
 

 



 

 

 

I . Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 5 класса  на 2021-2022 

учебный год разработана в соответствии с нормативно правовая базой: 

 Закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г  

 

 Федеральный государственный образовательный  стандарт основного общего    

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г №1897 

 

 СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление 

Главного государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России   03.03.2011, регистрационный номер 19993 с 

изменениями и дополнениями, внесенными Постановлениями Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О  внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 

02.02.2016 N 40937)  

 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 года №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 N 345 "О  федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»  

 

 Приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 N 766 "О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345" 

 

 Письмо Департамента образования и науки Брянской области № 1888-04-О от 05  

апреля 2021 года «О примерном учебном плане общеобразовательных организаций 

Брянской области на 2021 – 2022 учебный год» 

 

 Учебный план МБОУ СОШ №60 г. Брянска на 2021 - 2022 учебный год;  

 

 Авторской программы  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО БИОЛОГИИ. 

5—9 КЛАССЫ. Авторы И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко М.: 



 

 

Вентана-Граф, 2017, рекомендованной Министерством образования и науки 

Российской Федерации; 

 Учебника  Биология: 5-6 классы: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Т.С. Сухова, В.И. Строганов – М.: Вентана-Граф, 2020, 

рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 Сроки реализации рабочей программы: 1 год,  1 час в неделю, 35 часов в год. В 

соответствии с учебно-календарным графиком МБОУ СОШ №60 г. Брянска на 2021-

2022 уч.год  в 5 классе отводится 35 часов. 

                   Цели биологического образования 

Цели в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном. А также на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы 

получения информации вызывают определённые особенности развития современных 

подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития 

подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 

 социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — 

носителя её 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. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к 

живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности 

эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Основные направления воспитательной деятельности 

 
1.Гражданское воспитание включает: 

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма , дружбы , 

равенства, взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений , затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности ;  

 развитие в  детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности ; 

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей 

мигрантов. 

  

2. Патриотическое воспитание предусматривает: 

 формирование российской гражданской идентичности; 

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину , готовности к 

защите интересов Отечества , ответственность за будущие России на основе 

развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-

патриотического воспитания : 

 формирование  умения ориентироваться в современных общественно-

политических процессах ,происходящих в России и мире, а также 

осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на основе 

знания и осмысления истории , духовных ценностей и достижений нашей 

страны ; 

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн 

Российской Федерации , к историческим символам и памятникам Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности ,детского 

познавательного туризма. 

  

  

 3.Духовно- нравственное воспитание осуществляется за счёт : 

 развития у детей нравственных чувств(чести , долга , справедливости , 

милосердия и дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе  

способности к сознательному выбору добра; 

 развития сопереживания и  формирования позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидом; 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и 

планов; 

 Оказание помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных , стрессовых и  конфликтных.  

 

 



 

 

4.Эстетическое воспитание предполагает: 

 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе 

литературному, музыкальному, художественному, театральному  и 

кинематографическому; 

 создание равных для всех детей возможности доступа культурным ценностям; 

 воспитание уважение к культуре, языкам, традиции и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведением искусства и литературы; 

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

 сохранение, поддержки и развития этнических культурных традиций и 

народного творчества; 

 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия включает: 

 формирование ответственного отношение к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни; 

 формирование системы мотивации к активным и здоровому образу жизни, 

занятиям физической культуры и спортом, развития культуры здорового 

питания; 

 Развития культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимостью, табакакурения и других вредных 

привычек; 

 

6.Трудовое воспитание реализуется посредством: 

 воспитание уважение к труду и людям труда, трудовым достижения; 

 формирование умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношение к 

разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умение работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивает смысл и 

последствия своих действий;  

 содействия профессиональному самоопределению, при обращении к 

социальный значимые деятельности для осмысленного выбора профессии. 

 

 

7.Экологическое воспитание включает: 

 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной Земли, 

природным богатством России и мира; 

 воспитание чувство ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношение 

к действиям, приносящим вред экологии. 

 

8.Ценности научного познания подразумевает: 

 содействия повышения привлекательности науки для подрастающего 

поколения, поддержку научно-технологического творчества детей; 

 создание условий для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открыть их мировой и отечественной науки, 

повышение заинтересованности подрастающего поколения в научном 

познании об устройстве мира и общества 



 

 

2. Общая характеристика курса биологии 

  

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование 

у школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

проведён с учётом культурологического 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. 
Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности 

научной карты мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём 

применения межпредметного анализа учебных задач. 
 

