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Примерная рабочая программа по химии для 8―9 классов с использованием 

оборудования центра «Точка роста»  

На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ 

естественно-научной и технологической направленностей, разработанных в соответствии 

с требованиями законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций Феде-

рального оператора учебного предмета «Химия». 

Образовательная программа позволяет интегрировать реализуемые подходы, струк-

туру и содержание при организации обучения химии в 8―9 классах, выстроенном на базе 

любого из доступных учебно-методических комплексов (УМК). 

Использование оборудования «Точка роста» при реализации данной ОП позволяет 

создать условия:  

 для расширения содержания школьного химического образования;  

 для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-научной 

области;  

 для развития личности ребёнка в процессе обучения химии, его способностей, 

формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей;  

 для работы с одарёнными школьниками, организации их развития в различных об-

ластях образовательной, творческой деятельности. 

 

Содержание 

В образовательной программе представлены следующие разделы:  

1. Методы исследований в биологии.  

2. Ботаника.  

3. Зоология.  

4. Анатомия и физиология человека.  

5. Цитология.  

6. Генетика.  

7. Экология.  

Данные разделы выбраны с учётом наиболее широких возможностей по применению 

оборудования центра «Точка роста» как для проведения лабораторных работ, так и для 

демонстрационного эксперимента. Кроме того, перечисленные разделы обладают наи-

большим потенциалом для организации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся. Биологическое наблюдение и эксперимент проводятся в форме 

лабораторных и демонстраций. Демонстрационный эксперимент проводится в следующих 

случаях:  

1. имеющееся в наличии количество приборов и цифровых датчиков не позволяет ор-

ганизовать индивидуальную, парную или групповую лабораторную работу;  

2. эксперимент имеет небольшую продолжительность и сложность и входит в структу-

ру урока.  

  

Данная образовательная программа обеспечивает сознательное усвоение учащимися 

важнейших биологических понятий, законов и теорий, формирует представление о роли 

биологии в познании живого мира и в жизни человека. Основное внимание уделяется 

сущности биологических явлений, процессов и методам их изучения.  

Структура представленных в данном методическом пособии планов уроков и лабора-

торных работ отражается последовательность изучения и содержания биологии в 5―9 

классах.  

В 5―7 классах учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получа-

ют общие представления о структуре биологической науки, её истории и методах иссле-



дования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах 

и принципах отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и 

органах, о процессах жизнедеятельности организмов, об условиях жизни и разнообразии 

живой природы, а также о строении, жизнедеятельности и многообразии бактерий, 

грибов, растений и животных.  

Основное содержание курса 8 класса направлено на формирование у обучающихся 

знаний и умений в области основ анатомии, физиологии и гигиены человека, реализации 

установок на здоровый образ жизни. Содержание курса ориентировано на углубление и 

расширение знаний, обучающихся о проявлении в организме человека основных жиз-

ненных свойств, первоначальные представления о которых были получены в 5―7 клас-

сах. 

Основное содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей биологии. 

Оно направлено на обобщение обширных фактических знаний и специальных практиче-

ских умений, сформированных в предыдущих классах, тесно связано с развитием биоло-

гической науки в целом и характеризует современный уровень её развития.  

Одним из основных принципов построения программы является принцип доступности. 

Экспериментальные данные, полученные учащимися при выполнении количественных 

опытов, позволяют учащимся самостоятельно делать выводы, выявлять закономерности. 

Подходы, заложенные в содержание программы курса, создают необходимые условия для 

системного усвоения учащимися основ науки, для обеспечения развивающего и 

воспитывающего воздействия обучения на личность учащегося. Формируемые знания 

должны стать основой системы убеждений школьника, ядром его научного миро-

воззрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

У нас представлены только Датчики цифровых лабораторий по биологии,и 

микроскоп Releon Lite
 
 

 

 

№ п/п  Биология  

1  Влажности воздуха  

2  Электропроводимости  

3  Освещённости  

4  рН  

5  Температуры окружающей среды  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Тематическое планирование  

Тематическое планирование материала в 5 классе «БИОЛОГИЯ ― НАУКА О ЖИВОМ МИРЕ»  

  

№  

п/п  

Тема  Содержание  Целевая 

установка урока  

Кол-во часов  Основные виды 

деятельности 

обучающихся на 

уроке/внеу-

рочном занятии  

Использование 

оборудование  

1.Биология — наука о живом мире  

1  Методы изучения 

живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент.  

