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Рабочая программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения, примерной программы основного общего образования по биологии, базисного 

учебного плана и полностью отражает базовый уровень подготовки школьников. 

Рабочая программа соответствует образовательной программе основного общего 

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, учебному плану ГБОУ гимназии № 

505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа составлена соответствии с образовательной программой 

внеурочной деятельности «Биология под микроскопом», разработанной на основе 

программы внеурочной деятельности «Формы взаимоотношений организмов в природе». 

Автор программы Панина Г.Н. к.п.н. Ст. преподаватель кафедры ЕНО СПб АППО, С-Пб 

2016.  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 

основного общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по биологии. В ней также заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

На курсе внеурочной деятельности «Биология под микроскопом» будет 

реализовываться воспитательный потенциал курса в соответствии с целями  

и задачами, которые разработаны с учетом рабочей программы воспитания школы 

(Модуль «Курсы внеурочной деятельности»). 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны  

с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

Результаты обучения приведены в пункте «Требования к результатам обучения», 

которые сформулированы в деятельностной форме и полностью соответствуют стандарту. 

Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому занятию 

соответствует усложнению проверяемых видов деятельности. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы, не предусмотренные 

основной программой. Содержание курса «Биология под микроскопом» в 5 классе 

строится на основе деятельностного подхода. Обучающиеся вовлекаются в 

исследовательскую деятельность, что является условием приобретения прочных знаний. 

Система занятий сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

 

Цель: приобщение детей к миру природы, развитие личности, неравнодушной  

к судьбе природы, через практическую деятельность. 

Знакомство с историей науки позволит не только обогатить знания учащихся  

по биологии, но и показать, что наука – это не собрание отдельных фактов  

и законов, а плод усилий многих поколений исследователей, живших в прошлом   

и живущих ныне в разных странах мира. 

Пояснительная записка 
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Естественно - научная направленность занятий, опыт положительных эмоций 

способствуют формированию любознательности, любви к природе.   

Основная концепция курса заключается в следующем: комплексный подход  

при изучении живых организмов на разных уровнях их организации. Важно показать, что 

все ткани и органы животных и растений построены на единой клеточной основе, 

имеющие общие фундаментальные признаки и особенности.  На занятиях предлагаются те 

практические и лабораторные работы, которые выходят за рамки обязательных при 

изучении школьного курса биологии. Используется материальная база кабинета. Активная 

деятельность учащихся  

по изучению объектов при выполнении лабораторных работ, пробуждает интерес к 

изучению природы, самопознанию организма. 

Курс открывает широкие возможности для развития общих и специальных знаний, 

понимания связей между естественными и гуманитарными науками, повышения интереса 

учащихся к их изучению, что поможет определиться с выбором профессии, своего места в 

обществе, а может быть и в науке. 

Курс рассчитан на 34 часа для учащихся 5 классов, интересующихся предметом биология. 

Срок проведения занятий с сентября по май (один час в неделю).  

Основной формой организации занятий является лабораторно – практическая и 

экспериментально – исследовательская деятельность. Отдельные темы рабочей программы 

могут быть реализованы с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с действующим в ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга Положением об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ. 

 

Для занятий используется лабораторное оборудование кабинета биологии, видеофильмы, 

СД и DVD-диски, презентации.  

Успешность реализации программы изучается путем педагогического наблюдения, 

анализа собранной информации, исследований, оформления альбома  

для лабораторных работ. 

Положительным результатом реализации программы может быть выраженный  

и устойчивый интерес учащихся к работе с микроскопом, литературой, готовность 

осуществлять практические действия на основе теоретических знаний. Заключительным 

этапом освоения будет защита итоговой лабораторной работы  

по слепым препаратам и вручение свидетельства о прохождении курса.  
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Учебно-тематический план. 

 
№ Темы курса Теоретичес

кие занятия 

(кол-во 

часов) 

Практическ

ие занятия 

(кол-во 

часов) 

Всего  

1 Введение. Знакомство с темами курса. 