3. Место курса биологии в базисном учебном плане 
  

Биология  в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 

лет обучения составляет 280 , из них 35( 1 ч в неделю) в 5 классе, 35 (1 ч в неделю) в 6 

классе, по 70 (2 ч в неделю) в 7-9 классах. 

 В соответствии с БУП курсу биологии на ступени основного общего образования 

предшествует курс «Окружающий мир», изучаемый на ступени начального образования, 

который по отношению к курсу биология является пропедевтическим. 

 Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения 

биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, 

содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного биологического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса биология 
 При изучении данного курса внимание акцентируется на создании картины 

целостности и системности живого мира, уникальности жизни, что позволяет уже в 5 

классе заложить основы биологических знаний через установление общих признаков 

живого, взаимосвязей организмов со средой обитания, обобщенных представлениях о 

жизни на Земле, формировать общие экологические и биологические понятия, а затем 

идти к более частным элементам в соответствии с принципом от общего к частному. 

 Содержание курса направлено на формирование УУД, 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 понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся включаются 

в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие ее 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. 
 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 
Изучение биологии в 5 классе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни; 

 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 ценности природы; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьной самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным по ступкам; 

 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 понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; формирование экологической культуры на 

основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 



 

 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

в 5 классе являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определе-

ния понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать 

свою точку зрения; 

 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, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования, 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в 5 классе являются: 

 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, об экосистемной организации 

жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать по 

следствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 



 

 

осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний, видов растений и животных; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 

человека в природе; 

 овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении 

локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального 

природопользования; 

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                 5. Содержание  учебного курса 

Тема 1. Отличие живого от неживого (6ч) 
Методы изучения живой и неживой природы: опыт, наблюдение, описание, 

измерение. Лабораторное оборудование и измерительные приборы. Знакомство с 
увеличительными приборами. Общие признаки тел живой и неживой природы: 
масса, форма, цвет, размер. Наличие в телах живой и неживой природы сходных 
веществ. Выявление опытным путём признака органических веществ — 
обугливания при горении. Белки, жиры, углеводы — важнейшие органические 
вещества, необходимые для жизни. Вода — необходимое условие жизни. 
Содержание воды и минеральных солей в живых организмах. Источники 
органических веществ и минеральных солей для различных живых организмов. 
Свойства живых организмов — обмен веществ (дыхание, питание, выделение), 
рост, развитие, размножение, раздражимость, наследственность, изменчивость. 
Биология — наука о живом. 

Опыты в домашних условиях 

 «Выявление свойств живых организмов в процессе прорастания семян». 

 «Выращивание плесени на хлебе». 
 

Тема 2. Клеточное строение организмов ( 5 ч )  
Клеточное строение бактерий, грибов, растений, животных, человека. 

Вирусы — неклеточная форма жизни. Строение растительной и животной 
клеток, их сходство и различие. Функции клеточной мембраны, цитоплазмы и 
ядра. Понятие об органоидах клетки. Взаимосвязь строения растительной и 
животной клеток со способом питания растений и животных. Пластиды — 
органоиды растительной клетки. Роль хлоропластов. Устройство микроскопа. 
Правила работы с микроскопом. Плесень под микроскопом. Клетка одноклеточного 
организма — самостоятельное живое существо. Разделение клеток 
многоклеточного организма по функциям. Взаимосвязь строения клеток с 
выполняемой ими функцией. Понятие о ткани. 
 Лабораторная работа.  

1. «Знакомство с микроскопом» 

2. «Приготовление микропрепарата. Рассматривание под микроскопом 
пузырьков воздуха и клеток зелёного листа растения» 

3. «Рассматривание под микроскопом клеток одноклеточных и 
многоклеточных организмов». 

 Опыты в домашних условиях 

 «Приготовление теста с использованием одноклеточных грибов — дрожжей». 

 

Тема 3. Жизнедеятельность организмов (23 ч) 
Продолжительность жизни разных организмов. Экспериментальные 

доказательства появления живого от неживого. Опыты Ф. Реди и Ван Гельмонта.  
Половое и бесполое размножение. Мужские и женские гаметы. 

