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Адаптированная  рабочая программа (далее – Программа) по учебному предмету «Биология» 

адресована обучающимся с нарушениями слуха, получающим основное общее образование. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) 

(далее – ФГОС ООО), а также Примерной программы воспитания – с учётом планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Биология» играет важную роль в когнитивном, коммуникативном, 

социокультурном развитии обучающихся с нарушениями слуха. 

Биология содействует формированию у обучающихся с нарушениями слуха ценностного, 

эмоционально положительного отношения к миру природы и культуры, воспитанию духовности, 

активности, способности к созиданию для сохранения ресурсов планеты. Знакомство с началами 

естественных и социально гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт обучающемуся с 

нарушенным слухом ключ к осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем 

окружении, прогнозировать направление личных интересов. В ходе изучения курса биологии 

обучающиеся с нарушениями слуха овладевают практико-ориентированными знаниями, что важно для 

развития экологической и культурологической грамотности. 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 
Учебная дисциплина «Биология» осваивается обучающимися с нарушениями слуха на уровне 

основного общего образования по варианту 2.2.2 по АООП в пролонгированные сроки (с 5 по 10 

классы). Данная дисциплина преемственна по отношению к учебному предмету «Окружающий мир», 

изучаемому на уровне НОО. 

Изучение биологии занимает важное место в системе общего образования обучающихся с 

нарушениями слуха. Данный учебный предмет обеспечивает овладение системой знаний и умений по 

биологии, необходимой для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

Учебный предмет «Биология» обладает значительным образовательно-реабилитационным, 

коррекционно-развивающим и воспитательным потенциалом. В частности, содержание учебной 

дисциплины содействует обогащению коммуникативной практики обучающихся с нарушениями 

слуха, расширению словарного запаса, в том числе за счёт тематической и терминологической лексики, 

получившей отражение в программе1. В ходе каждого урока биологии предусматривается 

совершенствование умений логично строить сообщения, вносить уточнения, аргументировать 

собственную точку зрения, вводить доказательства и др. 

Изучение курса биологии базируется комплексе принципов. 

Принцип обеспечения доступности учебного материала достигается характером изложения 

научных знаний, количеством вводимых понятий, оптимальным объёмом учебного материала, 

снабжением текстов необходимыми иллюстрациями и пр. Принцип систематичности в обучении 

биологии реализуется при рациональном распределении и оптимальной подаче учебного материала, в 

том числе внутри его разделов. Это осуществляется в соответствии с возрастными познавательными 

возможностями обучающихся. Одновременно с этим целостность курса биологии и выделяемых в нём 

разделов достигается путём руководства такими основополагающими идеями, как многообразие 

живого и его разноуровневая организация, единство органического мира, индивидуальное и 

историческое развитие организмов, связь теории с практикой. Принцип преемственности в обучении 

биологии реализуется от темы к теме в каждом разделе, от раздела к разделу курса. Так, в разделе 

«Растения, бактерии, грибы и лишайники» знания о клеточном строении растения даются с опорой на 

его внешнее строение, а последующие знания о жизнедеятельности растения предоставляются с опорой 

на его внешнее и клеточное строение. При изучении высших споровых растений используется материал 

об одноклеточных и многоклеточных водорослях; голосеменные изучаются с опорой на знания о мхах 

и папоротниках и т. д. Особое внимание от раздела к разделу в курсе биологии уделяется 
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преемственности в развития общебиологических понятий. С учётом принципа наглядности в обучении 

биологии используются живые и фиксированные объекты, предметная наглядность. Регулярное (на 

каждом уроке) использование средств наглядности обеспечивает воздействие на все органы чувств 

обучающихся, создает конкретные и полные представления, яркие впечатления об изучаемых объектах 

и явлениях, содействует повышению познавательного интереса. 