Многообразие клеток. 

История и методы изучения клетки. Р. Гук,  

А. Левенгук, М. Шлейден, Т. Шванн,  

Р. Вирхов, К. Бэр и др. 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 Увеличительные приборы. Микроскоп. 

Открытие микроскопа. 

Правила пользования. Меры безопасности. 

Многообразие клеток  

1  1 

3 Неживая природа. Исследование пыли. 

Строение кристаллов под микроскопом 

1 1 2 

4 Клетка. История открытия. Основные 

органоиды. 

Строение растительной, животной, грибной, 

бактериальной клетки. 

 Органические вещества клетки. Ферменты. 

Проведение веществ через мембрану. 

Жизнь и смерть клетки   

2 4 6 

5 Организм человека. Микроскопическое 

строение тканей.  Клетки крови.  Скелет 

человека. Покровы. Пищеварительная, 

нервная система. Размножение и развитие 

организма человека. Наследственность  

и здоровье   

3 6 9 

6 Животные.  Простейшие.  Черви – паразиты. 

Насекомые.  Покровы животных 

1,5 2,5 4 

7 Растения.  Грибы.  Лишайники.  

Многообразие растений.  Водоросли, мхи, 

хвощи, папоротники, голосеменные, 

покрытосеменные.  Размножение растений.  

Определение растений по определителям, 

натуральным объектам, раздаточному 

материалу 

1 7 8 

8 Итоговая лабораторная работа «Узнавание 

слепых препаратов», защита лабораторных 

работ. 

Итоговое занятие.  Вручение свидетельств 

 

1 1 2 
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Содержание дополнительной образовательной программы 
 

Тема № 1 Введение. (2 часа) Знакомство с темами курса. Многообразие клеток. 

Пр.р. «Создание дерева по истории цитологии»  

         История и методы изучения клетки. Р. Гук, А. Левенгук, М. Шлейден, Т. Шванн,  

Р. Вирхов, К. Бэр и др. 

Л.р. исследование мух дрозофил:  « Муха дрозофила – норма», «Муха дрозофила - мутация» 

 

 Тема № 2 Увеличительные приборы. (1 час) Микроскоп. Открытие микроскопа. 

Правила пользования. Меры безопасности. 

 

 Тема №3 Неживая природа.  (2 часа) Исследование пыли разных помещений, 

исследование почвы. Л.р.; правила гигиены, экология помещений. 

Строение кристаллов под микроскопом.  Л.р. «Кристаллы в растворе», «Твердые кристаллы»  

 

Тема № 4 Клетка. (6 часов) История открытия. Основные органоиды. 

Строение растительной, животной, грибной, бактериальной клетки.   

Л.р. «Бактериальная клетка», «Гриб мукор», «Кожица чешуи лука», «Плоский эпителий 

полости рта человека». 

Органические вещества клетки. Ферменты.  Л.р. «Расщепление пероксида водорода  

с помощью ферментов, содержащихся в клетках животных и растений» 

Проведение веществ через мембрану.  Явление плазмолиза и деплазмолиза.  

Жизнь и смерть клетки. Л.р. «Митоз в корешке лука». 

  

Тема №5 Организм человека. (9 часов) Микроскопическое строение тканей.  Клетки 

крови.  Скелет человека. Покровы. Пищеварительная, нервная система. Размножение и 

развитие организма человека. Наследственность и здоровье.  

Л.р. «Эпителиальная ткань», «Строение крови человека и лягушки», «Изучение скелета 

человека», «Строение кожи человека и ее производных», «Действие желудочного сока на 

белки», «Размножение и развитие организма». Демонстрация скелета и торса человека.  

Составление родословной своей семьи.  

  

Тема №6 Животные. (4 часа) Простейшие. Черви – паразиты. Насекомые.  Покровы 

животных.  Л.р. «Многообразие простейших», «Многообразие червей – паразитов», «Ротовой 

аппарат насекомых», «Конечности насекомых», «Крылья насекомых», «Покровы 

представителей основных классов хордовых животных». Черты приспособленности животных 

к среде обитания, образу жизни, паразитизму, меры борьбы. 