Образование зиготы. Развитие зародыша. Появление нового организма. 
Сочетание у потомков признаков обоих родителей при половом размножении.  

Появление точных копий материнского организма при бесполом 
размножении. Бесполое и половое размножение у животных. Клетки, 
участвующие в половом и бесполом размножении животных. Половое и бесполое 



 

 

размножение гидры. Обоеполые организмы. Дождевой червь и виноградная 
улитка — гермафродиты. Миф о Гермафродите.  

Цветок, плод, семя — органы, служащие для размножения растений. 
Понятие о половом размножении цветковых растений. Строение семени, 
несущего зародыш нового растения. Бесполое размножение растений: частями, 
стебля, корня, листьями, усами и др. Знакомство с комнатными растениями, 
размножающимися без помощи семян. Значение солнечного света в жизни 
растений. Образование хлорофилла на свету. Солнце, жизнь и хлорофилл. 
Экспериментальные подтверждения образования растением органических 
веществ из неорганических (опыт Ван Гельмонта). К.А. Тимирязев о значении 
зелёных растений на Земле. 

Роль корней в жизни растений. Корень — орган минерального питания. 
Экспериментальное доказательство содержания в почве минеральных солей. 
Растения-хищники. 

Питание животных и человека готовыми органическими веществами. 
Понятие о растительноядных, хищниках и паразитах. Разнообразие 
приспособлений у животных, питающихся разной пищей. Наблюдение за 
питанием домашних животных. Многообразие паразитов. Приспособленность 
паразитов к обитанию в организме хозяина. Паразитизм как способ питания. 
Общие признаки паразитов. Роль паразитов в регулировании численности 
других организмов. 

Пути поступления минеральных солей в организм растений, животных и 
человека. Минеральные соли, необходимые человеку. Борьба с загрязнением 
почвы, воды, продуктов питания. Понятие о нитратах, их отрицательном 
влиянии на организм. 

Вода — необходимое условие жизни, составная часть всех живых 
организмов. Экспериментальные доказательства наличия воды в живых 
организмах. Вода — растворитель веществ, входящих в состав живого организма. 
Испарение воды листьями. Значение процесса испарения в жизни живых 
организмов. Приспособленность живых организмов к добыванию и сохранению 
воды. Охрана воды — условие сохранения жизни на Земле. 

Пища — источник энергии, необходимой для жизни. Растения — 
преобразователи энергии Солнца, создатели органического вещества богатого 
энергией. Растительная пища — источник энергии для растительноядных 
животных. Растительноядные как источник энергии для хищника. Процесс 
питания как процесс получения энергии. 

Взаимосвязь способов питания растений и животных с их строением и 
образом жизни. Активное передвижение — свойство животных. Разнообразие 
способов передвижения животных. Движение органов растения. Активное 
передвижение как способ добывания пищи — источника энергии, необходимой 
для жизни. Сравнительная характеристика свободноживущего червя и червя-
паразита. Наблюдение за движением домашних животных. 

Значение запасных питательных веществ для жизнедеятельности 
организма. Зависимость расхода энергии от образа жизни. Активный и 
пассивный отдых. Расход питательных веществ в процессе роста и развития 
организма. Понятия о росте организма за счет деления клеток. Потребность 
каждой живой клетки в питательных веществах — источниках энергии. Дыхание 
— общее свойство живого. Понятие о газообмене. Роль органов дыхания в 



 

 

обеспечении процесса газообмена. Экспериментальное доказательство отличия 
состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Приспособленность животных и 
растений к получению необходимого для их жизни кислорода. Дыхание как 
способ добывания энергии. Расход клетками кислорода и питательных веществ. 
Практическое применение знаний о взаимосвязи процессов питания и дыхания с 
движением организма. Составление и обсуждение «кодекса поведения» в природе 
(с учётом местных условий). Обсуждение содержания заданий и форм подготовки 
отчёта о поведенной работе.  
 Демонстрации. Модельный опыт Реди; прокаливание сухих семян, доказывающее 

наличие в них воды; опыт, доказывающий наличие углекислого газа в выдыхаемом 

воздухе.  

  

 

 

 

 

             Лабораторные работы. 
4. «Изучение строения семени фасоли (гороха)». 
5. «Рассматривание корней растений». 

               Практические работы. 
№1«Подкармливание птиц зимой». 