Кроме того, курс изучение курса биологии базируется на ряде специальных принципов2, в том 

числе:  
– принцип создания условий для формирования у обучающихся языковых 

обобщений. Формирование языковых обобщений (на программном материале 
дисциплины, базовых понятий курса биологии) становится возможным при условии регулярно 

организуемой на уроках практики речевого общения, за счёт развития навыков восприятия, понимания 

и продуцирования высказываний во взаимодействии с процессом познавательной деятельности. В этой 

связи на уроках предусмотрены задания, требующие подготовки сообщений, формулировки выводов, 

аргументации результатов наблюдений на основе проведённых лабораторных работ и др.; 

– принцип коммуникативной направленности в обучении биологии предусматривает создание 

на уроках ситуаций, побуждающих обучающихся к речевому общению. Данный принцип предполагает 

такую организацию обучения, при которой работа над лексикой, в том числе научной терминологией 

курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение значений уже известных 

лексических единиц) требует включения слова в контекст. Введение нового термина, новой 

лексической единицы проводится на основе объяснения учителя (в том числе с использованием 

дактилологии как вспомогательного средства обучения) с привлечением конкретных фактов, 

иллюстраций, видеофрагментов и сообщением слова-термина. Каждое новое слово включается в 

контекст закрепляется в речевой практике обучающихся. На уроках биологии предусматривается 

использование синонимических замен, перефразировка, анализ определений. В частности, 

использование синонимов обеспечивает семантизацию биологических терминов (например, 

одноклеточные = простейшие, обитают = живут); 

– принцип совершенствования словесной речи параллельно с развитием других психических 

процессов. На каждом уроке предусматривается целенаправленная работа по развитию словесной речи 

(в устной и письменной формах), в том числе, слухозрительного восприятия устной речи, речевого 

слуха, произносительной стороны речи (прежде всего, тематической и терминологической лексики 

учебной дисциплины, а также лексики по организации учебной деятельности)3. В процессе уроков 

биологии требуется одновременно с развитием словесной речи обеспечивать развитие у обучающихся 

других психических процессов. Предусматривается руководство вниманием обучающихся через 

постановку и анализ учебных задач, а также сосредоточение и поддержание внимания за счёт 

привлечения средств наглядности, видеоматериалов, доступных по структуре и содержанию словесных 

инструкций. Развитие памяти обеспечивается посредством заполнения таблиц, составления схем, 

анализа рисунков на учебных плакатах, применения условных изображений, предстающих в виде опор 

для оформления развёрнутых ответов. Развитие мышления и его операций обеспечивается посредством 

установления и последующего устного и / или графического оформления причинно-следственных 

связей; за счёт выделения существенных признаков в изучаемых объектах и др. Акцент в 

образовательно-коррекционной работе следует сделать на развитии у обучающихся словесно-

логического мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать выводы. В данной связи 

программный материал должен излагаться учителем ясно, последовательно, с включением системы 

аргументов и полным охватом темы. Важная роль в развитии у обучающихся словесно-логического 

мышления принадлежит практическим (в том числе лабораторным) работам, организации наблюдений, 

организуемых на уроках биологии. 

Учебный предмет «Биологи» строится на основе комплекса подходов: 

                                                           
2 Специальные принципы, отражающие требования к работе по развитию речи, определены по материалам исследований 

К.В. Комарова. См. Комаров К.В. Методика обучения русскому языку в школе для слабослышащих детей: Учеб пособие. – 

2-е изд., испр. – М.: ООО «Издательский до «ОНИКС 21 век», 2005. – С. 46–57. 
3 Работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи не должна нарушать естественного хода урока, проводится 

на этапах закрепления и повторения учебного материала; в ходе урока обеспечивается контроль за произношением 

обучающихся, побуждение к внятной и естественной речи с использованием принятых методических приемов работы, на 

каждом уроке предусматривается фонетическая зарядка, которая проводятся не более 3 -5 минут. 
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– дифференцированный подход предусматривает предоставление каждому обучающемуся с 

нарушенным слухом возможности работать в индивидуальном, приемлемом для него темпе, что 

обеспечивает чувство психологического комфорта, способствует повышению интереса к учебной 

деятельности, содействует формированию положительной мотивации учения; 

– деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов работы для 

эффективного усвоения материала биологического содержания. Работа по различным разделам 

учебного курса предполагает активную предметную деятельность обучающихся с нарушениями слуха 

в сочетании с речевой деятельностью для решения общеразвивающих и коррекционных задач. За счёт 

организации предметной деятельности и стимуляции вербальной коммуникации создаются 

оптимальные условия для овладения пониманием и использования как лексики разговорного характера, 

так и научной лексики, т.е. собственно биологических терминов. Реализация познавательного аспекта 

деятельности в первую очередь предполагает формирование и применение интеллектуальных способов 

действия – анализировать, сравнивать, классифицировать и систематизировать биологические объекты, 

выражать явления живой природы в виде логических схем и обобщающих таблиц, аргументировать 

результаты опытов, словесно формулировать выводы. 

