. Капорали, пер.с итальянского 

Н.Лебедева- М.: «Махаон», 2007.- 253с.  

3. Новейший полный справочник школьника: 5- 11 классы. Естественные 

науки/ под ред. Т.И.Максимовой.- М.: Эксмо, 2018.- 576с. 

Материально-техническое обеспечение  

1. Аппаратура для записей и воспроизведения аудио- и видеоинформации,  

2. компьютер,  

3. мультимедиа-проектор,  

4. интерактивная доска,  

5. коллекция медиа-ресурсов,  

6. электронные приложения к учебнику на сайте дрофа, выход в Интернет.,   

7. Электронные диски для школы,  

8. Библиотека электронных наглядных пособий БИОЛОГИЯ 6-9 класс,  

9. Лабораторный практикум.  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

1. Лупа ручная,  

2. Микроскоп,  

3. Посуда и принадлежности для опытов. 

4. Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по 

биологии (НПБЛ).  

5. Дидактические материалы: карточки с заданиями, тесты, инструкции к 

ЛР. 



6. Комплекты печатных демонстрационных пособий (таблицы): 

• Царства живых организмов 

• Устройство светового микроскопа 

• Многоклеточные водоросли. Систематика водорослей 

• Размножение папоротников (цикл развития) 

• Размножение голосеменных растений (хвойных) 

• Систематика Царства растений 

• Систематика Царства Животные 

 

 


