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Введение 
 

Оснащение общеобразовательных школ современным аналоговым и цифровым 

оборудованием является материальной базой реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта. Это открывает новые возможности в урочной и внеурочной, 

внеклассной деятельности и является неотъемлемым условием формирования 

высокотехнологичной среды школы, без которой сложно представить не только 

профильное обучение, но и современный образовательный процесс в целом. Разрастается 

поле взаимодействия ученика и учителя, которое распространяется за стены школы в 

реальный и виртуальный социум. Использование учебного оборудования становится 

средством обеспечения этого взаимодействия, тем более в условиях обучения предмету на 

углублѐнном уровне, предполагаемом профилизацией обучения. Высокая сложность 

работы с современным цифровым, обеспечение его работоспособности, недостаточность 

методического обеспечения — всѐ это зачастую вступает в противоречие с 

недостаточностью информационных и инструментальных компетенций педагога. 

Разрешение данного конфликта возможно в практической деятельности, в выполнении 

демонстрационных и лабораторных работ, организации лабораторного эксперимента, в 

организации проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся. В 

процессе экспериментальной работы учащиеся приобретают опыт познания реальности, 

являющийся важным этапом формирования у них убеждений, которые, в свою очередь, 

составляют основу научного мировоззрения. В то же время отрабатывается методика 

постановки эксперимента. Тематика рассматриваемых экспериментов, количественных 

опытов, соответствует структуре примерной образовательной программы по биологии, 

содержанию Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования. Поставляемые в школы современные средства обучения, в 

рамках проекта центра «Точка роста», содержат как уже известное оборудование, так и 

принципиально новое. Прежде всего, это цифровые лаборатории с наборами датчиков, 

позволяющие проводить измерения физических, химических, физиологических параметров 

окружающей среды и организмов. В основу образовательной программы заложено 

применение цифровых лабораторий. Рассмотренные в пособии опыты прошли широкую 

апробацию. Многолетняя практика использования цифровых лабораторий и 

микроскопической техники в школе показала, что современные технические средства 

обучения нового поколения позволяют добиться высокого уровня усвоения знаний, 

формирования практических навыков биологических исследований, устойчивого роста 

познавательного интереса школьников и, как следствие высокого уровня учебной 

мотивации. 

Цель и задачи 
 

• реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам 

естественно-научной направленности, в том числе в рамках внеурочной 

деятельности обучающихся; 

• разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных 

программ естественно-научной направленности, а также иных программ, в том 

числе в каникулярный период; 

• вовлечение учащихся и педагогических работников в проектную деятельность; 

• организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и 

реализация соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, 

организованных 



образовательными организациями в каникулярный период; 

• повышение профессионального мастерства педагогических работников центра, 

реализующих основные и дополнительные общеобразовательные программы. 

Создание центра «Точка роста» предполагает развитие образовательной инфраструктуры 

общеобразовательной организации, в том числе оснащение общеобразовательной 

организации: 

• оборудованием, средствами обучения и воспитания для изучения (в том числе 

экспериментального) предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно-научной 

направленности при реализации основных общеобразовательных программ и 

дополнительных общеобразовательных программ, в том числе для расширения 

содержания учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология»; 

• оборудованием, средствами обучения и воспитания для реализации программ 

дополнительного образования естественно-научной направленностей; 

• компьютерным и иным оборудованием. 

Современные экспериментальные исследования по биологии уже трудно представить без 

использования не только аналоговых, но и цифровых измерительных приборов. В 

Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) прописано, что одним из 

универсальных учебных действий, приобретаемых учащимися должно стать умение 

«проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных 

измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов». 

Учебный эксперимент по биологии, проводимый на традиционном оборудовании, без 

применения цифровых лабораторий, не может позволить в полной мере решить все задачи в 

современной школе. 

Это связано с рядом причин: 

• традиционное школьное оборудование из-за ограничения технических возможностей не 

позволяет проводить многие количественные исследования; 

• длительность проведения биологических исследований не всегда 

• согласуется с длительностью учебных занятий; 

• возможность проведения многих исследований ограничивается требованиями техники 

безопасности и др. 