№ 2 «Уход за комнатными растениями»  

      №3 «Уход за аквариумными рыбками» 

Опыт в домашних условиях. 
 «Изучение испарения воды листьями». 

 «Изучение направления роста корня». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ И  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА. 

 

Учебно-методический комплект 

1. И.Н.Пономарева , В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов , 

Т.С. Сухова , Л.В. Симонова ,, Биология: 5-11 классы : программы ‘’-

М.: Вентана- ГраФ,2016   
2. Т.С. Сухова, В.И .Строганов ,,Биология 5-6 классы’’’-М.: Вентана- 

ГраФ,2021 
3. Т.С. Сухова, В.И .Строганов ,,Рабочая тетрадь № 1,№2’’’-М.: Вентана- 

ГраФ,2019 
 

                              Дополнительная литература для учащихся 

1. Акимушкин И.И. Мир животных (беспозвоночные и ископаемые животные). - М.: 

Мысль, 2004 г. – 234 с. 

2. Акимушкин И.И. Мир животных (млекопитающие или звери).- М.: Мысль, 2004 г. - 

318 с. 

3. Акимушкин И.И. Мир животных (насекомые, пауки, домашние животные). - М.: 

Мысль, 2004 г. – 213 с. 

4. Акимушкин И.И. Невидимые нити природы. - М.: Мысль, 2005 г.-142 с. 

5. Верзилин Н.М. По следам Робинзона.- М., Просвещение, 1994. 

6. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 

классы / авт.-сост. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 2007. 

7. Кристиан де Дюв. Путешествие в мир живой клетки. М.: «Мир» 1987. 

8. Энциклопедия для детей. Биология. М.: «Аванта+» 1996. 

 

                                            Интернет-ресурсы 

1. http://school-collection.edu.ru/ . «Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов»; 

2. http://www.fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов; 

3. www.bio.1september.ru – газета «Биология». 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fcior.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bio.1september.ru%2F


 

 

 

                               Методические пособия для учителя: 

 

1. Мирзоев С.С. Активизация познавательного интереса учащихся // Биология в 

школе, 2007. №6. 

2. Пугал Н.А. Технические средства обучения // Биология в школе, 2003, №6-7. 

3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М.: 1998. 

4. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий, т.1. - М.: НИИ школьных 

технологий, 2006. 

5. Стамберская Л.В. Урок биологии шагает в компьютерный класс // Биология в 

школе, 2006, №6. 

6. Тушина И.А. Использование компьютерных технологий в обучении биологии // 

Первое сентября. Биология, 2003, №27-28. 

7. Использование ИКТ при работе с методическими материалами в подготовке 

уроков биологии. Пермь, 2006. 

 

                               Мультимедийная поддержка курса 

 

1. Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. Образовательный 

комплекс, (электронное учебное издание), Фирма «1 С», Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2007. 

2. Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс, (электронное учебное 

издание), Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И 

НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ КАБИНЕТА БИОЛОГИИ 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ (5-11 классы) 

(до 30 учащихся) 

Перечень оборудования кабинета биологии составлен с учетом требований новых 

государственных образовательных стандартов (ФГОС). Представленное в перечне 

лабораторное оборудование и наглядные пособия позволяют обеспечить выполнение всех 

видов учебного эксперимента (ученического и демонстрационного) в соответствии с 

примерными программами, а также исследовательскую и проектную деятельность. 

 

  Наименование Кол-

во, 

шт. 

  

                              ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

1.  Баня комбинированная лабораторная   1 

2.  Барометр-анероид 1 

3.  Весы электронные до 500 г 1 

4.  Гигрометр психрометрический  1 

5.  Плитка электрическая малогабаритная  1 

6.  Термометр электронный до 200 ◦С 1 

7.  Термометр почвенный  1 



 

 

8.  Термостат  1 

9.  Цифровой USB микроскоп  1 

10.  Прибор для демонстрации водных свойств почвы  1 

11.  Прибор для демонстрации всасывания воды корнями  1 

12.  Прибор для обнаружения газообмена у растений и животных  1 

13.  Прибор для сравнения содержания СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе  1 

