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1. Пояснительная записка 

Направленность программы - естественнонаучная.  

Уровень программы - базовый.  

Возраст обучающихся: от 15 лет до 16 лет.  

Срок реализации программы: 1 год, 34 часа.  

Дополнительная общеобразовательная программа по биологии «Практическая биология» 

предназначена для организации деятельности обучающихся 9 класса МБОУ «Ковылкинская 

СОШ №4». Составлена на основе рабочей программы УМК «Биология.». В.В.Пасечника., 

предназначенной для   общеобразовательных учреждений.  (Издательство «Дрофа»). 

Реализация программы обеспечивается нормативными документами:  
1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020).  

2.   Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 № 16).  

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 22.02.2021) «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».  

4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), (воспитатель, учитель)» 

(ред. от 16.06.2019) (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 

2013 г. № 544н, с изменениями, внесёнными приказом Министерства труда и соцзащиты РФ 

от 25.12.2014 № 1115н и от 5.08.2016 г. № 422н).  

      Данная дополнительная общеобразовательная рабочая программа  по биологии для 9 

класса составлена с учётом методических рекомендаций по созданию и функционированию в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 

центров образования естественно-научной и технологичной направленностей («Точка 

роста») (утверждены распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.01.2021 г. № Р-6) и предусматривает проведение занятий с использованием оборудования 

центра «Точка роста». 

 

Цель курса: 

создание условий для успешного освоения учащимися практической составляющей 

школьной биологии и основ исследовательской деятельности. 
 

Задачи курса : 

Формирование системы         научных     знаний о     системе живой    природы и начальных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 
    приобретение опыта использования методов биологической науки для проведения 

несложных биологических экспериментов; 
развитие умений и навыков проектно – исследовательской деятельности; 
подготовка учащихся к участию в олимпиадном движении; 
формирование        основ экологической    грамотности. 

 
При реализации дополнительной  общеобразовательной программы необходимо   обратить 

внимание на следующие аспекты: 

использование личностно-ориентированных технологий (технология развития критического 

мышления, технология проблемного обучения, технология обучения в сотрудничестве, кейс-

технология, метод проектов); 

    организация проектной деятельности школьников и проведение мини-конференций, 

позволяющих школьникам представить индивидуальные (или групповые) проекты по 

выбранной теме. 
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Формы проведения занятий: практические и лабораторные работы, экскурсии, 

эксперименты, наблюдения, коллективные и индивидуальные исследования, 

самостоятельная работа, консультации, кейс-технологии, проектная и исследовательская 

деятельность, в том числе с использованием ИКТ. 

Методы контроля: защита исследовательских работ, мини-конференция с презентациями, 

доклад, выступление, презентация, участие в конкурсах исследовательских работ, 

олимпиадах и пр. 

Требования к уровню реализации программы: 

    иметь представление об исследовании, проекте, сборе и обработке информации, 

составлении доклада, публичном выступлении; 

знать, как выбрать тему исследования, структуру исследования; 

    уметь видеть проблему, выдвигать гипотезы, планировать ход исследования, давать 

определения понятиям, работать с текстом, делать выводы; 

уметь работать в группе, прислушиваться к мнению членов группы, отстаивать собственную 

точку зрения; 

владеть планированием и постановкой биологического эксперимента. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

программы по биологии «Практическая биология»  

(с использованием оборудования «Точка роста»)  

Личностные: знания основных принципов и правил отношения к живой природе; 

развитие познавательных интересов, направленных на изучение живой природы; 
    Развитие интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и другое); 
эстетического отношения к живым объектам. 
Метапредметные: овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

    умение работать с разными источниками биологической информации, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

    умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

    Регулятивные УУД: 

·         Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

·         Проговаривать последовательность действий на уроке. 

·         Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

·         Средством формирования этих действий служит технология проблемного 
диалога на этапе изучения нового материала. 

         Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности класса на занятиях. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

         Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
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дополнительной литературе (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

         Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя средства ИКТ, 
свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях по основам 
здорового образа жизни. 

         Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса. 

         Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков). 

         Средством формирования этих действий служит учебный материал и 
задания по основам здорового образа жизни, ориентированные на линии 
развития средствами предмета. 

  Коммуникативные УУД: 

         Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи. 

         Слушать и понимать речь других. 