В соответствии с деятельностным подходом требуется обеспечить усвоение способов изучения 

и оценки состояния живой природы и её отдельных компонентов, составления и представления 

информации о них одноклассникам. Также деятельностный подход к обучению предусматривает 

выполнение ряда трудовых дел: регулирование численности отдельных видов растений и животных; 

распространение биологических и экологических знаний среди обучающихся младших классов; 

озеленение территории образовательной организации и кабинета биологии; культивирование 

здорового образа жизни;  

– гуманитарный подход к обучению биологии представляется как совокупность мер, 

обеспечивающих освоение методов познания объектов живой природы, обретение эволюционного 

взгляда на окружающий мир и место человека в нём для осмысления естественных взаимосвязей, а 

также этических, эстетических и нормативных отношений, позволяющих реализовать 

культуросозидающую деятельность человека. При обучении биологии создаются условия, 

позволяющие обучающимся пользоваться эмпирическими и теоретическими методами познания 

живых систем, чтобы сложилось целостное представление о природе и естественных взаимосвязях, 

обеспечивающих её деятельное функционирование; 

– ценностный подход к обучению биологии предполагает рассмотрение человеческого, 

социального и культурного значения объектов живой природы. Обучающиеся с нарушениями слуха 

обретают представления об универсальном значении живой природы. Оно охватывает её свойства с 

позиций не только практической, утилитарной ценности, но и познавательной, эстетической, 

этической, экономической, оздоровительной и технологической. 

В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованы цифровые 

технологии, к которым относят информационно-образовательные среды, электронный 

образовательный ресурс, дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с 

помощью интернета и мультимедиа.  

Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-реабилитационном 

процессе являются доступность, вариативность, наглядность обучения, обратная связь учителя с 

обучающимися, построение индивидуальной траектории изучения учебного материала, обучение с 

применением интеллектуальных систем поддержки (для адаптации учебного материала к особым 

образовательным потребностям обучающихся). Организация обучения на основе цифровых 

технологий позволяет активизировать компенсаторные механизмы обучающихся, осуществлять 

образовательно-реабилитационный процесс на основе полисенсорного подхода к преодолению 

вторичных нарушений в развитии. 

Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в виде мультимедийных 

презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестве толкового словаря или справочника с учебными 

видеофильмами, как тренажёр для закрепления новых знаний или в виде практического пособия. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения, организованная с 

использованием цифровых технологий, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательного процесса с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха; 
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– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения в соответствии с 

федеральными требованиями основного общего образования; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса для отслеживания 

динамики усвоения учебного материала обучающимися с нарушением слуха; 

– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучении школьников с ограниченными 

возможностями здоровья (с нарушениями слуха); 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса (обучающихся с 

нарушением слуха, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов 

управления в сфере образования, общественности), в том числе при реализации дистанционного 

образования. 

В результате использования цифровых технологий в образовательном процессе у обучающихся 

с нарушением слуха формируются четыре вида цифровой компетентности:  

•информационная и медиакомпетентность (способность работать с разными цифровыми 

ресурсами), 

•коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов, форумов, чатов и др.), 

•техническая (способность использовать технические и программные средства), 

•потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств и интернета различные 

образовательные задачи). 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Цель изучения предмета заключается в обеспечении усвоения обучающимися с 

нарушениями слуха содержания предмета «Биология» в единстве с развитием 

коммуникативных навыков и социальных компетенций, в том числе: 

– формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 

– формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 

организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

– формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 

– формирование умений использовать информацию о современных достижениях 

в области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма; 

– формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 

– формирование экологической культуры в целях сохранения собственного 

здоровья и охраны окружающей среды. 

Основными задачами изучения учебного предмета являются следующие: 

– содействие овладению обучающимися знаниями о живой природе, о 

закономерностях строения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; 

человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; 

– развитие умений проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

– развитие умений осуществлять работу с биологической информацией, в т.ч. о 

современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 
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– воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды; 

– обогащение коммуникативной практики обучающихся на материале учебной 

дисциплины, формирование понятийного аппарата биологии. 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Биология» представляет собой составную часть предметной 

области «Естественно-научные предметы» и является обязательным. 