Лабораторная 

работа № 1  

«Изучение 

устройства 

увеличительных 

приборов»  

Использование 

увеличительных 

приборов при 

изучении 

объектов живой 

природы. Уве-

личительные 

приборы: лупы 

ручная, штатив-

ная, микроскоп. 

Р. Гук, А. ван 

Левенгук. Части 

микроскопа. 

Микропрепарат. 

Правила работы с 

микроскопом.  

Объяснять 

назначение 

увеличительных 

приборов.  

Различать ручную 

и штативную 

лупы, знать 

величину полу-

чаемого с их 

помощью 

увеличения.  

1  Умение работать 

с лабораторным 

оборудованием, 

увеличительными 

приборами. 

Изучать 

устройство ми-

кроскопа и 

соблюдать 

правила работы с 

микроскопом.  

Сравнивать 

увеличение лупы 

и микроскопа.  

Получать навыки 

работы с микро-

скопом при 

изучении готовых 

микропрепаратов.  

Соблюдать 

правила работы в 

кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием  

Микроскоп 

световой, 

цифровой  



Клеточное строение организмов. 

Многообразие клеток. Методы 

изучения живых  

Строение клетки. Ткани  

Клеточное строение живых 

организмов. Клетка. Части 

клетки и их назначение.  

Выявлять части клетки на 

рисунках учебника, характе-

ризовать их значение.  

Умение работать с лабораторным 

оборудованием, 

увеличительными приборами. 

Наблюдать части и органоиды 

клетки на готовых микро-

препаратах  

2  организмов: на-

блюдение, измере-

ние, эксперимент 

Лабораторная ра-

бота № 2  

«Знакомство с 

клетками растений»  

Понятие о 

ткани. Ткани 

животных и 

растений. 

Их функции.  

Сравнивать 

животную и 

растительную 

клетки, находить 

черты их сходства 

и различия.  

Различать ткани 

животных и 

растений на 

рисунках учебни-

ка, 

характеризовать 

их строение, 

объяснять их 

функции.  

.  

1  увеличением микроскопа 

и описывать их.  

Различать отдельные 

клетки, входящие  

в состав ткани.  

Обобщать и фиксировать 

результаты наблюдений, 

делать выводы.  

Соблюдать правила 

работы в кабинете 

биологии, обращения с 

лабораторным 

оборудованием  

Микроскоп цифровой, 

микропрепараты  



3  Особенности химического состава 

живых организмов: 

неорганические и органические 

вещества, их роль в организме  

Химический 

состав клетки.  

Химические 

вещества клетки. 

Неорганические 

вещества клетки, 

их значение для 

клетки и 

организма. 

Органические 

вещества клетки, 

их значение для 

жизни организма 

и клетки  

Разли

чать 

неорг

ани-

чески

е и 

орган

иче-

ские 

вещес

тва 

клет-

ки, 

мине

ральн

ые 

соли, 

объяс

нять 

их 

значе

ние 

для 

орга-

низма

.  

1  Наблюдать демонстрацию 

опытов учителем, анализировать 

их результаты, делать выводы.  

Анализировать представленную 

на рисунках учебника 

информацию о результатах 

опыта, работая в паре Умение 

работать с лабораторным 

оборудованием  

2.Многообразие живых организмов   



Бактерии. 

Многообразие 

бактерий  

Бактерии: 

строение и 

жизнедеятельн

ость.  

Бактерии — 

примитивные 

одноклеточные 

организмы. 

Строение бак-

терий. 

Размножение  

Характеризова

ть особенности 

строения 

бактерий.  

Описывать 

разнообразные 

формы 

бактериальных 

клеток на 

рисунке 

учебника.  

Различать 

понятия: 

«автотрофы», 

«гетеротрофы»

, 

«прокариоты», 

«эукариоты».  

