


Пояснительная записка 

 
Данная программа по биологии основного общего образования разработана в соответствии с требованиями обновлённого 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования  (ПООП ООО) . Программа направлена на формирование естественно-научной 

грамотности учащихся и организацию изучения биологии на деятельностной основе . В программе учитываются возможности предмета в 

реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и метапредметным результатам обучения, а также реализация 

межпредметных связей естественно-научных учебных предметов на уровне основного общего образования . Программа включает 

распределение содержания учебного материала по классам и примерный объём учебных часов для изучения разделов и тем курса, а также 

рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания с учётом возрастных 

особенностей обучающихся . 

На базе центра «Точка роста» обеспечивается реализация образовательных программ естественно-научной и технологической 

направленностей, разработанных в соответствии с требованиями законодательства в сфере образования и с учётом рекомендаций 

Федерального оператора учебного предмета «Биология». Образовательная программа  позволяет интегрировать реализуемые здесь подходы, 

структуру и содержание при организации обучения биологии в 5―9 классах, выстроенном на базе любого из доступных учебно-

методических комплексов (УМК). Использование оборудования центра «Точка роста» при реализации данной ОП позволяет создать 

условия: • для расширения содержания школьного биологического образования; • для повышения познавательной активности 

обучающихся в естественно-научной области; • для развития личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, 

формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей; • для работы с одарёнными школьниками, 

организации их развития в различных областях образовательной, творческой деятельности. Применяя цифровые лаборатории на уроках 

биологии, учащиеся смогут выполнить множество лабораторных работ и экспериментов по программе основной школы. Биология растений: 

Дыхание листьев. Дыхание корней. Поглощение воды корнями растений. Корневое давление. Испарение воды растениями. Фотосинтез. 

Дыхание семян. Условия прорастания семян. Теплолюбивые и холодостойкие растения. Зоология: Изучение одноклеточных животных. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на внешние раздражения. Изучение строения 

моллюсков по влажным препаратам. Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. Изучение строения рыб по влажным 

препаратам. Изучение строения птиц. Изучение строения млекопитающих по влажным препаратам. Водные животные. Теплокровные и 

холоднокровные животные Человек и его здоровье: Изучение кровообращения. Реакция ССС на дозированную нагрузку. Зависимость между 

нагрузкой и уровнем энергетического обмена. Газообмен в лёгких. Механизм лёгочного дыхания. Реакция ДС на физическую нагрузку. 

Жизненная ёмкость легких. Выделительная, дыхательная и терморегуляторная функция кожи. Действие ферментов на субстрат на примере 

каталазы. Приспособленность организмов к среде обитания. Общая биология: Действие ферментов на субстрат на примере каталазы. 

Разложение Н2О2. Влияние рН среды на активность ферментов. Факторы, влияющие на скорость процесса фотосинтеза. 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их описание. Выявление изменчивости у организмов. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 



 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 
Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и методах её познания, он позволяет 

сформировать систему научных знаний о живых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях . 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов человеческой деятельности в природе, закладывает 

основы экологической культуры, здорового образа жизни . 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются:  

• 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 разно- образия для 

сохранения биосферы, последствия деятельности человека в природе;  

• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны окружающей среды .  

Достижение целей обеспечивается решением следующих  ЗАДАЧ:  

• приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, жизнедеятельности и средообразующей роли 

организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей;  

• овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования и наблюдения за состоянием 

собственного организма;  

• освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных достижениях в области биологии, её анализ и 

критическое оценивание;  

• воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению собственного здоровья и охраны окружающей 

среды. 

 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 
В образовательной программе представлены следующие разделы: 1. Методы исследований в биологии. 2. Ботаника. 3. Зоология. 4. 

Анатомия и физиология человека. 5. Цитология. 6. Генетика. 7. Экология. Данные разделы выбраны с учётом наиболее широких 

возможностей по применению оборудования центра «Точка роста» как для проведения лабораторных работ, так и для демонстрационного 

эксперимента. Кроме того, перечисленные разделы обладают наибольшим потенциалом для организации проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся. Биологическое наблюдение и эксперимент проводятся в форме лабораторных и демонстраций.  