Учебный предмет «Биология» является общим для обучающихся с нормативным 

развитием и с нарушениями слуха, неразрывно связан с предметными дисциплинами 

«Физика» и «Химия». 

Содержание учебного предмета «Биология», представленное в Примерной рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО. 
В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне основного 

общего образования. Данная программа предусматривает изучение биологии в 5 классе - 2 час в 

неделю, всего - 34 часа.  

Содержание учебного предмета 
 (1-й год обучения на уровне ООО) 

Биология – наука о живой природе 

Методы изучения живой природы 

Организмы – тела живой природы 

Организмы и среда обитания 

Природные сообщества 

Живая природа и человек 

Растительный организм 

Строение и жизнедеятельность растительного организма4 

Примерные виды деятельности обучающихся: 

– восприятие (слухозрительно и на слух) речевого материала по учебной дисциплине, включая 

терминологическую и тематическую лексику учебной дисциплины, а также лексику, необходимую для 

организации учебной деятельности; 

– воспроизведение (устно, письменно, устно-дактильно) терминов, понятий, обозначающих 

объекты природы, выражающих временные и пространственные отношения и т.д.; 

– наблюдение за объектами природы, выделение их признаков, сравнение, обобщение, 

оформление выводов, построение рассказов, отражающих содержание лабораторных работ; 

– ведение Дневников наблюдений: оформление зарисовок, фиксация результатов наблюдений и 

выводов; 

– комментирование фрагментов видеофильмов об охране природы в России, об оказании первой 

помощи. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 
Примерные слова и словосочетания 

Биология как наука. Значение биологии. 

Техника безопасности.  

Биология, биосфера, экология. 

Источники биологической информации.  

Методы исследования, наблюдение, эксперимент, измерение. 

Признаки живого.  

Водная среда. Наземно-воздушная среда. Почва как среда обитания. Организм как среда 

обитания. 

Экологические факторы. Абиотические, биотические, антропогенные.  

                                                           
4 Изучение материала по данному тематическому разделу предусматривается на 1-ом и 2-ом годах обучения на уровне ООО. 

На 1-ом году обучения предусматривается изучение тем «Питание растений», «Дыхание растений», «Транспорт веществ в 

растении»; на втором году – «Рост растения», «Размножение растения», «Развитие растения». 
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Увеличительные приборы (лупы, микроскоп).  

Примерные фразы 

Биологические знания нужны в повседневной жизни. Они помогают понять, полюбить 

окружающую природу, бережно использовать её богатства.  

Методы познания в биологии – это наблюдение, эксперимент, измерение. 

В кабинете биологии нужно соблюдать правила техники безопасности. 

К экологическим факторам относятся абиотические, биотические, антропогенные. 

Экологические факторы влияют на живые организмы. 

Мы обсуждали явления в жизни растений и животных осенью. 

Мы познакомились с правилами работы с микроскопом. 

Мы сделали (записали) вывод о роли бактерий в хозяйственной деятельности человека. 

Я окончил работу и привёл в порядок рабочее место. Можно мне сдать приборы, оборудование 

и материалы? 

Примерные выводы 

Биология изучает строение и жизнедеятельность живых организмов, их многообразие, законы 

исторического и индивидуального развития. Все живые организмы тесно связаны друг с другом и со 

средой обитания. Живые организмы влияют на окружающую среду. Существование живых организмов 

зависит от условий окружающей среды.  

Экология – это раздел биологии. Он изучает отношения организмов между собой и с 

окружающей средой.  

Благодаря достижениям биологии развивается микробиологическая промышленность. Многие 

продукты человек получает благодаря деятельности определённых видов грибов и бактерий. С 

помощью современных биотехнологий предприятия вырабатывают лекарства, витамины, кормовые 

добавки для сельскохозяйственных животных, средства защиты растений от вредителей и болезней, 

удобрения. Знание законов биологии помогает лечить и предупреждать болезни человека. 

В современных биологических лабораториях используются разные приборы и инструменты. Они 

бывают очень сложные и дорогие. На уроках биологии мы тоже используемы разные приборы, 

инструменты, оборудование. Они нужны для проведения экспериментов и наблюдений. Важно 

правильно использовать оборудование в кабинете биологии, соблюдать технику безопасности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1. Биология — наука о живой природе 
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 (научнопопулярная литература, справочники, Интернет). 

2. Методы изучения живой природы 
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 классификации 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. 
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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 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. 