Рассматривание бактерий на готовых микропрепаратах с ис-

пользованием 

Тематическое планирование материала в 6 классе «БИОЛОГИЯ — НАУКА О РАСТЕНИЯХ»  

№  

п/п  

Тема  Содержан

ие  

Целевая 

установ

ка 

урока  

Кол-во 

часов  

Основные виды деятельности 

обучающихся на 

уроке/внеурочном занятии  

Использование оборудование  

1.Наука о растениях — ботаника  

1  Клеточное строение 

организмов. Клетки 

растений.  

Клеточное 

строение 

растений.  

Свойства 

растительн

ой клетки.  

Строени

е 

растител

ьной 

клетки: 

клеточ-

ная 

стенка, 

ядро, 

ци-

топлазм

а, 

вакуоли,  

1  Приводить примеры 

одноклеточных и 

многоклеточных растений.  

Различать и называть 

органоиды клеток растений.  

Микроскоп цифровой, 

микропрепараты 



2  Клетки, ткани и ор-

ганы растений. От-

личительные при-

знаки живых орга-

низмов  

Ткани 

растений.  

Понятие о 

ткани 

растений. 

Виды 

тканей: 

основная, 

покровная, 

проводяща

я, механи-

ческая. 

Причины 

появления 

тканей.  

Обобщение 

и система-

тизация 

знаний по 

материалам 

темы 

«Наука о 

растениях 

— 

ботаника».  

Понятие 

о ткани 

рас-

тений. 

Виды 

тканей: 

основна

я, 

покров-

ная, 

проводя

щая, 

механич

еская. 

При-

чины 

появлен

ия тка-

ней. 

Растени

е как 

целостн

ый 

живой 

организ

м, 

состоящ

ий из 

клеток и 

тканей.  

1  Определять понятие «ткань». 

Характеризовать особенности 

строения и функции тканей 

растений.  

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций тканей.  

Объяснять значение тканей в 

жизни растения.  

Обобщать и систематизировать 

знания по теме, делать выводы.  

Отвечать на итоговые вопросы 

темы, выполнять задания  

Микроскоп цифровой, 

микропрепараты  

2.Органы растений  



3  Семя, его строение и 

значение  

Семя как 

орган раз-

множения 

растений.  

Значение 

семян в 

природе и 

жизни 

человека  

Лаборатор

ная работа 

№ 1  

«Строение 

семени фа-

соли»  

Строени

е 

семени: 

кожура, 

зародыш

, 

эндоспе

рм, 

семядо-

ли. 

Строени

е заро-

дыша 

растения

. Дву-

дольные 

и 

однодол

ьные 

растения

. 

Прораст

ание 

семян.  

1  Объяснять роль семян в 

природе. Характеризовать 

функции частей семени.  

Описывать строение зародыша 

растения.  

Устанавливать сходство 

проростка с зародышем семени.  

Описывать стадии прорастания  

Работа «Строение семени фасо-

ли»  

Цифровая лаборатория по 

экологии (датчик освещенности,  

5  Корень, его строение 

и значение  

Типы 

корневых 

систем 

растений. 

Строение 

корня — 

зоны 

корня: 

конус 

нарастания

, вса-

сывания, 

проведения

, деления, 

Изучить 

внешнее 

и 

внутрен

нее 

строе-

ние 

корня  

1  Различать и определять типы 

корневых систем на рисунках, 

гербарных экземплярах, 

натуральных объектах.  

Называть части корня.  

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций частей 

корня.  

Объяснять особенности роста 

корня. Проводить наблюдения 

за изменениями в верхушечной 

части корня в период роста.  

Характеризовать значение 

видоизменённых корней для 

Микроскоп цифровой, 

микропрепараты.Электронные 

таблицы и плакаты.  



роста. Рост 

корня, 

геотропизм

. Ви-

доизменен

ия корней. 

Значение 

корней в 

природе.  

Лаборатор

ная работа 

№ 2  

«Строение 

корня про-

ростка»  

растений.  

Проводить наблюдения и 

фиксировать их результаты во 

время выполнения 

лабораторной работы.  

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием  

Умение работать с 

лабораторным оборудованием, 

увеличительными приборами.  

6  Строение и функции устьиц. Значение листа для растения: 

фотосинтез, испарение, газообмен. Листопад, его роль в 

жизни растения. Видоизменения листьев  

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций листа.  