Цифровая лаборатория полностью меняет методику и содержание экспериментальной 

деятельности и решает вышеперечисленные проблемы. Широкий спектр датчиков позволяют 

учащимся знакомиться с параметрами биологического эксперимента не только на 

качественном, но и на количественном уровне. Цифровая лаборатория позволяетвести 

длительный эксперимент даже в отсутствии экспериментатора, а частота их измерений 

неподвластна человеческому восприятию. 

В процессе формирования экспериментальных умений ученик обучается представлять 

информацию об исследовании в четырѐх видах: 

• в вербальном: описывать эксперимент, создавать словесную модель эксперимента, 

фиксировать внимание на измеряемых величинах, терминологии; 

• в табличном: заполнять таблицы данных, лежащих в основе построения графиков (при 

этом у учащихся возникает первичное представление о масштабах величин); 

• в графическом: строить графики по табличным данным, что даѐт возможность перехода к 

выдвижению гипотез о характере зависимости между величинами (при этом учитель 

показывает преимущество в визуализации зависимостей между величинами, наглядность 

и многомерность); в виде математических уравнений: давать математическое описание 



взаимосвязи величин, математическое обобщение. 

• формирование исследовательских умений учащихся, которые выражаются в следующих 

действиях: 

1. определение проблемы; 

2. постановка исследовательской задачи; 

3. планирование решения задачи; 

4. построение моделей; 

5. выдвижение гипотез; 

6. экспериментальная проверка гипотез; 

7. анализ данных экспериментов или наблюдений; 

8. формулирование выводов. 

Последние годы у учащихся наблюдается низкая мотивация изучения естественно- 

научных дисциплин и как следствие падение качества образования. 

Поставляемые в школы современные средства обучения, в рамках проекта «Точка роста», 

содержат как уже хорошо известное оборудование, так и принципиально новое. Это цифровые 

лаборатории и датчиковые системы. В основу образовательной программы заложено 

применение цифровых лабораторий. Тематика предложенных экспериментов, количественных 

опытов, соответствует структуре примерной образовательной программы по биологии, 

содержанию Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного 

общего образования. 

Рассмотренные в пособии опыты прошли широкую апробацию. Многолетняя практика 

использования химических приборов, ЦЛ в школе показала, что современные технические 

средства обучения нового поколения позволяют добиться высокого уровня усвоения учебного 

материала, устойчивого роста познавательного интереса школьников, т.е. преодолеть те 

проблемы, о которых так много говорят, когда речь заходит о современном школьном 

биологическом образовании. 

Данное методическое пособие адресовано учителям биологии, которые реализуют 

образовательные программы с использованием оборудования «Точка роста». 

Нормативная база 

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) — URL: http://www. 

consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 (дата обращения: 10.04.2020). 

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

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 N 16) — URL: //https://login.consultant.ru link ?req=doc&base=LAW- 

&n=319308&demo=1 (дата обращения: 10.04.2021). 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(Утверждена Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 22.02.2021) 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» — URL: http: //www.consultant.ru document cons_doc_LAW_286474 (дата 

обращения: 10.04.2021). 

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

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

учитель)» (ред. от 16.06.2019 г.) (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18 октября 2013г. № 544н, с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и 

соцзащиты РФ от 25 декабря 2014г. № 1115н и от 5 августа 2016г. № 422н) — URL: // 

http://www/
http://www.consultant.ru/


http://профстандартпедагога.рф (дата обращения: 10.04.2021). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Феде- рации от 17 декабря 2010 г. N 1897) (ред.21.12.2020) — URL: https://fgos.ru (дата 

об- ращения: 10.04.2021). 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Феде- 

рации от 17 мая 2012 г. N 413) (ред.11.12.2020) — URL: https://fgos.ru (дата 

обращения:10.04.2021). 

7. Методические рекомендации по созданию и функционированию детских технопарков 

«Кванториум» на базе общеобразовательных организаций (Утверждены распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. N Р-4) — URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374695/ (дата обращения: 10.043.2021). 