         Средством формирования этих действий служит технология 
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

         Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

         Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
выделение существенных признаков биологических объектов и процессов; 
    классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 
объяснение роли биологии в практической деятельности людей; 
сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 
умение работать с определителями, лабораторным оборудованием; 
    овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 
В ценностно-ориентационной сфере: 
знание основных правил поведения в природе; 
анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 
 3. В сфере трудовой деятельности: 
знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами. 
 4. В эстетической сфере: 
овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

3. Содержание дополнительной общеобразовательной программы по биологии 

«Практическая биология»  
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Раздел 1 Исследование растений. (8часов) 

Вводный инструктаж по ТБ при проведении лабораторных работ.Приборы для научных 

исследований,лабораторное оборудование 

Строение растительной клетки».Лабораторная работа «Растительная клетка и свойственные 

ей структуры» 

Лабораторная работа «Плазмолиз и деплазмолиз в клетках растений» 

Лабораторная работа «Клеточная мембрана, органеллы присущие животной клетке» 

Лабораторная работа «Формы организации таллома водорослей на примере нитчатой 

формы» 

Лабораторная работа «Внутреннее  строение лишайников» 

Лабораторная работа «Стебель ,его строение и функции» 

Лабораторная работа «Сравнительная характеристика одноклеточных организмов» 

 

Раздел 2 Исследование окружающей среды (13 час). 

Измерение относительной влажности воздуха 

Лабораторная работа ««Измерение влажности и температуры в разных зонах класса» 

Лабораторная работа «Измерение уровня освещенности в различных зонах» 

Лабораторная работа «Мониторинг температуры атмосферного воздуха» 

Лабораторная работа «Исследование кислотности почвы» 

Альбедо земной поверхности 

Лабораторная работа «Исследование энергии светового потока» 

.Лабораторная работа «Анализ рН проб снега, взятых на территории селитебной зоны» 

Лабораторная работа «.Анализ рН воды открытых водоёмов» 

Лабораторная работа 

«Анализ загрязненности проб снега» 

Анализ почвы 

Лабораторная работа «Исследование естественной освещенности помещений школы» 

Лабораторная работа «.Определение рН средств личной гигиены» 

 

Раздел 3 Исследование физиологических резервов сердечно- сосудистой системы» 

(13часов) 

Лабораторная работа «Электрокардиография» 

Лабораторная работа «Влияние химических факторов на дыхание» 

Лабораторная работа «Резервы сердца. Измерение артериального давления»  

Лабораторная работа «Функциональные пробы на реактивность сердечно- сосудистой 

системы» 

Лабораторная работа «Измерение артериального давления. Определение систолического и 

минутного объемов крови расчетным методом» 

Лабораторная работа «Определение минутного объёма кровообращения косвенным методом 

в покое и после физической нагрузки» 

Лабораторная работа «.Регистрация и анализ ЭКГ» 

Экспериментальная работа. «Влияние физических и закаливающих нагрузок на организм. 

Планирование своего режима дня с учетом полученных данных». 

Лабораторная работа «Подсчет пульса до и после дозированной нагрузки» 

Лабораторная работа «Проба  с задержкой дыхания» 

Лабораторная работа «Определение частоты дыхания в покое и после физической нагрузки» 

Выполнение презентаций . 

Подведение итогов. 
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4.Календарно-тематическое планирование (1 год обучения) 

 

№  

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Вид 

занятия 

 

Коли-

чество 

часов 

Дата проведения 

занятия 

Использование 

оборудования 

центра 

«Точка роста» 

 
плани-

руемая 

факти-

ческая 

1 Исследование 

растений. 

 8    

1/ 

1.1 

Вводный 

инструктаж по ТБ 

при проведении 

лабораторных работ. 

Приборы для 

научных 

исследований, 

лабораторное 

оборудование 

 

УОНМ 

1   Компьютерное 

оборудование 

2/ 

1.2 

Строение 

растительной 

клетки».Лабораторн

ая работа 

«Растительная 

клетка и 

свойственные ей 

структуры» 

УОНМ 

 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

биологии 

3/ 

1.3 

 

Лабораторная работа 

«Плазмолиз и 

деплазмолиз в 

клетках растений» 

УОНМ 

 

1   Микроскоп 

4/ 

1.4 

Лабораторная работа 

«Клеточная 

мембрана, 

органеллы присущие 

животной клетке» 

УПКУУД 

 

 

 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

биологии 

5/ 

1.5 

Лабораторная работа 

«Формы 

организации 

таллома водорослей 

на примере нитчатой 

формы» 

УПКУУД 

 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

биологии 

6/ 

1.6 
Лабораторная работа 

«Внутреннее  

строение 

лишайников» 

УПКУУД 

 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

биологии 

 

7/ Лабораторная работа УПКУУД 1   Цифровая 
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1.7 «Стебель ,его 

строение и 

функции» 

 лаборатория для 

школьников по 

физиологии 

8/ 

1.8 

Лабораторная работа 

«Сравнительная 

характеристика 

одноклеточных 

организмов» 