Клетка и её 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 клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере 

самостоятельно приготовленного микропрепарата). 

2. Ознакомление с принципами систематики организмов. 

3. Наблюдение за потреблением воды растением. 

4. Организмы и среда обитания  
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 

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 природных 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 

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. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 
—  отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и 

советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 
—  готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и проектов, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 
—  готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической 

культуры;. понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

биологии. 

Эстетическое воспитание: 
—  понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 
—  ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

—  понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

—  развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской 

деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 
—  ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

—  осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

—  соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной среде; 

—  сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием. 

Трудовое воспитание: 
—  активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, 

связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 
—  ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей среды; 

—  осознание экологических проблем и путей их решения; 

—  готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
—  адекватная оценка изменяющихся условий; 

—  принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании анализа 

биологической информации; 

—  планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерностей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 
—  выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

—  устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

—  с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

—  выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 
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—  выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

—  самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—  формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

—  формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

—  проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объекта 

(процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов между 

собой; 

—  оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и 

эксперимента; 

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
—  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической задачи; 

—  выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информацию 

различных видов и форм представления; 

—  находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

—  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

—  оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

—  запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

—  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практических 

и лабораторных работ; 

—  выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

—  распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

—  понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

—  в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

—  публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
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—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной биологической 

—  проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной учебной задачи; 

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

—  планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

—  выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

—  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

—  овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 
—  выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические 

знания; 

—  ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

—  самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать способ решения 

учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

—  составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об изучаемом 

биологическом объекте; 

—  делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 
—  владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

—  давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

—  учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

—  объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

—  вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

—  оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 
—  различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

—  выявлять и анализировать причины эмоций; 

—  ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; —  регулировать 

способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 
—  осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

—  признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

—  открытость себе и другим; 

—  осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 
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—  овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

—  характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, сравнивать 

объекты живой и неживой природы; 

—  перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических знаний для 

современного человека; профессии, связанные с биологией (4—5); 

—  приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и 

зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии; 

—  иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

—  применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология, 

цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система органов, 

организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, 

размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

—  различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные организмы; 

различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бактерии; природные и 

искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и искусственном сообществах; 

представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты природные и культурные; 

—  проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять существенные 

признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать организмы как тела 

живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, лишайников, бактерий и 

вирусов; 

—  раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

—  приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах; 

—  выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

—  аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 

природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические проблемы; 

—  раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

—  демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

—  выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных источников; 

описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом; знакомство 

с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

—  применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, эксперимент): 

проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, процессы и явления; 

выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов; 

—  владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании 

биологических объектов; 

—  соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 

—  использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, 

справочные материалы, ресурсы Интернета; 

—  создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование разделов 

и тем программы 

Количество часов 

Дата 

 изучения 
Виды деятельности Виды, формы 

контроля Электронные 
(цифровые)    

  всего контрольн

ые работы 
Практически

е 

 работы 

   образовательные ресурсы 

1. Биология — наука о 
живой природе 

4 1 0  Ознакомление с объектами изучения биологии, её 
разделами; 
Применение биологических терминов и понятий: живые 

тела, биология, экология, цитология, анатомия, 
физиология и др.; 
Раскрытие роли биологии в практической деятельности 

людей, значения различных организмов в жизни 
человека; 
Обсуждение признаков живого; 
Сравнение объектов живой и неживой природы; 
Ознакомление с правилами работы с биологическим 

оборудованием в кабинете; Обоснование правил 

поведения в природе; 

Устный опрос; 
Входной контроль; 

пр.1 
РЕШ  
resh.edu.ru skysmart 

2. Методы изучения живой 

природы 
6 0 3  Ознакомление с методами биологической науки: 

наблюдение, эксперимент, классификация, измерение и 
описывание; 
Ознакомление с правилами работы с увеличительными 

приборами; 
Проведение элементарных экспериментов и наблюдений 

на примерах растений (гелиотропизм и геотропизм) и 

одноклеточных животных (фототаксис и хемотаксис) и 
др. с описанием целей, выдвижением гипотез 

(предположений), получения новых фактов; 
Описание и интерпретация данных с целью обоснования 
выводов; 