Основные понятия и термины 

В методическом пособии используются следующие понятия и термины: 

«Точка роста»— комплект учебного оборудования детского технопарка, материльная база 

для создания инновационной образовательной среды в которой формируется и развивается 

изобретательское, креативное и критическое мышление обучающихся. Цифровая 

(компьютерная) лаборатория — комплект учебного оборудования, включающий 

измерительный блок, интерфейс которого позволяет обеспечивать связь с регистратором 

данных, и набор датчиков, регистрирующих значения различных физических величин. 

Программное обеспечение Releon Lite (ПО Releon) ― программное обеспечение, 

поставляемое в составе цифровой лаборатории, обеспечивающее работу датчиков, 

сохранение и первичную обработку полученных данных. 

Мультидатчик ― цифровой датчик, позволяющий вести одновременно учѐт нескольких 

показателей окружающей среды и физиологических показателей орга- низма человека. 

Монодатчик ― цифровой датчик, позволяющий вести одновременно учѐт только одного 

показателя окружающей среды или физиологического показателя организма человека. 

Регистратор данных ― электронное устройство (интерактивная доска, персональный 

компьютер, ноутбук, планшет, мобильный телефон, поддерживающие работу ПО Releon. 

Логирование ― режим работы цифровой лаборатории, при котором датчик работает 

без регистратора данных, с возможностью последующей загрузки результа-тов измерений  в 

память регистратора данных. 

Связка датчиков ― режим работы цифровой лаборатории, при котором на экране 

регистратора данных графически отображается работа одновременно двух и более 

подключенных цифровых датчиков. 

Краткое описание подходов к структурированию материалов 

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 учѐтом наиболее широких возможностей по применению 

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

демонстрационного эксперимента. Кроме того, перечисленные разделы обладают 

наибольшим потенциалом для организации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся. Биологическое наблюдение и эксперимент проводятся в форме лабораторных 

http://профстандартпедагога.рф/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_374695/


и демонстраций. Демонстрационный эксперимент проводится в следующих случаях: 

1. имеющееся в наличии количество приборов и цифровых датчиков не 

позволяет организовать индивидуальную, парную или групповую лабораторную 

работу; 

2. эксперимент имеет небольшую продолжительность и сложность и входит в 

структуру урока. 

Для изучения предмета «Биология» на этапе основного общего образования отводится 245 

часов: 

5 класс — 35 часов; 

6 класс — 35 часов; 

7 класс — 35 часов; 

8 класс — 70 часов; 

9 класс — 70 часов. 

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 лабораторных 

работ отражается последовательность изучения и содержания биологии в 5―9 классах. 

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

общие представления о структуре биологической науки, еѐ истории и методах исследования, 

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 жизненных 

свойств, первоначальные представления о которых были получены в 5―7 классах. 

Основное содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей биологии. 

Оно направлено на обобщение обширных фактических знаний и специальных практических  

умений, сформированных в предыдущих классах, тесно связано с развитием биологической  

науки в целом и характеризует современный уровень еѐ 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 развиващего и 

воспитывающего воздействия обучения на личность учащегося. Формируемые знания 

должны стать основой системы убеждений школьника, ядром его научного мировоззрения. 

Описание материально-технической базы центра «Точка роста», используемого 

для реализации образовательных программ в рамках преподавания биологии 

и экологии 

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 биологии и 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 приведѐнной таблице выделены курсивом. Наличие подобных 

повторяющихся датчиков расширяет возможности педагога по организации лабораторного 

практикума. 

Таблица 
1 

Датчики цифровых лабораторий по биологии, экологии и физиологии 

№ 

п/ 

п 

Биология Экология Физиология 

1 Влажности воздуха Влажности воздуха Артериального давления 

2 Электропроводимос
ти 

Электропроводимости Пульса 

3 Освещѐнности Освещѐнности Освещѐнности 

4 рН рН рН 

5 Температуры 

окружающей среды 

Температуры окружающей 

среды 

Температуры тела 

6  Нитрат-ионов Частоты дыхания 

7  Хлорид-ионов Ускорения 

8  Звука ЭКГ 

9  Влажности почвы Силы (эргометр) 

10  Кислорода  

11  Оптической плотности 525 

нм (колориметр) 

 

12  Оптической плотности 470 

нм (колориметр) 

 

13  Мутности (турбидиметр)  

14  Окиси углерода  

 
Датчики и дополнительные материалы (переходники, чувствительные элементы, мето- 

дические материалы, зарядное устройство и др.) комплектуются в коробки-чемоданы. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК: 

1. Пасечник В. В. Биология.. 5 - 6. Учебник / М.: Просвещение, 2021 г. 