Демонстрационный эксперимент проводится в следующих случаях:  

1. имеющееся в наличии количество приборов и цифровых датчиков не позволяет организовать индивидуальную, парную или 

групповую лабораторную работу;  

2. эксперимент имеет небольшую продолжительность и сложность и входит в структуру урока.  

 

Для изучения предмета «Биология» на этапе основного общего образования отводится 280 часов: 5 класс — 35 часов; 6 класс — 35 

часов; 7 класс — 70 часов; 8 класс — 70 часов; 9 класс — 70 часов. Данная образовательная программа обеспечивает сознательное усвоение 

учащимися важнейших биологических понятий, законов и теорий, формирует представление о роли биологии в познании живого мира и в 

жизни человека. Основное внимание уделяется сущности биологических явлений, процессов и методам их изучения. Структура 

представленных в данном методическом пособии планов уроков и лабораторных работ отражается последовательность изучения и 

содержания биологии в 5―9 классах. В 5―7 классах учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие 

представления о структуре биологической науки, её истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания 

организмов, нравственных нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах, о процессах 

жизнедеятельности организмов, об условиях жизни и разнообразии живой природы, а также о строении, жизнедеятельности и многообразии 

бактерий, грибов, растений и животных. Основное содержание курса 8 класса направлено на формирование у обучающихся знаний и умений 

в области основ анатомии, физиологии и гигиены человека, реализации установок на здоровый образ жизни. Содержание курса 

ориентировано на углубление и расширение знаний, обучающихся о проявлении в организме человека основных жизненных свойств, 

первоначальные представления о которых были получены в 5―7 классах. Основное содержание курса биологии 9 класса посвящено 

основам общей биологии. Оно направлено на обобщение обширных фактических знаний и специальных практических умений, 

сформированных в предыдущих классах, тесно связано с развитием биологической науки в целом и характеризует современный уровень её 

развития. Одним из основных принципов построения программы является принцип доступности. Экспериментальные данные, полученные 

учащимися при выполнении количественных опытов, позволяют учащимся самостоятельно делать выводы, выявлять закономерности. 

Подходы, заложенные в содержание программы курса, создают необходимые условия для системного усвоения учащимися основ науки, для 

обеспечения развивающего и воспитывающего воздействия обучения на личность учащегося. Формируемые знания должны стать основой 

системы убеждений школьника, ядром его научного мировоззрения. 

 

Содержание образования по годам обучения 
(практическая часть учебного содержания предмета усилена материальнотехнической базой центра «Точка роста» / детского 

технопарка «Кванториум», используемого для реализации образовательных программ в рамках преподавания биологии). 

 

5 КЛАСС 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Отличие живого от неживого. (5 часов). 



Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Правила работы с биологическими приборами и 

инструментами. Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых организмов: органические и 

неорганические вещества; их роль в организме. Обмен веществ и превращение энергии – признак живых организмов. Рост и развитие 

организмов. Размножение. Раздражимость. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Биология как наука. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.  

2. Клеточное строение организмов. (5 часов). 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. Многообразие клеток. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Устройство увеличительных приборов и правила 

работы с ними. Приготовление микропрепаратов. Изучение клеток растений и животных на микропрепаратах и их описание. Клетки, ткани и 

органы. Изучение одноклеточных и многоклеточных организмов. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент.  

Лабораторные и практические работы  

1. Знакомство с микроскопом. 

 2. Рассматривание под микроскопом пузырьков воздуха.  

3. Рассматривание под микроскопом клеток одноклеточных и многоклеточных организмов.  

Опыты, выполняемые в домашних условиях  

Выращивание плесени на хлебе.  

3. Жизнедеятельность организмов.(25 часов).  

Рост и развитие организмов. Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. 

