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Пояснительнаязаписка 
Направленностьпрограммы-естественнонаучная 
Возрастобучающихся:13-16лет 

Срокреализациипрограммы: 1год,32часа. На каждую тему отводится 2 часа. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Тайны 

биологии"для 7-9 классов на базе центра «Точкароста» обеспечивается реализация 
образовательных программ естественнонаучной и технологической направленностей, 
разработанных в 
соответствиистребованиямизаконодательствавсфереобразованияисучётомрекомендаци
йФедеральногооператораучебногопредмета«Биология».Использование оборудования 
центра «Точка роста» при реализации даннойОПпозволяет создать условия: 

• длярасширениясодержанияшкольногобиологическогообразования; 
• дляповышенияпознавательнойактивностиобучающихсявестественно-

научнойобласти; 
• дляразвитияличностиребенкавпроцессеобучениябиологии,егоспособно

стей,формированияиудовлетворениясоциальнозначимыхинтересовипотребностей; 
• для работы с одарёнными школьниками, организации их развития 

вразличныхобластяхобразовательной,творческойдеятельности. 
В рамках проекта центра «Точка роста»  новизна данной дополнительной 

образовательной программы заключается  в проведении лабораторных экспериментов, 
демонстрационных работ по  изучению растений и процессов их жизнедеятельности с 
помощью современной   цифровой лаборатории по биологии. А так же 
новизна  заключается в ее подходе к экологическому образованию и воспитанию детей 
– от теории к практике и организации проектной и учебно-исследовательской 
деятельности. 

Актуальность данной программы заключается в том, что использование на 
занятиях современных технических средств обучения нового поколения позволит 
добиться высокого уровня усвоения знаний по биологии, сформирует практические 
навыки биологических исследований. Учащиеся будут изучать особенности данной 
науки; проводить эксперименты. При этом обучаемые смогут самостоятельно делать 
выводы, обобщать результаты, выявлять закономерности, что способствует 
повышению мотивации обучения школьников. 

Цель:  
формирование  знаний по   биологии,  приобретение  практических  навыков и 

умения в процессе опытнической и исследовательской деятельности.  
Задачи:  
Образовательные: 
обучить навыкам работы с лабораторным оборудованием и основам 

исследования; 
познакомить с  видовым разнообразием флоры   Тамбовской области. 
Развивающие: 
развивать логическое мышление, память, воображение, мышление в процессе 

наблюдения, умение рассуждать и делать выводы; 
развивать творческую активность у обучающихся, навыки коллективной работы. 
Воспитательные: 
воспитать ответственность, бережное отношение к живым объектам природы, 

уважительное отношение к природе; 



формировать экологическую культуру и развивать    навыки  научно- 
исследовательской работы 

Применяя цифровые лаборатории на занятиях, учащиеся смогутвыполнить 
множество лабораторных работ и экспериментов по программеосновнойшколы. 

Биологиярастений:Дыханиелистьев.Дыханиекорней.Поглощениеводы 
корнями растений. Корневое давление. Испарение воды растениями.Фотосинтез. 
Дыхание семян. Условия прорастания семян. Теплолюбивые 
ихолодостойкиерастения. 

Зоология:Изучениеодноклеточныхживотных.Изучениевнешнегостроениядожде
вогочервя,наблюдениезаегопередвижениемиреакцияминавнешниераздражения.Изуче
ниестроениямоллюсковповлажнымпрепаратам.Изучениемногообразиячленистоногих
поколлекциям.Изучение строения рыб по влажным препаратам. Изучение строения 
птиц.Изучениестроениямлекопитающихповлажнымпрепаратам.Водныеживотные.Теп
локровные ихолоднокровныеживотные. 

Человекиегоздоровье.Изучениекровообращения.РеакцияСССнадозированнуюн
агрузку.Зависимостьмеждунагрузкойиуровнемэнергетического обмена. Газообмен в 
лёгких. Механизм лёгочного 
дыхания.РеакцияДСнафизическуюнагрузку.Жизненнаяёмкостьлегких.Выделительная
, дыхательная и терморегуляторная функция кожи. Действиеферментов на субстрат 
на примере каталазы. Приспособленность организмовксредеобитания. 

