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Пояснительная записка 
Нормативно-правовые основания разработки программы 

Программа курса разработана на основе и в соответствии с нормативно- 

правовыми документами: 

 Конституции Российской Федерации.

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2019 года.

 Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 144-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»

 Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

 Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 N 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей».

 Концепции развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 

1726-р).

 Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242).

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21...»

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций



дополнительного образования детей (СанПин 2.4.4.3172-14 Постановление от 

04.07.2014 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

 

Комплекс основных характеристик программы 

На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация 

образовательных программ естественнонаучной и технологической 

направленностей, разработанных в соответствии с требованиями 

законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций Феде- 

рального оператора учебного предмета «Биология». 

Образовательная программа позволяет интегрировать реализуемые здесь 

подходы, структуру и содержание при организации обучения биологии в 9 

классе, выстроенном на базе любого из доступных учебно-методических 

комплексов (УМК). 

Функциональная грамотность – это способность человека вступать в 

отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и 

функционировать в ней. Формирование и повышение уровня 

функциональной грамотности – один из главных посылов государства 

системе образования. Одной из составляющих Функциональной грамотности 

(ФГ), является естественнонаучная грамотность (ЕНГ) . 

Данный курс способствует формированию ЕНГ, познавательной и 

творческой активности обучающихся в вопросах взаимодействия с 

окружающим миром, повышению интереса к биологии, приобретению 

бытового опыта и повышению уровня социально – бытовой 

ориентированности. 

Новизна программы. Взаимосвязь практико – ориентированных 

заданий с повседневной жизнью человека, исследовательский подход к 



изучению обыденных вещей, проектная форма работы и представление 

результатов ее результатов на конкурсах – все это позволит добиться 

устойчивой мотивации и интереса к изучению данного курса «Общие 

закономерности жизни» и к науке биологии в целом. Данный подход 

позволяет сформировать прикладные знания для дальнейшего овладения 

бытовыми навыками. 

Актуальность. Программа соответствует современным актуальным 

направлениям в образовании: формирование ЕНГ, интеграция образования в 

бытовой опыт, формирование и дальнейшее развитие социального и 

коммуникативного опыта обучающегося через групповой проект. 

Педагогическая целесообразность программы. Программа нацелена 

на использование методов исследовательского проекта. Планируется 

проведение исследований натуральных объектов. Таким образом, 

реализуются основные целевые установки, обеспечивающие реализацию 

системно – деятельностного подхода в обучении и интеграцию его 

результатов в повседневную жизнь человека. 

Цель программы: повышение уровня ЕНГ и развитие мотивации 

обучающихся к изучению биологии через использование практико – 

ориентированных заданий, ситуационных задач и учебных 

исследовательских проектов у школьников 14- 16 лет. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Сформировать теоретические знания о жизнедеятельности структур 

человеческого организма ;

 Сформировать умения работы с исследовательским оборудованием 

кабинета биологии;

 Познакомить обучающихся со спецификой работы с цифровым 

исследовательским оборудованием (цифровая лаборатория, цифровой 

микроскоп).



Развивающие: 

 
 Развивать понятийный аппарат и научный язык обучающихся: 

использовать изученные термины, понятия, теории;

 Развивать умения наблюдать, описывать объекты, проводить 

эксперименты.

Воспитательные: 

 
 Формировать опыт публичных выступлений, научного диалога;

 Развивать навыки ведения проектно – исследовательской работы 

(планирование, целеполагание, тайминг).

Применяя цифровые лаборатории на уроках биологии, учащиеся смогут 

выполнить множество лабораторных работ и экспериментов по программе 

дополнительного образования. 

Содержание программы: Действие ферментов на субстрат на примере 

каталазы. Разложение Н2О2. Влияние рН среды на активность ферментов. 

Факторы, влияющие на скорость процесса фотосинтеза. Изучение клеток и 

тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их описание. 

Выявление изменчивости у организмов. Выявление приспособлений у 

организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

 

 
Учебный план 

 
 

 

 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контр 

оля 

Вс 

его 

Те 

ория 

П 

ракти 

ка 

 
. 