Изучение органов цветкового растения. Вегетативное размножение комнатных растений. Процессы жизнедеятельности растений: питание, 

фотосинтез. Питание животных. Приспособления живых организмов к различным средам обитания. Взаимосвязь организмов и окружающей 

среды. Роль питания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. Особенности химического 

состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. Процессы жизнедеятельности организмов.  

Регуляция процессов жизнедеятельности. Обмен веществ и превращение энергии – признак живых организмов. Пищевые связи в 

экосистеме. Среда – источник веществ и энергии. Роль дыхания в жизнедеятельности клетки и организма. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, измерение, эксперимент.  

Лабораторные и практические работы  

1. Изучение строения семени фасоли (гороха).  

2. Рассматривание корней растений.  

3. Уход за комнатными растениями и аквариумными рыбками. 

4. Наблюдение за расходом воды и электроэнергии в школе.  

Опыты, выполняемые в домашних условиях  

1. Изучение испарения воды листьями. 



2. Изучение направления роста корня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



5 КЛАСС (35 ЧАСОВ) 

Название 

раздела 

Тема урока Основные виды деятельности 

обучающихся 

Использов

ание 

оборудова

ния 

центра 

«Точка 

Роста» 
Тема 1. 

Отличие 

живого от 

неживого (5 

часов). 

Природа вокруг 

нас. Наблюдаем и 

исследуем . 

Беседа с учителем, работа с учебником 

и тетрадью. Выполнение письменного 

задания. 

 

 Различие тел 

живой и неживой 

природы. 

Работа с учебником (с. 8): знакомство 

с признаками тел живой и неживой 

природы; работа с биологическими 

терминами обмен веществ, 

органические и неорганические 

вещества; демонстрация учителем 

опыта по вы- явлению органических и 

неорганических веществ (с. 11) 

 

 Какие вещества 

содержатся в 

живых 

организмах? 

Работа с учебником (с. 12): 

формирование представления о про- 

ведении и оформлении опыта; работа с 

учебником (с. 13, 14): преобразование 

информации в форму схемы и таблицы  

 

 Свойства живых 

организмов. 

Фронтальная беседа: формирование 

представлений о признаках живых 

организмов; подготовка к проведению 

простого опыта с живыми 

организмами. 

 

 Подведем итоги. Работа с учебником, выполнение  



письменного задания. 

Тема 2. 

Клеточное 

строение 

организмов 

(5 ч).   

Клеточное 

строение 

организмов  

Работа с раздаточным материалом. 

Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Готовить 

микропрепа

рат 

культуры 

амеб. 

Обнаружени

е 

одноклеточн

ых 

животных 

(простейши

х) в водной 

среде с 

использован

ием 

цифрового 

микроскопа. 

Электронны

е таблицы и 

плакаты. 

 Лабораторная 

работа №1 

«Знакомство с 

микроскопом» . 

Работа с учебником, лабораторным 

оборудованием, повторение правил 

работы с лабораторным 

оборудованием. 

Микроскоп 

световой, 

цифровой 

 Контрольная 

работа № 1 . 

Решение заданий контрольной работы.  

 4. Лабораторная 

работа №2. 

 

Работа с учебником, лабораторным 

оборудованием, повторение правил 

работы с лабораторным 

оборудованием. 

Микроскоп 

световой, 

цифровой 

 5. Лабораторная 

работа № 3 . 

Работа с учебником, лабораторным 

оборудованием, повторение правил 

Микроскоп 

световой, 



работы с лабораторным 

оборудованием. Приготовление теста с 

использование дрожжей. 

цифровой 

Тема 3. 

Жизнедеяте

льность 

организмов 

(25 ч). 

Как идёт жизнь на 

Земле?  

Фронтальная беседа с учителем, 

работа с учебником, работа с 

тетрадью. Выращивание плесени. 

 

 Как 

размножаются 

живые 

организмы? 

Фронтальная беседа с учителем, 

работа с учебником, работа с 

тетрадью. 

 

 Как 

размножаются 

животные?  

 

Фронтальная беседа с учителем, 

работа с учебником, работа с 

тетрадью. 