Текущий контроль; 

Тематический 
контрольный тест; 

отчет по практической 

работе; 

РЕШ  
resh.edu.ru skysmart 

3. Организмы — тела 
живой природы 

7 0 3  Определение по внешнему виду (изображениям), схемам 
и описание доядерных и ядерных организмов; 
Установление взаимосвязей между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и систем 

органов; 
Аргументирование доводов о клетке как единице 

строения и жизнедеятельности организмов; 
Выявление сущности жизненно важных процессов у 

организмов разных царств: 
питание, дыхание, выделение, их сравнение; 
Обоснование роли раздражимости клеток; 
Сравнение свойств организмов: движения, размножения, 

развития; 
Анализ причин разнообразия организмов; 
Классифицирование организмов; 
Выявление существенных признаков вирусов: 
паразитизм, большая репродуктивная способность, 

изменчивость; 
Исследование и сравнение растительных, животных 
клеток и тканей; 

Письменный 
контроль; задания 

формата 

функциональная 

грамотность- ЕНГ; 

защита мини-

проектов; 

РЕШ  
resh.edu.ru skysmart 
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4. Организмы и среда 

обитания 
5 1 3  Раскрытие сущности терминов: среда жизни, факторы 

среды; 
Выявление существенных признаков сред обитания: 
водной, наземно-воздушной, почвенной, организменной; 
Установление взаимосвязей между распространением 

организмов в разных средах обитания и 
приспособленностью к ним; 
Объяснение появления приспособлений к среде 

обитания: обтекаемая форма тела, наличие чешуи и 
плавников у рыб, крепкий крючковидный клюв и острые, 

загнутые когти у хищных птиц и др.; 
Сравнение внешнего вида организмов на натуральных 
объектах, по таблицам, схемам, описаниям; 

Устный опрос; 

текущий контроль; 

задания по 
функциональной 

грамотности - ЧГ; 

РЕШ  
resh.edu.ru skysmart 

 

5. Природные сообщества 7 0 1  Раскрытие сущности терминов: природное и 
искусственное сообщество, цепи и сети питания; 
Анализ групп организмов в природных сообществах: 

производители, потребители, разрушители органических 
веществ; 
Выявление существенных признаков природных 

сообществ организмов (лес, пруд, озеро и т. д.); 
Анализ искусственного и природного сообществ, 

выявление их отличительных признаков; 
Исследование жизни организмов по сезонам, 

зависимость сезонных явлений от факторов неживой 

природы; 

отчет по практической 
работе; задания формата 

функциональная 

грамотность- ЕНГ; 

РЕШ  
resh.edu.ru skysmart 

6. Живая природа и человек 4 1 1  Анализ и оценивание влияния хозяйственной 

деятельности людей на природу; Аргументирование 
введения рационального природопользования и 

применение безотходных технологий (утилизация 

отходов производства и бытового мусора); Определение 
роли человека в природе, зависимости его здоровья от 

состояния окружающей среды; 
Обоснование правил поведения человека в природе; 

ВПР; задания формата 

функциональная 
грамотность- ЕНГ; 

ситуативное 

моделирование; 

РЕШ  
resh.edu.ru skysmart 

Резервное время 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

34 3 11      



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока 
Количество часов 

Дата 

изучения 

Виды, формы 

контроля 

всего 
контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. 
Биология - наука о 

живой природе. 

2 0 0  Устный опрос; 

2. 
Живая и неживая 

природа единое целое 

2 0 0  Устный опрос; 

3. Стартовая 

контрольная работа 

(ВПР) 

2 1 0  ВПР; 

4. 
Роль биологии в 

жизни современного 

человека. Источники 

биологических 

знаний.  Кабинет 

биологии  и его 

оборудование. 

2 0 0  Устный опрос; 

5. Методы изучения 

живой природы. 

Наблюдение как 

научный метод. 