Общаябиология:Действиеферментовнасубстратнапримерекаталазы. 

Разложение Н2О2. Влияние рН среды на активность ферментов. 
Факторы,влияющиенаскоростьпроцессафотосинтеза.Изучениеклетокитканейрастений
иживотныхнаготовыхмикропрепаратахиихописание.Выявлениеизменчивостиуоргани
змов.Выявлениеприспособленийуорганизмовк средеобитания (наконкретных 
примерах). 

 
Планируемыерезультаты 
Предметныерезультаты: 
1) формированиеценностногоотношениякживойприроде,ксобственномуор

ганизму;пониманиеролибиологиивформированиисовременнойестественнонаучнойкар
тины мира; 

2) умениеприменятьсистемубиологическихзнаний:раскрыватьсущностьж
ивого,называтьотличияживогоотнеживого,перечислятьосновныезакономерностиорга
низации,функционированияобъектов,явлений, процессов живой природы, 
эволюционного развития органическогомира в его единстве с неживой природой; 
сформированность 
представленийосовременнойтеорииэволюциииосновныхсвидетельствахэволюции; 

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка 
биологии:использованиеизученныхтерминов,понятий,теорий,законовизакономерност
ейдляобъяснениянаблюдаемыхбиологическихобъектов,явленийипроцессов; 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие 
опытаиспользованияметодовбиологиисцельюизученияживыхобъектов,биологических
явленийипроцессов:наблюдение,описание,проведениенесложныхбиологическихопыт
овиэкспериментов,втомчислесиспользованиеманалоговыхицифровых 
приборовиинструментов; 

5) умениехарактеризоватьосновныегруппыорганизмоввсистемеорганиче



скогомира(втомчислевирусы,бактерии,растения,грибы,животные):строение,процессы
жизнедеятельности,ихпроисхождение,значениевприродеи жизничеловека; 

6) умение объяснять положение человека в системе органического 
мира,егопроисхождение,сходстваиотличиячеловекаотживотных,характеризоватьстро
ениеипроцессыжизнедеятельностиорганизмачеловека,егоприспособленностькразличн
ымэкологическимфакторам; 

7) умениеописыватьклетки,ткани,органы,системыоргановихарактеризоват
ьважнейшиебиологическиепроцессыворганизмахрастений,животныхи человека; 

8) сформированностьпредставленийовзаимосвязинаследованияпотомство
мпризнаковотродительскихформсорганизациейклетки,наличием в ней хромосом как 
носителей наследственной информации, обосновных 
закономерностяхнаследованияпризнаков; 

9) сформированность представлений об основных факторах 
окружающейсреды, их роли в жизнедеятельности и эволюции организмов; 
представлениеоб антропогенном факторе; 

10) сформированностьпредставлений  об  экосистемах  и  значении 

биоразнообразия; о глобальных экологических проблемах, стоящих 
передчеловечествоми способахих преодоления; 

11) умениерешатьучебныезадачибиологическогосодержания,втомчис
левыявлятьпричинно-следственныесвязи,проводитьрасчёты,делатьвыводы 
наосновании полученных результатов; 

12) умение создавать и применять словесные и графические 
моделидляобъяснениястроенияживыхсистем,явленийипроцессовживойприроды; 

13) понимание вклада российских и зарубежных учёных в 
развитиебиологическихнаук; 

14) владениенавыкамиработысинформациейбиологическогосодержан
ия,представленнойвразнойформе(ввидетекста,табличныхданных,схем,графиков,диагр
амм,моделей,изображений),критическогоанализаинформации и 
оценкиеедостоверности; 