Общие 

закономерности жизни 

5 3 2 Защита 

проекта 

 Закономерности 9 5 4 Изготовлени 



. жизни на клеточном 

уровне 

   е макета 

 
. 

Закономерности 

жизни на 

организменном уровне 

6 4 2 Тестировани 

е 

 
. 

Закономерности 

происхождения и 

развития жизни на 

Земле 

6 4 2 Практическа 

я работа 

 
. 

Закономерности 

взаимоотношений 

организмов и среды 

8 5 3 Защита 

проекта 

 Итого часов: 34 21 1 

3 

 

Содержание учебного плана программы 

 
1. Общие закономерности жизни (5ч) 

 

Биология – наука о живом мире. Разнообразие и общие свойства живых 

организмов. Признаки живого: клеточное строение, обмен веществ и 

превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, 

воспроизведение, движение, адаптация. Многообразие форм жизни, их роль в 

природе. Уровни организации живой природы. 

2. Закономерности жизни на клеточном уровне (9 ч) 

 
Краткий экскурс в историю изучения клетки. Цитология – наука, 

изучающая клетку. 

Клетка как основная структурная и функциональная единица 

организмов. 



Разнообразие клеток: эукариоты и прокариоты, автотрофы и 

гетеротрофы (на примере строения клеток животных и растений). Вирусы – 

неклеточная форма жизни. 

Химический состав клетки: неорганические и органические 

вещества, их разнообразие и свойства. Вода и её роль в клетках. Углеводы, 

жиры и липиды. Белки, аминокислоты. Структура и функции белков в 

клетке. Ферменты, их роль. Нуклеиновые кислоты, их структура и функции. 

Механизм самоудвоения ДНК. 

Строение клетки. Строение и функции ядра. Строение хромосом. 

Цитоплазма и основные органоиды, их функции в клетке. 

 
Обмен веществ и превращение энергии – основа 

жизнедеятельности клетки. 

Биосинтез белка в клетке. Биосинтез углеводов в клетке 

(фотосинтез). Роль пигмента хлорофилла. Космическая роль зелёных 

растений. 

Обеспечение клетки энергией в процессе дыхания. Воздействие 

факторов внешней среды на процессы в клетке. 

 

 
3. Закономерности жизни на организменном уровне (6 ч) 

Типы размножения организмов: половое и бесполое. Вегетативное 

размножение. Деление клетки эукариот. Клеточный цикл: подготовка клетки 

к делению (интерфаза). Митоз и его фазы. Деление клетки прокариот. 

Сущность мейоза. Особенности половых клеток. Оплодотворение. Сущность 

зиготы. Биологическая роль полового и бесполого способов размножения. 

Онтогенез и его этапы. Эмбриональное и постэмбриональное развитие 

организмов. Влияние факторов среды на онтогенез. Вредное действие 

алкоголя, курения и наркотиков на онтогенез человека. Экологическое 

состояние территории проживания и здоровье местного населения. 



4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (6 ч) 

Общая характеристика типа Членистоногие. Класс Ракообразные. Класс 

Паукообразные. Класс Насекомые. Типы развития насекомых. Общественные 

насекомые: пчелы и муравьи. Полезные насекомые. Охрана насекомых. 

Насекомые - вредители культур растений и переносчики заболеваний 

человека. 

5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (8 ч) 

Представления о возникновении жизни на Земле в истории 

естествознания. Теория А.И. Опарина и современная теория возникновения 

жизни на Земле.Появление первичных живых организмов. Зарождение 

обмена веществ. Возникновение матричной основы передачи 

наследственности. Предполагаемая гетеротрофность первичных организмов. 

Раннее возникновение фотосинтеза и биологического круговорота веществ. 

Автотрофы, гетеротрофы, симбиотрофы. Эволюция прокариот и эукариот. 

Влияние живых организмов на состав атмосферы, осадочных пород; участие 

в формировании первичных почв. Возникновение биосферы. Этапы развития 

жизни на Земле. Основные приспособительные черты наземных растений. 

Эволюция наземных растений. Освоение суши животными. Основные черты 

приспособленности животных к наземному образу жизни. Появление 

человека. Влияние человеческой деятельности на природу Земли. 