                    ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

14.  Лабораторный комплекс для учебной практической и проектной деятельности по 

естествознанию  

3 

                                               ВЛАЖНЫЕ ПРЕПАРАТЫ   

15.  Внутреннее строение рыбы  1 

16.  Внутреннее строение лягушки  1 

17.  Внутреннее строение ящерицы  1 

18.  Внутреннее строение птицы  1 

19.  Внутреннее строение крысы  1 

20.  Внутреннее строение брюхоногого моллюска 1 

21.  Внутреннее строение двустворчатого моллюска  1 

22.  Развитие птицы  1 

23.  Развитие рыбы  1 

24.  Развитие лягушки  1 

25.  Развитие млекопитающего (крысы) 1 

26.  Строение глаза крупного млекопитающего  1 

27.  Медуза  1 

                                                              ГЕРБАРИИ  

28.  Водоросли и их разнообразие  1 

29.  Деревья и кустарники  1 

30.  Дикорастущие деревья  1 

31.  К курсу основ общей биологии  1 

32.  Культурные растения  1 



 

 

33.  Лекарственные растения  1 

34.  Основные группы растений  1 

35.  Растительные сообщества  1 

36.  Сельскохозяйственные растения  1 

37.  Систематика растений. Семейство Розоцветные 1 

38.  Систематика растений. Семейство Пасленовые. Крестоцветные. Сложноцветные  1 

39.  Систематика растений. Семейство Бобовые. Злаки  1 

40.  Систематика растений. Высшие споровые и семенные  1 

                                                              КОЛЛЕКЦИИ  

41.  Голосеменные растения 1 

42.  Гусеницы на кормовых растениях  1 

43.  Морское дно  1 

44.  Насекомые вредители  1 

45.  Представители отрядов насекомых  1 

46.  Примеры приспособительной окраски и форм у насекомых  1 

47.  Развитие бабочки  1 

48.  Развитие зерна гороха  1 

49.  Развитие медоносной пчелы  1 

50.  Развитие насекомых с полным превращением  1 

51.  Развитие насекомых с неполным превращением  1 

52.  Развитие папоротника  1 

53.  Развитие тутового шелкопряда  1 

54.  Развитие саранчи Раковины моллюсков  1 

55.  Семейство бабочек  1 

56.  Семейство жуков  1 

57.  Сухие и сочные плоды и их  приспособленность к распространению  1 

58.  Формы сохранности ископаемых растений и животных (палеонтологическая) 1 

                                                             МОДЕЛИ  



 

 

59.  Глаз человека  1 

60.  ДНК  1 

61.  Зуб коренной с двумя корнями  1 

62.  Модель гидры  1 

63.  Модель инфузории-туфельки  1 

64.  Модель ланцетника  1 

65.  Модель стебля растения  1 

66.  Модель строения корня  1 

67.  Модель строения листа  1 

68.  Модель «Строение клеточной оболочки» 1 

69.  Мозг позвоночных  1 

70.  Молекула белка  1 

71.  Почка человека  1 

72.  Сердце человека  1 

73.  Торс человека  1 

74.  Цветок василек  1 

75.  Цветок гороха  1 

76.  Цветок капусты  1 

77.  Цветок картофеля  1 

78.  Цветок подсолнечника  1 

79.  Цветок пшеницы  1 

80.  Цветок тюльпана  1 

81.  Цветок яблони  1 

                                 МОДЕЛИ ОСТЕОЛОГИЧЕСКИЕ (СКЕЛЕТЫ)  

82.  Скелет человека в натуральную величину  1 

83.  Набор позвонков  1 

84.  Череп человека с разрозненными окрашенными костями  1 

85.  Скелет голубя  1 

86.  Скелет костной рыбы  1 



 

 

87.  Скелет кролика  1 

88.  Скелет лягушки  1 

89.  Скелет конечностей лошади и овцы  1 

                                ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ   

90.  Агроценоз 1 

91.  Биосинтез белка  1 

92.  Биосфера и человек  1 

93.  Генетика групп крови  1 

94.  Деление клетки. Митоз и мейоз  1 

95.  Дигибридное скрещивание  1 

96.  Моногибридное скрещивание  1 

97.  Наследование резус-фактора  1 

98.  Перекрест хромосом  1 

99.  Строение клетки  1 

                              ЭКСКУРСИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   

100.  Бинокль  1 

101.  Морилка  1 

102.  Пака гербарная 1 

103.  Пресс гербарный  1 

104.  Рулетка (10м) 1 

105.  Совок для выкапывания растений  1 

106.  Сачок водный  1 

107.  Сачок энтомологический  1 

108.  Булавки энтомологические (комплект) 1 

           ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ   

109.  Биологическая микро лаборатория  1 

110.  Микроскоп учебный  1 

111.  Набор микропрепаратов  1 



 