2. Пасечник В. В. Биология. 5 - 6 класс. «Линия жизни». Индивидуально-

групповая деятельность. Поурочные разработки / М.: Просвещение, 2019 г. 

3. Биология. Предметная линия учебников «СФЕРЫ» Примерные рабочие программы. 

5— 9 классы. — М.: Просвещение, 2018 г. 

4. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Биология. Разнообразие живых организмов.7 класс.- 

М. Просвещение, 2019 

5. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Биология. Человек. Культура здоровья. 8 класс. - 

М. Просвещение, 2019 

6. Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. Биология. Живые системы и экосистемы. 9 класс. - 

М. Просвещение, 2019 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Принятие нового государственного стандарта основного общего образования для 5 

—9 классов привело к изменению структуры школьного биологического образования. В 

настоящее время базовое биологическое образование должно обеспечить выпускникам 

высокую биологическую, экологическую и природоохранительную грамотность. Решить эту 

задачу можно на основе преемственного развития знаний в области основных биологических 



законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности 

учащихся, формирования их научного мировоззрения. 

Рабочая программа по биологии построена на основе 

Закона об образовании 

фундаментального ядра содержания основного общего образования, 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, основной программы образовательного процесса МБОУ «Калманскоая 

СОШ им.Г.А.Ударцева» 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

 

Общая характеристика курса 

Особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний. Отбор содержания проведѐн с учѐтом подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования 

познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном; на уровне требований к 

результатам освоения содержания предметной программы. 

 

Глобальными целями биологического образования являются: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 

сознание; воспитание любви к природе 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 

интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

 
 

Место раздела биологии «Биология.Многообразие покрытосеменных растений» 

 в учебном плане 

Рабочая программа разработана в соответствии с Базисным учебным планом для 

ступени основного общего образования. Биология в основной школе изучается в 6 классе 

-35 часов (1 час в неделю) 

Деятельностный подход усиливается благодаря использованию тетради на печатной 

основе, разнообразным лабораторным, практическим работам и экскурсиям. 

Программой предусмотрено изучение на уроках национально-регионального 

компонента – материала о местных наиболее типичных и интересных в биологическом 

отношении растений, что позволит активизировать познавательную деятельность учащихся, 

способствовать организации их самостоятельной работы на уроках и во внеурочное время. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего 



к частному с учѐтом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном 

существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии 

основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой 

природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и 

др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие 

еѐ виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку 

зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной 

форме, вступать в диалог и т. д. 

В 6 классе учащиеся узнают, особенности строения и процессов 

жизнедеятельности биологических объектов - растений, их практическую значимость; 

научатся применять методы биологической науки для изучения растений: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; использовать 

составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению растений 

(приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии 

организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на 

Земле. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 

наблюдений, практической работы. Для понимания учащимися сущности биологических 

явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации опытов, 

проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на личность 

учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать приемам 

самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и 

интереса к предмету. 

 

Требования к результатам обучения 

 

Требования к результатам обучения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты обучения биологии: 

- воспитывание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 



- формирование личностных представлений о целостности природы, 

- формирование толерантности и миролюбия; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, 

общественно полезной, учебно-иследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

- формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

1) учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая 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; 

3) формирование умения работать с различными источниками биологической 

информации: текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими словарями 

справочниками, анализировать и оценивать информацию 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности 

5) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникативных технологий. 

6) формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

Предметными результатами обучения биологии в 6класе являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 
 выделение существенных признаков биологических объектов; 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на живых объектах и таблицах наиболее распространенных растений;; 

опасных для человека растений; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 



 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями; 

5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

Рабочая программа по биологии для 5―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 учѐтом рекомендаций 

Федерального оператора учебного предмета «Биология». 