Характеризовать 

видоизменения листьев 

растений  

Умение работать с 

лабораторным оборудованием, 

увеличительными приборами.  

Электронные таблицы и плакаты.  

 

 

Тематическое планирование материала в 8 классе «Анатомия» 

  

№  

п/п  

Тема  Содержание  Целевая 

установк

а урока  

Кол

-во 

часо

в  

Основные виды деятельности обучающихся на 

уроке/внеурочном занятии  

Использование 

оборудование  

1.Организм человека.Общий обзор (5 часов)  



1  Клетка: 

строение, 

химический 

состав и 

жизнедеятель-

ность  

Строение 

организма 

человека: клетки, 

ткани, органы, 

системы органов. 

Методы изучения 

живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент. Ла-

бораторная работа 

№ 1 «Действие 

фермента 

каталазы на 

пероксид 

водород»  

Изучить 

строение, 

химическ

ий состав 

клетки 

так же 

процессы 

жизнедеят

ельности  

1  Называть основные части клетки. Описывать функции 

органоидов. Объяснять понятие «фермент».  

Различать процесс роста и процесс развития.  

Описывать процесс деления клетки.  

Выполнять лабораторный опыт, наблюдать 

происходящие явления, фиксировать результаты 

наблюдения, делать выводы.  

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием  

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты, 

лабораторное 

оборудование  

2  Ткани  Строение 

организма 

человека: клетки, 

ткани, органы, 

системы органов. 

Методы изучения 

живых 

организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент.  

Обобщить 

и 

углубить 

знания 

учащихся 

о разных 

видах и 

типов 

тканей 

человека  

1  Определять понятия: «ткань», «синапс», «нейроглия».  

Называть типы и виды тканей позвоночных животных.  

Различать разные виды и типы тканей. Описывать 

особенности тканей разных типов.  

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты 

тканей 

№  

п/п  

Тема  Содержание  Целевая 

установк

а урока  

Кол

-во 

часо

в  

Основные виды деятельности обучающихся на 

уроке/внеурочном занятии  

Использование 

оборудование  

1  

Лабораторная 

работа № 2 

«Клетки и 

ткани под 

микроскопом 

Соблюдать правила обращения с микроскопом.  

Сравнивать иллюстрации в учебнике с натуральными объектами.  

Выполнять наблюдение с помощью микроскопа описывать результаты.  

Соблюдать правила работы в кабинете, обращения с лабораторным оборудованием 

Микроскоп 

цифровой, 

микропрепараты 

тканей  

Тематическое планирование материала в 9 классе «Общие закономерности жизни»  

  



№  

п/п  

Тема  Содержание  Целевая 

установка урока  

Кол-во 

часов  

Основные виды деятельности обучающихся 

на уроке/внеурочном занятии  

Использование 

оборудование  

1.Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч)  

1  Многообрази

е клеток  

Обобщение 

ранее изу-

ченного 

материала. 

Многообразие 

типов клеток: 

свободноживу

щие и 

образующие 

ткани, 

прокариоты, 

эукариоты. 

Роль учёных в 

изучении 

клетки.  

Лаборатор-

ная работа № 

1  

«Многообраз

ие клеток 

эукариот. 

Сравнение 

растительных 

и животных 

клеток»  

Изучить 

многообразие 

клеток эукариот и 

выявить особен-

ность их строения 

разных царств  

1  Определять отличительные признаки клеток 

прокариот и эукариот.  

Приводить примеры организмов прокариот и 

эукариот.  

Характеризовать существенные признаки 

жизнедеятельности свободноживущей клетки 

и клетки, входящей в состав ткани.  

Называть имена учёных, положивших начало 

изучению клетки.  

Сравнивать строение растительных и 

животных клеток.  

Фиксировать результаты наблюдений и делать 

выводы.  

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием  

Микроскоп цифровой, 

микропрепараты. 

№  

п/п  

Тема  Содержание  Целевая 

установка урока  

Кол-во 

часов  

Основные виды деятельности обучающихся 

на уроке/внеурочном занятии  

Использование 

оборудование  



2  Химические 

вещества в 

клетке  

Обобщение 

ранее изу-

ченного 

материала. 

Особенности 

химического 

состава живой 

клетки и его 

сходство у 

разных типов 

клеток. 