 
 

Тематическое планирование материала в 9 классе 

 
«Общие закономерности жизни» 

34 часа 

№ 

п/п 

Дата Тема Количество часов 

1  Многообразие клеток. Лабораторная 

работа № 1 

5 



2  Химические вещества в клетке 4 

3  Строение клетки 3 

4  Размножение клетки и ее жизненный 

цикл. Лабораторная работа № 2 

2 

5  Бактерии и вирусы 3 

6  Животный организм и его 

особенности 

3 

7  Условия жизни на Земле 5 

8  Экологические проблемы в биосфере. 

Охрана природы. Лабораторная работа № 

3 

9 

 

 

Рабочая программа направлена на достижение следующих результатов: 

 
1. Личностные результаты: 

 
 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий;

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни;

 сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам.

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию

 формирование личностных представлений о ценности природы, 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;



 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности

 формирование экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде.

2. Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель 

работы, ставить задачи, планировать — определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и 

коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении 

результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение 

и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения;

 овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи

Личностные УУД: 

 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих;



 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности

 

 

Коммуникативные УУД: 

 
 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию.

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов. Формировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение

Познавательные УУД: 

 
- умение работать с разными источниками информации: текстом 

учебника, научно-популярной литературой, словарями и справочниками; 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной 

формы в другую; 

- умение создавать , применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

- умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в тексте учебника, научно- 

популярной литературе, биологических словарях и справочниках 

3. Предметные результаты 



 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях 

её развития для формирования современных представлений о 

естественнонаучной картине мира;

 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях;

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов.

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места 

и роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли 

различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы;

 формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека.

 

 
Комплекс организационно – педагогических условий 

Календарный учебный график 
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Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение 

Помещение: учебный кабинет S = 40 кв.м с лаборантской S =10 кв.м 

Оборудование и материалы: 

1. Мультимедийный проектор; 

2. Наглядные пособия; 

3. Лабораторное оборудование: 

 предметные стекла;

 покровные стекла;

 микроскоп;

 микропрепараты;

 микроскоп лабораторный и ученический;

4. Печатные пособия: 

 таблицы;

 карты;

 атласы.



Перечень учебно-методического обеспечения: 

 

 Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. «Биология. 9 класс. 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений». Москва,

«Вентана-Граф», 2012 год. 

 «Природоведение. Биология. Экология. 5 – 11 классы: программы / И.Н. 

Пономарева, Т.С. Сухова, И.М. Швец.» – М.: Вентана-Граф, 2010

 «Биология в основной школе. Программы». Москва, «Вентана-Граф», 

2006 год.

Пономарева И.Н. Биология: 9 класс: методич. пособие. – М.: Вентана- 

Граф, 2007 

Дудкина О.П. Биология. Развернутое тематическое планирование по 

программе 

И.Н. Пономаревой. – Волгоград: Учитель, 2011 

 
 Мамонтов Д.И. Электронный курс «Открытая биология». Москва,

«Физикон», 2005. 

 
 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки биологии 9 класс. 200

 Список литературы для учителя:

1. Бровкина Е.Т., Кузьмина Н.И."Уроки зоологии" (М., 

"Просвещение", 1981 г.) 

2. Яхонтов А.А."Зоология для учителя" (М., "Просвещение", 1985 

г.) 

3. Рыков Н.А."Зоология с основами экологии животных" (М., 

"Просвещение", 1985г.) 

4. Медников Б.М."Биология: формы и уровни жизни" (М., 

"Просвещение", 1994 г.) 

5. Бинас А.В., Маш Р.Д. и др."Биологический эксперимент в школе" 

(М., "Просвещение", 1990 г.) 



6. Луцкая Л.А., Никишов А.И."Самостоятельные работы учащихся 

по зоологии" (М., "Просвещение", 1987 г.) 

7. ЛернерГ.И."Биология животных: тесты и задания" (М., 

"Аквариум", 2000 г.) 

8. Демьяненков Е.Н. "Биология в вопросах и ответах" (М., 

"Просвещение", 1996 г.) 