Образовательная программа позволяет интегрировать реализуемые здесь подходы, 

структуру и содержание при организации обучения биологии в 5―9 классах, выстроенном на 

базе любого из доступных учебно-методических комплексов (УМК). 

Использование оборудования центра «Точка роста» при реализации данной ОП позволяет 

создать условия: 

• для расширения содержания школьного биологического образования; 

• для повышения познавательной активности обучающихся в естественно-

научной области; 

• для развития личности ребенка 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. 

Применяя цифровые лаборатории на уроках биологии, учащиеся смогут выполнить 

множество лабораторных работ и экспериментов по программе основной школы. 

Биология растений: 

Дыхание листьев. Дыхание корней. Поглощение воды корнями растений. Корневое давление. 

Испарение воды растениями. Фотосинтез. Дыхание семян. Условия прорастания семян. 

Теплолюбивые и холодостойкие растения. 

Зоология: 

Изучение одноклеточных животных. Изучение внешнего строения дождевого червя, 

наблюдение за его передвижением и реакциями на внешние раздражения. Изучение строения 

моллюсков по влажным препаратам. Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

Изучение строения рыб по влажным препаратам. Изучение строения птиц. Изучение 

строения млекопитающих по влажным препаратам. Водные животные. Теплокровные и 

холоднокровные животные 

Человек и его здоровье: 

Изучение кровообращения. Реакция ССС на дозированную нагрузку. Зависимость между 

нагрузкой и уровнем энергетического обмена. Газообмен в лѐгких. Механизм лѐгочного 

дыхания. Реакция ДС на физическую нагрузку. Жизненная ѐмкость легких. 

Выделительная, дыхательная и терморегуляторная функция кожи. Действие ферментов на 

субстрат на примере каталазы. Приспособленность организмов к среде обитания. 

Общая биология: 

Действие ферментов на субстрат на примере каталазы. Разложение Н2О2. Влияние рНсреды 

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). 

Особенности содержания структурных компонентов рабочей программы 

по биологии в 5―9 классах с использованием оборудования центра «Точка 

роста» 

 
Планируемые результаты обучения по курсу «Биология. 5―9 класс». 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

            здорового образа жизни и здоровьесберегающих 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 экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного , бережного 

отношения к окружающейсреде. 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступкахпо отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

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 изаключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

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 учѐта 

интересов. Формировать , аргументировать и отстаивать своѐ мнение 

Познавательные УУД: 

- умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, 

научнопопулярной 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 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 

-усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

-формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологическихобъектах, 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. 

Ученик научится: 

характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные 

биологическиеэксперименты и объяснять их результаты, описывать 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

 последствия деятельности человека в 

природе. Ученик получит возможность 

научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами иинструментами; 

использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с 

определителямирастений; 

 выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 



 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектамживой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях,экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из 

одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

Предметные результаты: 

1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному 

организму; понимание роли биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность 

живого, называть отличия живого от неживого, перечислять основные 

закономерности организации, функционирования объектов, явлений, процессов 

живой природы, эволюционного развития органического мира в его единстве с 

неживой природой; сформированность представлений о современной теории 

эволюции и основных свидетельствах эволюции; 

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: 

использование изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для 

объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта 

использования методов биологии с целью изучения живых объектов, биологических 

явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологических 

опытов и экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых 

приборов и инструментов; 

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира 

(в том числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы 

жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизни человека; 

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение 

и процессы жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к раз-

личным экологическим факторам; 

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать 

важнейшие биологические процессы в организмах растений, животных и 

человека; 

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством 

признаков от родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как 

носителей наследственной информации, об основных закономерностях наследования 

признаков; 

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их 

роли в жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном 

факторе; 

10) сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; 

о глобальных экологических проблемах, стоящих перед человечеством и способах 

их преодоления; 

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе 



выявлять причинно-следственные связи, проводить расчѐты, делать выводы на 

основании полученных результатов; 

12) умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения 

        строения живых систем, явлений и процессов живой природы; 

13) понимание вклада российских и зарубежных учѐных в развитие биологических 

наук; 14)владение навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, 

диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки ее 

достоверности; 

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное 

исследование или проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели 

формулировать проблему, гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для 

их решения, формулировать выводы; публично представлять полученные результаты; 

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 

17) сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению 

и укреплению здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих 

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

окружающих; 

18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, 

сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных при- вычек 

и зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области 

здоровья; 

19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания 

культурных растений и ухода за домашними животными; 

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. 