 

                          ПЕЧАТНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОСОБИЯ   

112.  Таблица «Развитие животного мира» 1 

113.  Комплекс таблиц по биологии (11 таблиц с методическими рекомендациями) 1 

114.  Методические рекомендации по использованию биологической микро лаборатории  1 

115.  Методические рекомендации по проведению экологического практикума  1 

116.  Методические рекомендации по проведению школьных исследований с 

использованием цифрового микроскопа  

1 

117.  Электронное пособие «Уровни организации живой природы. Практическая биология» 1 

118.  Электронное пособие «Птицы» 1 

119.  Электронное пособие «Рыбы. Земноводные. Пресмыкающиеся» 1 

120.  Электронное пособие «Млекопитающие» 1 

121.  Электронное пособие «Человек и его здоровье» 1 

122.  Электронное пособие «Членистоногие» 1 

123.  Электронное пособие «Эволюция» 1 

124.  Электронное пособие «Цитология и генетика» 1 

125.  Электронное пособие «Биология 6-7 класс. Опыты. Модели. Демонстрации» 1 

126.  Электронное пособие «Экология» 1 

127.  Электронное пособие «Биологические исследования» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                              Критерии оценивания 

 

Оценка устного ответа обучающихся 

 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма 

программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.     

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи.  

 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале.  



 

 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи.  

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 
 

Отметка"5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием.  

 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 

измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 

неполные. 

 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы.   

2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности 

не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 

схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 

результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов;  



 

 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

 

 

 

 

 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

 
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

 

 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:  

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

          Распределение учебных часов по разделам программы.  

№ 

п/п 

Тема   Количество 

часов  

Практические 

работы  

Лабораторные 

работы 

1 Отличие живого от 

неживого 

 

6 - - 

2 Клеточное строение 

организмов  

 

5 - 3 

3 Жизнедеятельность 

организмов   

 

21 3 2 

 Промежуточный 

контроль знаний  

 

1 - - 

 Итоговый  контроль 

знаний 

 

1   

 Общее количество 

часов  

 

34 3 5 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

 

№ 

п/

п 

Дата 

проведения 
Тема урока Лабораторные и практические  

работы 

Д/з 

план факт 

Раздел  1. Строение и жизнедеятельность живых организмов  (35 часов) 

Тема 1 ,,Отличие живого от  неживого ''( 6 часов) 

1   

Вводный инструктаж по технике безопасности 

.Природа вокруг нас. Наблюдаем и исследуем .  

 § 1, 

табл(стр.3), 

стр.5-д/з. 

Печ.тетр. § 1 

2   
Различаются ли тела живой и неживой природы ? 

 § 2, стр.8-д/з 

Печ.тетр. § 2 

3   

Какие вещества содержатся в живых организмах  

 § 3, стр.12-д/з 

стр.14-д/з 

Печ.тетр. § 3 

 



 

 

4   Какие свойства живых организмов отличают их от тел 

неживой природы? 

 § 4, стр.16-д/з, 

Печ.тетр. §4 

5   Подведем итоги. Как можно отличать живое от 

неживого? 

 §5 Печ.тетр. 

§5 повт. §1-4 

6    
Обобщение знаний по теме “ Отличие живого от 

неживого.” 

 Составить 

кроссворд ( 12 

слов ) 

Тема 2. Клеточное строение организмов  (5 часов ) 

7   Клеточное строение – общий признак живых 

организмов.  

 

 

 § 6, стр.23-

д/з, 

Печ.тетр. §6 

8   

Прибор, открывающий ,,невидимое” 

 

 

Лабораторная работа № 1  

«Знакомство с микроскопом » 

 

 

 

§ 7 

Печ.тетр. §7 



 

 

9   

Твое первое исследование.Живое и неживое под 

микроскопом . 

Лабораторная работа № 2 

«Приготовление микропрепарата . 

Рассматривание под микроскопом 

пузырьков воздуха и клеток зеленого 

листа растения». 

§ 8, стр.29-

д/з, 

Печ.тетр. §8 

10   
Одноклеточные и многоклеточные организмы под 

микроскопом.  

 

Лабораторная работа № 3 

«Рассматривание под микроскопом 

клеток одноклеточных и 

многоклеточных организмов». 