9. Теремов А.В., РохловВ.С."Занимательная зоология" (М., "АСТ- 

Пресс", 2002 г.) 

 

Список литературы для учащихся: 
 

1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. М., «Молодая 

гвардия», 1972. – 304с. 6 ил. 

2. Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения (По страницам 

Красной книги СССР): Кн.1. – М.: Агропромиздат, 1989. 383С.: ил. 

3. Артамонов В.И. Занимательная физиология. – М.: 

Агропромиздат, 1991. 336с. 

4. Биология и анатомия: Универ. Энцикл. Шк./ Сост. А.А. 

Воротников. – Мн.: Валев, 1995. – 528с.: ил. 

5. Биология. Энциклопедия для детей. – М.: «Аванта+», 1994, С. 92- 

684. 

6. Верзилин Н.М. По следам Робинзона: книга для учащихся сред и 

ст. шк. возраста. – М.: Просвещение, 1994.– 218с. 

7. Гарибова Л.В., Сидорова И. И. Энциклопедия природы России. 

Грибы. – М.: 1997. 350с. 

8. Головкин Б.Н. О чем говорят названия растений. 2-е изд. М.: 

Колос, 1992. 350с. 

9. Губанов И.А. Энциклопедия природы России. Пищевые растения. 

Справочное издание. М.: 1996. – 556с. 

10. Золотницкий Н.Ф. Цветы в легендах и преданиях. М.: Дрофа, 

2002. – 320с.: ил. 



11. Мир культурных растений. Справочник./ В.Д. Баранов, Г.В. 

Устименко. – М.: Мысль, 1994. -381с.: ил. 

12. Новиков В.С., Губанов И.А. Школьный атлас-определитель 

высших растений: Кн. Для учащихся. 2-изд. М.: Просвещение, 1991. – 240с.: 

ил. 

MULTIMEDIA – поддержка курса «Биология. Животные.» 
 

1. Учебное электронное издание «Биология: лабораторный 

практикум. 6-11 класс»; 

2. Библиотека электронных наглядных пособий «Биология 6-9 

классы»; 



Специальное оборудование центра «Точка роста» 

 
Материально-техническая база центра «Точка роста» включает в себя 

цифровые лаборатории, наборы классического оборудования для проведения 

биологического практикума, в том числе c использованием микроскопов. 

Учитывая практический опыт применения данного оборудования на уроках 

биологиии в проектно-исследовательской деятельности, сделан основной 

акцент на описании цифровых лабораторий и их возможностях. При этом 

цифровые лаборатории в комплектации «Биология», «Экология», 

Физиология» содержат как индивидуальные датчики, так и повторяющиеся 

(табл. 1). Названия последних в приведённой таблице выделены курсивом. 

Наличие подобных повторяющихся датчиков расширяет возможности 

педагога по организации лабораторного практикума. 

 
Датчики цифровых лабораторий по биологии, экологии и 

физиологии 
 

 
 

№ п/п Биология 

1 Влажности воздуха 

2 Электропроводимости 

3 Освещённости 

4 рН 

5 Температуры окружающей среды 

6 Нитрат-ионов 

7 Хлорид-ионов 

8 Звука 

9 Влажности почвы 

10 Кислорода 

11 Оптической плотности 525 нм (колориметр) 

12 Оптической плотности 470 нм (колориметр) 



13 Мутности (турбидиметр) 

14 Окиси углерода 

 

 

Кадровое обеспечение: учитель химии и биологии высшей 

квалификационной категории Потылицина Елена Владимировна, 

педагогический стаж – 14 лет 

 

Формы контроля 

 
Контроль результатов обучения в соответствии с данной 

образовательной программой проводится в форме письменных и 

экспериментальных работ, предполагается проведение промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация 

Для осуществления промежуточной аттестации используются 

контрольно-оценочные материалы, отбор содержания которых ориентирован 

на проверку усвоения системы знаний и умений — инвариантного ядра 

содержания действующих образовательной программы по биологии для 

общеобразовательных организаций. Задания промежуточной аттестации 

включают материал основных разделов курса биологии. 
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