Неорганическ

ие и ор-

ганические 

вещества 

клетки. 

Содержание 

воды, 

минеральных 

солей, 

углеводов, 

липидов, 

белков в 

клетке и 

организме. Их 

функции в 

жизнедеятель

ности клетки  

Изучить 

химический состав 

у разных типов 

клеток.  

1  Различать и называть основные 

неорганические и органические вещества 

клетки.  

Объяснять функции воды, минеральных 

веществ, белков, углеводов, липидов и 

нуклеиновых кислот в клетке.  

Сравнивать химический состав клеток живых 

организмов и тел неживой природы, делать 

выводы  

Микроскоп цифровой, 

лабораторное 

оборудование по изу-

чению химического 

состава клеток  



3  Строение 

клетки  

Структурные 

части клетки: 

мембрана, яд-

ро, 

цитоплазма с 

органоидами 

и включения-

ми. 

Органоиды 

клетки и их 

функции  

Мембранные 

и немем-

бранные 

органоиды, 

отличительны

е особенности 

их строения и 

функции  

Изучить функции 

органоидов клеток, 

выявить их 

отличительные 

особенности.  

1  Различать основные части клетки.  

Называть и объяснять существенные признаки 

всех частей клетки.  

Сравнивать особенности клеток растений и 

животных  

Выделять и называть существенные признаки 

строения органоидов.  

Различать органоиды клетки на рисунке 

учебника.  

Объяснять функции отдельных органоидов в 

жизнедеятельности растительной и животной 

клеток  

Цифровой микроскоп 

и готовые ми-

кропрепараты 

№  

п/п  

Тема  Содержание  Целевая 

установка урока  

Кол-во 

часов  

Основные виды деятельности обучающихся 

на уроке/внеурочном занятии  

Использование 

оборудование  



4  Размножение 

клетки и её 

жизненный 

цикл  

Размножение 

клетки путём 

деления — 

общее 

свойство 

клеток 

одноклеточны

х и 

многоклеточн

ых орга-

низмов. 

Клеточное де-

ление у 

прокариот — 

деление 

клетки 

надвое. 

Деление 

клетки у эука-

риот. Митоз. 

Фазы митоза. 

Жизненный 

цикл клетки: 

интерфаза, 

митоз. 

Разделение 

клеточного 

содержимого 

на две 

дочерние 

клетки.  

Лабораторна

я работа № 2  

«Рассматрива

ние ми-

кропрепарато

в с деля-

щимися 

Изучить 

жизненный цикл 

соматической 

клетки на примере 

делящихся клеток 

корешка лука  

1  Характеризовать значение размножения 

клетки.  

Сравнивать деление клетки прокариот и 

эукариот, делать выводы на основе сравнения.  

Определять понятия «митоз» и «клеточный 

цикл». Фиксировать результаты наблюдений, 

формулировать выводы.  

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным оборудованием  

Объяснять механизм распределения 

наследственного материала между двумя 

дочерними клетками у прокариот и эукариот.  

Называть и характеризовать стадии клеточного 

цикла.  

Наблюдать и описывать делящиеся клетки по 

готовым микропрепаратам.  

Цифровой микроскоп 

и готовые ми-

кропрепараты  



клетками»  



5  Бактерии и 

вирусы  

Разнообразие 

форм 

организмов: 

однокле-

точные, 

многоклеточ-

ные и 

неклеточные. 

Бактерии как 

однокле-

точные 

доядерные ор-

ганизмы. 

Вирусы как 

неклеточная 

форма жизни. 

Отличительн

ые  

Изучить 

существенные 

признаки бактерий, 

цианобактерий и 

вирусов  

1  Выделять существенные признаки бактерий, 

цианобактерий и вирусов.  

Объяснять (на конкретных примерах) 

строение и значение бактерий, 

цианобактерий и вирусов.  

Рассматривать и объяснять по рисунку 

учебника процесс  

Цифровой микроскоп и 

готовые микропрепара-

ты бактерий, 

лабораторное оборудо-

вание для фиксации и 

 


		2022-12-27T15:54:26+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УЛЬДЮЧИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ОЧИР ДЖОГАЕВНЫ МУКАЕВОЙ"