15) умение планировать под руководством наставника и 
проводитьучебное исследование или проектную работу в области биологии; с 
учетомнамеченнойцелиформулироватьпроблему,гипотезу,ставитьзадачи,выбиратьаде
кватныеметодыдляихрешения,формулироватьвыводы;публично 
представлятьполученныерезультаты; 

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями 
другихучебных предметов; 

17) сформированность основ экологической грамотности: 
осознаниенеобходимостидействийпосохранениюбиоразнообразияиохранеприродных 
экосистем, сохранению и укреплению здоровья человека; умениевыбирать целевые 
установки в своих действиях и поступках по отношению 
кживойприроде,своемуздоровьюиздоровьюокружающих; 

18) умениеиспользоватьприобретенныезнанияинавыкидляздоровогоо
бразажизни,сбалансированногопитанияифизическойактивности;неприятиевредныхпр
ивычекизависимостей;умениепротиводействоватьлженаучнымманипуляциямвобласт
издоровья; 

19) овладениеприемамиоказанияпервойпомощичеловеку,выращиван
иякультурныхрастенийиуходазадомашнимиживотными. 



Календарно-тематическоепланирование 
 

№за
нятия 

Срокипро
ведениязан
ятийпо 
неделям 

Темазанятия Количествочасов Формапр
оведения 

Образовательный
продукт 

Используемое 
оборудованиеЦентра«То
чкароста» 

Теория Практика 

1.Биология -наукаоживоммире 

1 Методыизученияживыхорганизмов. 
Лабораторнаяработа 

«Изучениеустройстваувеличительныхпр
иборов» 

1 1 Беседа,п
рактикум 

Отчёт 
попрактическо

музанятию 

Микроскопцифровой,световой,л
упа. 

2 Клеточное строениеорганизмов. 
Лабораторнаяработа 

«Знакомствосклеткамирастений». 

1 1 Беседа,п
рактикум 

Отчёт 
попрактическо

музанятию 

Микроскоп
цифровой,
световой. 

3 Особенности 
химическогосоставаживыхорганизмов. 

1 1 Беседа,п
рактикум 

Отчёт 
попрактическо

музанятию 

Микроскопцифровой,световой. 

2.Многообразиеживыхорганизмов 

4 Бактерии.Многообразиебактерий. 1 1 Беседа,п
рактикум 

Отчёт 
попрактическо

музанятию 

Микроскопцифровой,световой,э
лектронныетаблицы и 
плакаты, электронные 

таблицыиплакаты. 
5 Растения.Многообразие. 

Значение. 
1 1 Беседа,п

рактикум 
Отчёт 

попрактическо
музанятию 

Обнаружение хлоропластов 
вклеткахрастений 
сиспользованием 

цифровогомикроскопа, 
электронные таблицы 

иплакаты. 



 
 
 

6  Животные. Строение.Многообразие. Их 
роль вприродеижизничеловека. 

1 1 Беседа,п
рактикум 

Отчёт 
попрактическо

музанятию 

Изучение одноклеточных 
спомощью 

цифровогомикроскопа. 

7  Многообразие и значениегрибов. 1 1 Беседа,п
рактикум 

Отчёт 
попрактическо

музанятию 

Готовить 
микропрепаратыкультурыдрож
жей.Изучатьплесневые грибы 

подмикроскопом. 
Электронныетаблицыиплакаты. 

3.Ботаника 

8  Клетки, ткани и органырастений. 1 1 Беседа,п
рактикум 

Отчёт 
попрактическо

музанятию 

Микроскопцифр
овой, 

микропрепараты. 

9  Семя. 
Лабораторнаяработа 

«Строениесеменифасоли». 

 2 Беседа,п
рактикум 

Отчёт 
попрактическо

музанятию 

Цифровая лаборатория 
поэкологии (датчик 

освещённости,влажностиитемпе
ратуры). 

10  Условия прорастаниясемян.  2 Беседа,п
рактикум 

Отчёт 
попрактическо

музанятию 

Цифровая лаборатория 
поэкологии (датчик 

освещённости,влажностиитемпе
ратуры). 