§ 9, стр.31-

32-д/з,  

Печ.тетр. §9 

11   
Подведем итоги. Что ты знаешь о клеточном строении 

живых организмов? 

 §10 

 Печ.тетр. 

§10 

12   Промежуточный контроль знаний 

 ( тестирование ) 

 Индивиду -

альные 

задания. 

 

 

 



 

 

Тема 3. ,,Жизнедеятельность организмов ”(22 часа) 

13   

Как идет жизнь на Земле? 

 § 11, стр. 36 

(таблица). 

Печ.тетр 

§11 

14   

Как размножаются живые организмы? 

 § 12, 

Печ.тетр 

§12 

15   

Как размножаются животные? 

Практическая работа №1   

«Уход за аквариумными рыбками ». 

§ 13, стр. 42 

заполнить 

таблицу, 

Печ.тетр 

§13 

16   

Как размножаются растения? 

 § 14 

 Печ.тетр 

§14 

17   Лабораторная работа №4  

..Изучение строения семени’’. 

 

Лабораторная работа №4    

«Изучение строения семени фасоли 

(гороха)». 

§ 14 



 

 

18   

Могут ли растения производить 

потомство без помощи семян? 

Практическая работа №2   

«Уход за комнатными растениями ». 

§ 15, стр. 48 

заполнить 

таблицу,.П..

тетр §15 

19   
Подведем итоги. Как живые организмы 

производят потомство? 

 § 16 

Печ.тетр 

§16 

20   

Как питаются растения? 

 § 17 ,стр. 53 

вопросы. 

Печ.тетр 

§17 

21   

Только ли лист кормит растения? 

Лабораторная работа №5 

«Рассматривание корней растения ». 

§ 18, 

Печ.тетр 

§18 

22   

Как питаются разные животные? 

Практическая работа №3  

«Подкармливание птиц зимой ». 

 § 19, 

Печ.тетр 

§19 

23   

Как питаются паразиты? 

  § 20, 

Печ.тетр 

§20 



 

 

24   
Подведем итоги. Одинаково ли 

питаются разные живые организмы? 

  § 21, 

Печ.тетр 

§20 

25   
Нужны ли минеральные соли 

животным и человеку? 

  § 22, 

,Печ.тетр 

§22 

26   

Можно ли жить без воды? 

  § 23 , 

Печ.тетр 

§23  

27   

Можно ли жить не питаясь? 

  § 24, 

Печ.тетр 

§24 

28   
Как можно добыть энергию для 

жизни? 

  § 25, 

Печ.тетр 

§25 

29   
 Зачем живые организмы запасают 

питательные вещества? 

  § 26, 

Печ.тетр 

§26 

30   
 Можно ли жить и не дышать? 

  § 27, 

Печ.тетр§27 



 

 

31   Подведём итоги. Что мы узнали о 

строении и жизнедеятельности живых 

организмов? 

  § 28, 

Печ.тетр 

§28 

32   Итоговая контрольная работа по теме» 

Строение и жизнедеятельность живых 

организмов». 

 

 

 Повторить  

§1-15 

33   Повторение материала по теме разделу 

« Строение и жизнедеятельность 

живых организмов». 

 Повторить 

§16-28  

34   Повторение материала по теме « 

Строение и жизнедеятельность живых 

организмов». Летние задания. 

 Летние 

задания. 



 

 

График лабораторных и практических работ 

№ 

п/п 

Дата проведения  Практические работы Лабораторные работы 

План  Факт  

1    Лабораторная работа № 1 

«Знакомство с микроскопом ». 

2    Лабораторная работа № 2 

«Приготовление 

микропрепарата. 

Рассматривание под 

микроскопом пузырьков 

воздуха и клеток зеленого листа 

растения». 

3    Лабораторная работа № 3 

«Приготовление 

микропрепарата.Рассматривание 

под микроскопом клеток 

одноклеточных и 

многоклеточных организмов ». 

4   Практическая работа  

№ 1 

«Уход за аквариумными 

рыбками». 

 

5    Лабораторная работа № 4 

«Изучение строения семени 

фасоли (гороха)». 

6   Практическая работа  

№ 2 «Уход за 

комнатными 

растениями». 

 

7    Лабораторная работа № 5 

«Рассматривание корней 

растения». 



 

 

 

8 

   

Практическая работа 

№3 «Подкармливание 

птиц зимой». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