 
КРИТЕРИИ                             ОЦЕНИВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

«БИОЛОГИЯ» 

При организации текущего контроля успеваемости обучающихся следует учитывать 

требования ФГОС ООО к системе оценки достижения планируемых результатов ООП, 

которая должна предусматривать использование разнообразных методов и форм, 

взаимнодополняющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические и лабораторные работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдение, испытания и иное). 

Специфической формой контроля является работа с приборами, лабораторным 

оборудованием, моделями. Основная цель этих проверочных работ: определение 

уровня развития умений школьников работать с оборудованием и проводить 

экспериментальные исследования, планировать наблюдение или опыт, вести 

самостоятельно практическую работу. 

Задание может считаться выполненным, если записанный/выбранный ответ совпадает 



с верным ответом. Задания могут оцениваться как 1 баллом, так и большим количеством в 

зависимости от уровня сложности задания, от количества введенных/выбранных ответов, от 

типа задания. 

Нормы оценок за все виды проверочных работ 

«5» ‒ уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

• отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; 

• не более одного недочѐта. 

«4» — уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

• наличие 2―3 ошибок или 4―6 недочѐтов по текущему учебному материалу; 

• не более 2 ошибок или 4 недочѐтов по пройденному материалу; 

• использование нерациональных приемов решения учебной задачи. 

«3» — достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к 

конкретной работе: 

• не более 4―6 ошибок или 10 недочѐтов по текущему учебному материалу; 

• не более 3―5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу. 

«2» — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

• наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

• более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу.СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

5 КЛАСС (34 часа, из них 1 ч – резевное время) 

1. Биология — наука о живой природе(4 ч) 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, рост и др.). 

Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа — единое целое. 

Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология, 

экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с биологией: врач, 

ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4—5). Связь биологии с другими науками 

(математика, география и др.). Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами и 

инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск 

информации с использованием различных источников (научно-популярная литература, 

справочники, Интернет). 

2. Методы изучения живой природы (6 ч) 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, измерение, 

классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Правила работы с 

увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения 

(инструменты измерения). Метод класси- фикации организмов, применение двойных названий 

организмов . Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии . 
Лабораторные и практические работы 
1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, мензурки. 

Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними. 

3. Ознакомление с растительными и животными клетками томата и арбуза (натуральные 

препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и 

светового микроскопа. 
Экскурсии или видеоэкскурсии 
Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и экспериментом. 



3. Организмы — тела живой природы (7 ч) 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и еѐ открытие. Клеточное 

строение организмов.  

Цитология — наука о клетке. Клетка — наименьшая единица строения и жизнедеятельности 

организмов. Строение клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, 

ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у 

растений, животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность. Организм — единое целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы (отделы), 

классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение 

бактерий и вирусов в природе и в жизни человека. 
Лабораторные и практические работы 
1. Изучение растительных и животных клеток под лупой и микроскопом (на готовых 

микропрепаратах). 

2. Ознакомление с принципами систематики организмов.  

3. Наблюдение за потреблением воды растением. 

4. Организмы и среда обитания (5ч) 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная среды 

обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. Приспособления 

организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 
Лабораторные и практические работы 
Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 
Экскурсии или видеоэкскурсии 

Растительный и животный мир родного края (краеведение). 

5. Природные сообщества (7 ч) 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. Пищевые 

связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, потребители и 

разрушители органических веществ в природных сообществах. Примеры природных сообществ (лес, 

пруд, озеро и др.). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. Причины 

неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природ- ных зон. Ландшафты: природные и 

культурные . 
Лабораторные и практические работы 
Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.). 
Экскурсии или видеоэкскурсии 
1 . Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.). 