Значениевоздухадляпрорастани
ясемян. 

11  Корень. Лабораторнаяработа 
«Строение корняпроростка». 

 2 Беседа,п
рактикум 

Отчёт 
попрактическо

музанятию 

Микроскоп 
цифровой,микропрепараты. 

Электронныетаблицыиплакат
ы. 



 
 
 

12  Лист. 
Лабораторнаяработа 

«Испарениеводылистьямидои 
послеполива». 

Лабораторнаяработа 
«Обнаружение нитратов влистьях». 

1 1 Беседа,п
рактикум 

Отчёт 
попрактическо

музанятию 

Микроскоп 
цифровой,микропрепараты. 
Цифровойдатчикконцентра

цииионов. 
Электронные таблицы 
иплакаты. Внутреннее 

строениелиста. 

13  Минеральное 
питаниерастенийизначениеводы. 

1 1 Беседа,п
рактикум 

Отчёт 
попрактическо

музанятию 

Цифровая лаборатория 
поэкологии (датчик 

влажности,освещённости). 

14  Воздушное питание -фотосинтез. 1 1 Беседа,п
рактикум 

Отчёт 
попрактическо

музанятию 

Цифровая лаборатория 
поэкологии(датчикуглекисло

гогазаи кислорода). 

15  Многообразиерастений. 1 1 Беседа,п
рактикум 

Отчёт 
попрактическо

музанятию 

Микроскопцифр
овой, 

микропрепараты,
гербарии. 

4.Зоология  

16  Клетка, ткани, органы 
исистемыорганов. 

1 1 Беседа,п
рактикум 

Отчёт 
попрактическо

музанятию 

Микроскоп 
цифровой, 

микропрепараты,электронныета
блицыиплакаты 



 
 
 

17  Многообразиеживотных. 
Лабораторнаяработа 

«Внешнее,внутреннеестроениерыбы. 
Передвижение». 

1 1 Беседа,п
рактикум 

Отчёт 
попрактическо

музанятию 

Микроскоп 
цифровой,микропрепараты, 

электронныетаблицы и 
плакаты, влажныепрепараты, 

чучело, 
наборперьев,скелетыживотны

х. 
18  Лабораторнаяработа 

«Внешнеестроениептицы. 
Строение перьев».Лабораторнаяработа 

«Строениескелетаптицы». 
Лабораторнаяработа 

«Строение скелетамлекопитающих». 

 2 Беседа,п
рактикум 

Отчёт 
попрактическо

музанятию 

Микроскоп 
цифровой,микропрепараты, 

электронныетаблицы и 
плакаты, влажныепрепараты, 

чучело, 
наборперьев,скелетыживотны

х. 

Анатомия 

19 Клеткииткани. 
Лабораторнаяработа 
«Клетки и ткани 
подмикроскопом». 

 2 Беседа,п
рактикум 

Отчёт 
попрактическо

музанятию 

Микроскоп 
цифровой,микропрепараты, 

электронныетаблицыиплакат. 

20 Скелет. Лабораторнаяработа 
«Строение костнойткани». 

Лабораторнаяработа «Составкостей». 
Практическаяработа 

«ПерваяпомощьпритравмахОДС» 

1 1 Беседа,п
рактикум 

Отчёт 
попрактическо

музанятию 

Микроскоп 
цифровой,микропрепараты, 

электронныетаблицыиплакат. 
Лабораторноеоборудованиедля

проведенияопытов. 



 
 
 

21 Кровьикровообращение. 
Лабораторнаяработа 

«Сравнениекровичеловекаскровьюлягуш
ки». 

Лабораторнаяработа 

1 1 Беседа,п
рактикум 

Отчёт 
попрактическо

музанятию 

Микроскопцифровой. 
Микропрепараты.Цифроваялабо

ратория(датчикЧСС, 
датчик 

артериальногодавления). 
22 «Влияние среды на клеткикрови 

человека» 
 

 2    

23 Лабораторнаяработа 
«Функциональные пробына 

реактивность сердечно-
сосудистойсистемы». 
Лабораторнаяработа 

«Определение 
основныххарактеристикартериальног

о пульса налучевойартерии». 