УПКУУД 

 

1   Микроскоп 

       

2 Исследование 

окружающей среды 

 13    

9/ 

2.1 Измерение 

относительной 

влажности воздуха 

КУ 

 

 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

экологии 

 

10/ 

2.2 

Лабораторная работа 

««Измерение 

влажности и 

температуры в 

разных зонах 

класса» 

 

УПКУУД 

 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

экологии 

 

11/ 

2.3 
Лабораторная работа 

«Измерение уровня 

освещенности в 

различных зонах» 

КУ 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

экологии 

 

12/ 

2.4 

Лабораторная работа 

«Мониторинг 

температуры 

атмосферного 

воздуха» 

КУ 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

экологии 

 

13/ 

2.5 
Лабораторная работа 

«Исследование 

кислотности почвы» 

УПКУУД 

 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

физиологии. 

 

14/ 

2.6 

Альбедо земной 

поверхности 

 

 

УПКУУД 

 

 

 

 

 

1 

  Компьютерное 

оборудование 

15 Лабораторная работа 

«Исследование 

энергии светового 

потока» 

УПКУУД 

 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

физиологии 

16/ 

2.7 

.Лабораторная 

работа «Анализ рН 

проб снега, взятых 

на территории 

селитебной зоны» 

КУ 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

экологии 

 

17/ 

2.8 

Лабораторная работа 

«.Анализ рН воды 

УПКУУД 

 

1   Цифровая 

лаборатория для 
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открытых водоёмов»  школьников по 

экологии 

 

18/ 

2.9 

Лабораторная работа 

«Анализ 

загрязненности проб 

снега» 

УПКУУД 

 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

физиологии 

19/ 

2.10 

Анализ почвы УОНМ 

 

1   Компьютерное 

оборудование 

20/ 

2.11 

Лабораторная работа 

«Исследование 

естественной 

освещенности 

помещений школы» 

УПКУУД 

 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

физиологии 

21/ 

2.12 

Лабораторная работа 

«.Определение рН 

средств личной 

гигиены» 

УПКУУД 

 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

физиологии 

3 Исследование 

физиологических 

резервов сердечно- 

сосудистой 

системы» 
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22/ 

3.14 

Лабораторная работа 

«Электрокардиограф

ия» 

УПКУУД 

 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

физиологии 

23/ 

3.15 

Лабораторная работа 

«Влияние 

химических 

факторов на 

дыхание» 

УПКУУД 

 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

физиологии 

24/ 

3.16 

Лабораторная работа 

«Резервы сердца. 

Измерение 

артериального 

давления»  

УОНМ 

 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

физиологии 

25/ 

3.17 

Лабораторная работа 

«Функциональные 

пробы на 

реактивность 

сердечно- 

сосудистой 

системы» 

КУ 1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

нейропрограммир

ованию 

 

26/ 

3.18 

Лабораторная работа 

«Измерение 

артериального 

давления. 

Определение 

систолического и 

минутного объемов 

крови расчетным 

УОНМ 

 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

нейропрограммир

ованию 
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методом» 

27/ 

3.19 

Лабораторная работа 

«Определение 

минутного объёма 

кровообращения 

косвенным методом 

в покое и после 

физической 

нагрузки» 

УПКУУД 

 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

нейропрограммир

ованию 
 

28/ 

3.20 

Лабораторная работа 

«.Регистрация и 

анализ ЭКГ» 

УПКУУД 

 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

нейропрограммир

ованию 
 

29/ 

3.21 

Экспериментальная 

работа. «Влияние 

физических и 

закаливающих 

нагрузок на 

организм. 

Планирование 

своего режима дня с 

учетом полученных 

данных». 

УПКУУД 

 

   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

нейропрограммир

ованию 

30/ 

3.22 

Лабораторная работа 

«Подсчет пульса до 

и после 

дозированной 

нагрузки» 

УПКУУД 

 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

нейропрограммир

ованию 

31/ 

3.22 Лабораторная работа 

«Проба  с задержкой 

дыхания» 

УПКУУД 

 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

нейропрограммир

ованию 

32/ 

3.23 

Лабораторная работа 

«Определение 

частоты дыхания в 

покое и после 

физической 

нагрузки» 

УПКУУД 

 

1   Цифровая 

лаборатория для 

школьников по 

нейропрограммир

ованию 

33/ 

3.24 

Выполнение 

презентаций . 

УПКУУД 

 

1   Компьютерное 

оборудование. 

34/ 

3.25 
Подведение итогов. 

УПКУУД 

 

1   Компьютерное 

оборудование. 

 Итого  34    
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