      2 . Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

6. Живая природа и человек (4 ч) 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом численности 

населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные экологические 

проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути 

сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, заказники, 

национальные парки, памятники природы). Красная книга РФ. Осознание жизни как великой 

ценности. 
Практические работы 
Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольной 

территории. 

 
Резерв – 1 час 

 



№ Тема Количество 
часов 

Лабораторные работы 

1. Биология — наука о живой 
природе 

4 Экскурсия - 1 

2. Методы изучения 

живой природы 

6 3 

Экскурсия - 1 

3. Организмы — тела живой 
природы 

7 3 

4.  Организмы и среда обитания 5 1 

Экскурсия - 1 

5. Природные сообщества 7 2 

6. Живая природа и человек 4 1 

  

ИТОГО 

 

33+1 час 

резерв 

Лабораторные работы - 

10 Экскурсии - 3 

 
 

Календарно-тематическое планирование 

«БИОЛОГИЯ» 5 КЛАСС 

Общее количество часов — 34, в неделю — 1час. 
 

 

№ 

Разде

ла  

темы 

 

Раздел, тема. 

 Колич

ество 

часов 

Дата  

проведения 

урока 

Исполь

зова-

ние  

оборудо

вание 

«Точка 

роста» 

По 

плану 

По 

факту 

 
 

  

 Раздел №1 биология – наука о живой природе (4 часа) 

1.(1) Понятие о жизни. Признаки живого. Объекты живой и 

неживой природы. 

1    

2.(2) Биология – система наук о живой природе. Основные 

разделы биологии. Профессии, связанные с биологией.  

1    

3.(3) Связь биологии с другими науками. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической 

деятельности современного человека. 

1    

4.(4) Кабинет биологии. Правила поведения и работы в 

кабинете с биологическими приборами и 

инструментами. Биологические термины, понятия, 

символы. 

1    

 Раздел №2 Методы изучения живой природы (6 часов) 

1.(5) Научные методы изучения живой природы: 

наблюдение, эксперимент, описание, измерение, 

классификация.  

Лабораторная работа№1 «Изучение лабораторного 

оборудования: термометры, весы, чашки Петри, 

пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в 

школьном кабинете». 

1   лаборат

орное 

оборудо

вание: 

термоме

тры, 

весы, 

чашки 

Петри, 

пробирк



и, 

мензурк

и 

2.(6) Устройство увеличительных приборов: лупа и 

микроскоп. Правила работы с увеличительными 

приборами.  

Лабораторная работа№2 «Ознакомление с 

устройством лупы, светового микроскопа, правила 

работы с ними». 

1   лаборат

орное 

оборудо

вание: 

лупа, 

световой 

микроск

оп 

3.(7) Метод описания в биологии. Лабораторная работа №3 

«Ознакомление с растительными и животными 

клетками томата и арбуза (натуральные препараты), 

инфузории туфельки и гидры (готовые 

микропрепараты) с  помощью лупы и светового 

микроскопа». 

1   Микрос

коп 

цифрово

й, 

лаборат

орное 

оборудо

вание, 

готовые 

микропр

епараты 

4.(8) Метод измерения. 1    

5.(9)  Метод классификации организмов, применение 

двойных названий организмов. 

1    

6.(10) Наблюдение и эксперимент как ведущие методы в 

биологии. Экскурсия: овладение методами изучения 

живой природы – наблюдением и экспериментом. 

1    

 Раздел №3 Организмы – тела живой природы (7 часов) 

1.(11) Понятие об организме. Доядерные и ядерные 

организмы. 

1    

 

2.(12) 

Клетка и ее открытие. Строение клетки. Лабораторная 

работа№4 «Изучение растительных и животных клеток 

под лупой и микроскопом (на готовых 

микропрепаратах)». 

1   Микрос

коп 

цифрово

й, 

лаборат

орное 

оборудо

вание, 

готовые 

микропр

епараты 

3.(13) Одноклеточные и многоклеточные  организмы. Клетки, 

ткани, органы , системы органов. Лабораторная 

работа№5 «Ознакомление с принципами систематики 

организмов». 