2 0 0  Тестирование 

6. 
Измерение как 

научный метод 

2 0 1  
Практическая 

работа; 

7. 
Эксперимент как 

научный метод 

2 0 1  
Практическая 

работа; 

8. 
Этапы научного 

исследования 

2 0 1  
Практическая 

работа; 

9. Описание результатов 

исследований 

2 0 0  
Самооценка с 

использованием 

«Оценочного 

листа»; 

10. 
Организм - единое 

целое 

2 
0 0  Устный опрос; 

11. Увеличительные 

приборы 

2 0 1  
Практическая 

работа; 
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12. Строение клетки 2 0 1  
Практическая 

работа; 

13. Жизнедеятельность 

клетки 

2 0 1  
Практическая 

работа; 

14. Жизнедеятельность 

организмов 

2 0 0  Задания ФГ 

Читательская 

грамотность.; 

15. Многообразие 

организмов и их 

классификация 

2 0 0  Устный опрос; 

16. Многообразие и 

значение растений, 

грибов и животных. 

2 0 0  Тематический 

контроль; 

17. Многообразие и 

значение бактерий и 

вирусов. Проверочная 

работа 

"Организм - единое 

целое" 

2 1 0  Контрольная 

работа; 

18. Среда обитания. 

Экологические 

факторы. 

2 0 0  Устный опрос; 

19. Водная среда 

обитания 

2 0 1  
Практическая 

работа; 

20. 
Наземно-воздушная 

среда обитания 

2 0 1  
Практическая 

работа; 

21. Почвенная среда 

обитания. 

Внутриорганизменная 

среда обитания. 

2 0 1  Практическая 

работа; 

22. 
 Контрольная работа 

"Среда обитания" 

2 0 0  
Контрольная 

работа; 

23. 
Сезонные изменения в 

жизни организмов 

2 0 0  Устный опрос; 

24. Взаимосвязи 

организмов в 

природных 

сообществах 

2 0 1  

Практическая 

работа; 

25. 
Пищевые связи в 

сообществах 

2 0 1  
Практическая 

работа; 
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26. Круговорот веществ в 

природе и поток 

энергии в природном 

сообществе 

2 0 0  Задания ФГ- 

ЕНГ; 

27. 
Разнообразие 

природных сообществ 

2 0 1  
Практическая 

работа; 

28. Искусственные 

сообшества, их 

отличительные 

признаки от 

природных сообществ 

2 0 0  Контрольная 

работа; 

29. Причины 

неустойчивости 

искусственных 

сообществ. Роль 

искусственных 

сообществ в жизни 

человека. 

2 0 0  Задания ФГ - 

ЕНГ; 

30. 
Природные зоны 

Земли, их обитатели 

2 0 0  Тестирование; 

31. 
Влияние человека на 

живую природу 

2 0 0  Устный опрос; 

32. Глобальные 

экологические 

проблемы 

2 0 0  
Задания ФГ - 

ГК; 

33. 
Итоговая контрольная 

работа 

2 1 0  
Контрольная 

работа; 

34. Охраняемые 

территории. 

Земля наш общий дом. 

2     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68 12    
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Сивоглазов В.И., Плешаков А.А. Биология, 5 класс/ ООО «ДРОФА»; АО «Издательство 

Просвещение»; 

Для реализации содержания разделов ПРП «Природные сообщества» и «Живая природа и человек» 

дополнительно к учебнику «Биология. 5 класс» авт. Сивоглазов В. И., Плешаков А. А. рекомендуется 

использовать учебник «Естественно-научные предметы. Экологическая культура. 5 класс» авторов 

Алексашиной И. Ю., Лагутенко О. И. (№ в ФПУ 2.1.2.4.1.7.1; https://catalog.prosv.ru/item/44480). 

Занятие № 8-15 («Естественно-научные предметы. Экологическая культура. 5 класс», Алексашина И. 

Ю., Лагутенко О. И.). Занятие № 16-18 («Естественно-научные предметы. Экологическая культура. 5 

класс», Алексашина И. Ю., Лагутенко О. И.). Занятие № 2 («Естественно-научные предметы. 

Экологическая грамотность. 7 класс», Алексашина И.Ю., Лагутенко О. И.)  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
https://rosuchebnik.ru/ 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Коллекция разнообразных ЦОР в различных 

форматах 

http://www.school-collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Крупнейший каталог ЦОР в 

различных форматах http://fcior.edu.ru 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Каталог ЭОР для учителей-предметников 

http://window.edu.ru 

Животные России. Справочник.//Справочники и энциклопедии на Академике (Электронный ресурс).-

Режим доступа: http://animals.academic.ru. 