 2    

24 Лабораторнаяработа 
«Определениеэнергозатратпо состоянию 

сердечныхсокращений». 

 2    



 
 
 

25 Дыхание.Лабораторнаяработа 
«Дыхательныедвижения». 

Практическаяработа 
«Определениезапылённости 

воздуха»Лабораторнаяработа 
«Измерение 

объёмагруднойклеткиучеловека 
придыхании». 

Лабораторнаяработа 
«Нормальные 

параметрыреспираторнойфункции». 
Лабораторнаяработа 

«Как проверить 
сатурациювдомашнихусловиях». 

1 1 Беседа,п
рактикум 

Отчёт 
попрактическо

музанятию 

Цифровая лаборатория 
пофизиологии(датчикчастот
ы 

дыхания). 
Цифроваялабораторияпо
экологии(датчикокисиуг
лерода). 

Спирометр. 

26 Питание.Пищеварение. 
Лабораторнаяработа 

«Действиеферментовслюны на 
крахмал».Лабораторнаяработа 

«Действие ферментовжелудочного 
сока набелки». 

Лабораторнаяработа 
«Изучение кислотно-щелочного 

балансапищевыхпродуктов». 

1 1 Беседа, 
практикум 

Отчётпо 
практическому

занятию 

Цифроваялабораторияпо 
экологии(датчикpH). 

27 Кожа. Роль 
втерморегуляции. 

1 1 Беседа,п
рактикум 

Отчёт 
попрактическо

музанятию 

Цифровая лаборатория 
пофизиологии 

(датчиктемпературыивлажности
). 

6.Общаябиология 



 
 
 

28 Многообразиеклеток. 
Лабораторнаяработа 

«Многообразие клетокэукариот. 
Сравнениерастительнойиживотнойклет

ок». 

1 1 Беседа,п
рактикум 

Отчёт 
попрактическо

музанятию 

Микроскопцифр
овой. 

Микропрепараты. 

29 Размножениеклеткииеёжизненныйцикл. 
Лабораторнаяработа 

«Рассматриваниемикропрепарат
овс 

делящимисяклетками». 

1 1 Беседа,п
рактикум 

Отчёт 
попрактическо

музанятию 

Цифровоймикроскопиготовыем
икропрепараты. 

30 Экологическиепроблемы. 
Лабораторнаяработа 

«Оценка качестваокружающей 
среды». 

1 1 Беседа,п
рактикум 

Отчёт 
попрактическо

музанятию 

Датчик определения 
угарногогаза. 

31 Лабораторнаяработа 
«Методы 

измеренияабиотическихфакторов 
окружающей среды(определение pH, 

нитратовихлоридов вводе». 

 2    

32 Лабораторнаяработа 
«Оценкауровнязагрязнения 

атмосферноговоздуха 
веществами,попадающимив 

окружающуюсреду,врезультате 
работыавтотранспорта». 

 2    
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	Пояснительнаязаписка
	В рамках проекта центра «Точка роста»  новизна данной дополнительной образовательной программы заключается  в проведениилабораторных экспериментов, демонстрационных работ по  изучению растений и процессов их жизнедеятельности с помощью современной   цифровой лаборатории по биологии. А так же новизна  заключается в ее подходе к экологическому образованию и воспитанию детей – от теории к практике и организации проектной и учебно-исследовательской деятельности.
	Актуальность данной программы заключается в том, что использование на занятиях современных технических средств обучения ового поколения позволит добиться высокого уровня усвоения знаний по биологии, сформирует практические навыки биологических исследований. Учащиеся будут изучать особенности данной науки; проводить эксперименты. При этом обучаемые смогут самостоятельно делать выводы, обобщать результаты, выявлять закономерности, что способствует повышению мотивации обучения школьников.