1   Микрос

коп 

цифрово

й, 

лаборат

орное 

оборудо

вание, 

готовые 

микропр

епараты 



4.(14) Жизнедеятельность организмов. Особенности строения 

и процессов жизнедеятельности у растений, животных, 

бактерий и грибов. Лабораторная работа№6 

«Наблюдение за потреблением воды растением». 

1   Микрос

коп 

цифрово

й, 

лаборат

орное 

оборудо

вание. 

5.(15) Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, 

движение, развитие, раздражимость, 

приспособленность. 

1    

6.(16) Размножение организмов и их классификация. 1    

7.(17) Бактерии и вирусы как форма жизни. Значение бактерий 

и вирусов в природе и для человека. 

1    

 Раздел №4.Организмы и среда обитания(5часов) 

2.(19) Представители сред обитания. 1    

3.(20) Особенности сред обитания организмов. 1    

4.(21) Приспособления организмов к среде обитания. 

Лабораторная работа№7 «Выявление приспособлений 

организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

1   Микрос

коп 

цифрово

й, 

лаборат

орное 

оборудо

вание, 

готовые 

микропр

епараты 

5.(22) Сезонные изменения в жизни организмов. Экскурсия: 

Растительный и животный мир родного края.  

1    

 Раздел №5. Природные сообщества(7часов) 

1.(23) Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи 

организмов в природных сообществах. Экскурсия: 

изучение сезонных явлений в жизни природных 

сообществ. 

1    

2.(24) Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и  

сети питания. 

1    

3.(25) Производители, потребители и разрушители 

органических веществ в природных сообществах. 

1    

4.(26) Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и др.). 

Экскурсия: изучение природных сообществ (на примере 

леса, озера, пруда, луга  и др.». 

1    

5.(27) Искусственные сообщества, их отличительные признаки 

от природных сообществ. Причины неустойчивости 

искусственных сообществ. 

1    

6.(28) Роль искусственных сообществ в жизни человека. 

Лабораторная работа№8 «Изучение искусственных 

сообществ и их обитателей (на примере аквариума и 

др.)». 

1   Микрос

коп 

цифрово

й, 

лаборат

орное 

оборудо

вание, 

готовые 

микропр

епараты 



7.(29) Природные зоны Земли, их обитание. Флора и фауна 

природных зон. Ландшафты: природные и 

искусственные. 

1    

 Раздел №6 Живая природа и человек (4 часа) 

1.(30) 

 

Изменения в природе в связи с развитием сельского 

хозяйства, производства и ростом численности 

населения. 

1      

 

 

 

2.(31) 

 

Влияние человека на живую природу с ходом истории. 

Глобальные экологические проблемы. 

1     

3.(32) 

 

Пути сохранения биологического разнообразия. 

Практическая работа: проведение акции по уборке 

мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на 

пришкольной территории.               

1     

4.(33) Охраняемые территории. Красная книга РФ. 1     

5.(34)      Резерв 

 

 

-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Пасечник В.В. Биология: Введение в биологию: Линейный курс, 5 класс/ ООО «ДРОФА»; АО 

«Издательство Просвещение»; 

5 класс/ ООО «ДРОФА»; АО «Издательство Просвещение»;; 

Пасечник В.В. Биология: Введение в биологию: Линейный курс, 5 класс/ ООО «ДРОФА»; АО 

«Издательство Просвещение»;е свой вариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Учебник – Автор: Пасечник В.В. «Биология. Бактерии, грибы, растения». Учебник для учащихся 5 

класса общеобразовательных учреждений под ред. проф. Пасечника В.В. – М.: Вертикаль/Дрофа 

 
2. Пасечник В. В. «Биология. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс» Рабочая тетрадь к 

учебнику В.В. Пасечника. Тестовые задания ЕГЭ. Вертикаль/ М.: Дрофа 

 
3..В. В. Пасечник «Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс. Методическое пособие к учебнику 

В. В. Пасечника «Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс» - Вертикаль/ М.: Дрофа 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Электронное приложение для 5 класса (www.drofa.ru) 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

микропрепараты. таблицы, муляжи, модели клетки, видеофильмы 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

микролаборатория,набор для препарирования по биологии, микроскопы 



 