Компьютерный атлас-определитель травянистых растений средней полосы Европейской части России 

по цветкам (Электронный ресурс).- Режим доступа: 

http://www.ecosystema.ru/04materialis/guides/07flowers.htm/   

Красная Книга России.- (Электронный ресурс).- 

Режим доступа: http://www.biodat.ru/db/rb/index.htm 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 

Сивоглазов В.И., Плешаков А.А. Биология, 5 класс/ ООО «ДРОФА»; АО «Издательство 

Просвещение»; 

Для реализации содержания разделов ПРП «Природные сообщества» и «Живая природа и человек» 

дополнительно к учебнику «Биология. 5 класс» авт. Сивоглазов В. И., Плешаков А. А. рекомендуется 

использовать учебник «Естественно-научные предметы. Экологическая культура. 5 класс» авторов 

Алексашиной И. Ю., Лагутенко О. И. (№ в ФПУ 2.1.2.4.1.7.1; https://catalog.prosv.ru/item/44480). 

Занятие № 8-15 («Естественно-научные предметы. Экологическая культура. 5 класс», Алексашина И. 

Ю., Лагутенко О. И.). Занятие № 16-18 («Естественно-научные предметы. Экологическая культура. 5 

класс», Алексашина И. Ю., Лагутенко О. И.). Занятие № 2 («Естественно-научные предметы. 

Экологическая грамотность. 7 класс», Алексашина И.Ю., Лагутенко О. И.)  

 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

 
№ 

п/п 
 

Название 

 

Кол

иче

ств

о 

 
Приборы, приспособления (шт.) 

 

1 Весы аналитические  1 

http://window.edu.ru/
http://animals.academic.ru/
http://www.ecosystema.ru/
http://www.biodat.ru/db/rb/index.htm
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2 Весы учебные с разновесами 1 
3 Комплект  для экологических исследований- 1 

4 Биологическая микро-лаборатория  8 

5 Комплект  посуды и принадлежностей для проведения  лабораторных работ 8 

6 Микроскоп  школьный  световой  1 

7 Микроскоп лабораторный 7 

8 Оборудование для «выращивания» кристаллов  1 

9 Термостат 1 

10 Тонометр  1 

11 Цифровой микроскоп Биом 3 

12 Пресс гербарный 3 

13 Рулетка 1 

14 Совок для выкапывания растений 1 

15 Набор для выращивания рассады 1 

16 «Биокупол» -набор для проведения экологических экспериментов 1 

17 Штатив металлический 1 

 
Реактивы и материалы 

 

1 Комплект реактивов для базового уровня. Биологическая микролаборатория 1 

 
Модели объемные 

 

1 Набор моделей органов человека 1 

2 Торс человека 1 

3 Глаз человека 1 

4 Строение цветка 1 

 
Модели остеологические 

 

1 Скелет человека разборный 1 

2 Скелеты позвоночных животных 1 

3 Расчленный скелет речного рака 1 

4 Характерные черты скелета птиц 1 

5 Характерные черты скелета бесхвостых земноводных 1 

6 Скелет летучей мыши 1 

7 Скелет человека 1 

 
Муляжи 

 

1 Плодовые тела шляпочных грибов 1 

2 Позвоночные животные (набор) 1 

3 Результаты искусственного отбора на примере плодов культурных растений 1 

4   

1 Гербарии, 

 иллюстрирующие морфологические, систематические признаки растений, 

экологические особенности разных групп 

2 

 
Влажные препараты 

 

1 Паукообразные 1 
 

Микропрепараты 
 

1 Набор микропрепаратов по ботанике (проф.) 1 

2 Набор микропрепаратов по зоологии (проф.) 1 

3 Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый) 1 
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4 Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» 

(базовый) 

3 

5 Набор микропрепаратов по разделу «Человек» (базовый) 3 

6 Набор микропрепаратов по разделу «Животные» (базовый) 3 

 
Коллекции 

 

1 Вредители сельскохозяйственных культур 1 

2 Коллекция семян сорных растений. 120 видов 1 

3 Кора деревьев 1 

4 Лен 1 

5 Лен и его продукты 1 

6 Коллекция образцов коры и древесины 1 

7 Приспособление к условиям существования 1 

8 Основные виды промышленного сырья: пряжа, нитки 1 

9 Предостерегающая окраска. Пестрянка 1 

10 Понятие аналогии и гомологии на примере членистоногих 1 

11 Аналогичные органы защиты растений от травоядных животных 1 

12 Агроценоз. Схема 1 

13 Происхождение человека 1 
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