Электронны

е таблицы и 

плакаты. 

 Как 

размножаются 

растения?  

Фронтальная беседа с учителем, 

работа с учебником, работа с 

тетрадью. 

 

 Контрольная 

работа № 2  

Решение задание контрольной работы.  

 Могут ли 

растения 

производить 

потомство без 

помощи семян?  

Фронтальная беседа с учителем, 

работа с учебником, работа с 

тетрадью. 

 

 Практическая 

работа  

№1 

«Уход за 

комнатными 

растениями»  

Работа с учебником, работа с 

комнатными растениями. 

Цифровая 

лаборатория 

по экологии 

(датчик 

освещеннос

ти, 

влажности и 



температур

ы) 

Работа с 

гербарным 

материалом 

 Подведём итоги . Работа в группах. 

Работа с раздаточным материалом. 

Работа с учебником, выполнение 

письменного задания. 

 

 

 Как питаются 

растения? 

Фронтальная беседа с учителем, 

работа с учебником, работа с 

тетрадью. 

Обнаружени

е 

хлоропласто

в в клетках 

растений с 

использован

ием 

цифрового 

микроскопа. 

Электронны

е таблицы и 

плакаты. 

 Только ли лист 

кормит растение?  

Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Работа с карточками. 

Обнаружени

е 

хлоропласто

в в клетках 

растений с 

использован

ием 

цифрового 

микроскопа. 

Электронны

е таблицы и 



плакаты. 

 Как питаются 

разные 

животные?  

Работа в парах. 

Фронтальная беседа с учителем, 

работа с учебником, работа с 

тетрадью. 

Электронны

е таблицы и 

плакаты. 

 Живые организмы 

зимой . 
Работа с раздаточным материалом. 

Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Электронны

е таблицы и 

плакаты. 

 Как питаются 

паразиты? 
Работа с раздаточным материалом. 

Слушание объяснений учителя. 

Самостоятельная работа с учебником. 

Электронны

е таблицы и 

плакаты. 

 Подведём итоги .  Работа с раздаточным материалом. 

Работа с картой урока. 

Закрепление знаний по теме. 

Подготовка к контрольной работе. 

 

  Контрольная 

работа № 4 . 

Решение заданий контрольной работы.  

 Нужны ли 

минеральные соли 

животным и 

человеку?  

Работа с раздаточным материалом. 

Работа с картой урока. 

Беседа с учителем. 

Анализ ошибок, допущенных на 

контрольной работе. 

 

 Можно ли жить 

без воды?  

Работа с раздаточным материалом. 

Работа с картой урока. 

Беседа с учителем. 

 

 

 Можно ли жить 

не питаясь?  

Работа с раздаточным материалом. 

Слушание объяснений учителя. 

Семинарское занятие. 

Фронтальная беседа с учителем, 

работа с учебником, работа с 

тетрадью. 

 



 Как можно 

добыть энергию 

для жизни?   

Фронтальная беседа с учителем, 

работа с учебником, работа с 

тетрадью. 

 

  Зачем живые 

организмы 

запасают 

питательные 

вещества? 

Фронтальная беседа с учителем, 

работа с учебником, работа с 

тетрадью. 

 

 Можно ли жить и 

не дышать?  

Фронтальная беседа с учителем, 

работа с учебником, работа с 

тетрадью. 

Работа с проблемными ситуациями. 

Разбор предложений по охране 

природных видов. 

 

 Подведем итоги . Повторение пройденного материала. 

Работа в парах. 

Самостоятельная работа  по 

карточкам. 

Подготовка к контрольной работе. 

 

  Подготовка к 

контрольной 

работе . 

Повторение пройденного материала. 

Работа в парах. 

Самостоятельная работа  по 

карточкам. 

Подготовка к контрольной работе.. 

 

 Итоговая 

контрольная 

работа. 

Решение заданий контрольной работы.  

 Работа над 

ошибками. 

Работа над ошибками.  

Разбор заданий контрольной работы. 

 

 