 

Тема №7 Растения. Грибы. Лишайники. (8 часов) Многообразие растений.  Водоросли, 

мхи, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные.  Размножение растений.  

Определение растений по определителям, натуральным объектам, раздаточному материалу.  

Л.р. Исследование воды из аквариума: «Одноклеточные и многоклеточные зеленые 

водоросли», рассматривание готовых препаратов: «Грибы», «Лишайники», «Строение мха», 

«Строение папоротника», «Строение сосны», «Строение цветка», «Шишка сосны», работа с 

определительными карточками, работа с определителями и натуральными объектами.  

 

Тема №8 Итоговое занятие. (2 часа)  
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Итоговая лабораторная работа Л.р. «Узнавание слепых препаратов», защита лабораторных 

работ. 

Вручение свидетельств об окончании курса. 

Для реализации программного содержания используется  

учебно-методический комплект: 

 

• Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников Сивоглазова В. И. 5—9 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. И. Сивоглазов. — М. : 

Просвещение, 2019. — 00 с. : ил. — ISBN 978-5-09-050542-0. 

• Учебник: Биология. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень / В.И. Сивоглазов А.А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2021 

• Сивоглазов В.И. «Методические рекомендации к линии учебников». – М.: 

Просвещение, 2020;  

• Рабочая тетрадь к учебнику: «Биология. 5 класс» Сивоглазов А.А. Плешаков. – М.: 

Просвещение, 2021; 

• Биология. 5-6 классы. «Сборник задач» Е.Н. Демьянков А.Н. Соболев. – М.: 

Просвещение, 2020; 

• Биология: Диагностические работы к учебнику В.В. Пасечника «Биология. 

Бактерии, грибы, растения. 5 класс» / В.В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2016. 

• Дубинина Н.В., Пасечник В.В. «Биология.  Бактерии, грибы, растения».  

• Электронное приложение к учебнику www. prosv.ru 

• Пасечник В.В. «Биология. Многообразие покрытосеменных растений».  

6 класс. М.: Дрофа, 2016: Учебник для общеобразовательных учебных заведений; 

• Пасечник В.В. «Биология. Многообразие покрытосеменных растений».  

6 класс. М.: Дрофа, 2016: Тетрадь для лабораторных работ 

 

 

Требования к результатам обучения: 

Изучение курса дополнительного образования «Биология под микроскопом» в 5 классе 

направлено на достижение следующих результатов (освоение универсальных учебных 

действий - УУД). 

Личностные результаты: 

• Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познания и объяснения на основе достижений науки; 

• Формирование и развитие познавательных интересов и мотивов, направленных 

на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

восприятия живых объектов; 

• Умение применять полученные знания в практической деятельности; 

• Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе  

и в рамках самостоятельной деятельности вне школы; 

• Определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин успехов и 

неудач в учебной деятельности; умение преодолевать трудности в процессе 

достижения намеченных целей;  
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• Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

• Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

• Формирование и развитие уважительного отношения к окружающим; умение 

соблюдать культуру поведения и проявлять терпимость  

при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

• Оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни  

и сохранения здоровья; 

• Формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность 

и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – 

гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметные результаты: 

1) Познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

• Работать с разными источниками информации, анализировать  

и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

• Составлять тезисы, различные виды планов, структурировать учебный 

материал, давать определения понятий; 

• Проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты  

и объяснять полученные результаты; 

• Сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

• Строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объектов; 

• Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать  

ее достоверность; 

2) Регулятивные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

• Организовывать и планировать свою учебную деятельность: определять цель 

работы, последовательность действий, ставить задачи  

и прогнозировать результаты работы; 

• Самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, 

предвидеть конечные результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

• Работать по плану, сверять свои действия с целью  

и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

• Владеть основами самоконтроля и самооценки для принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

3) Коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков  

           и умений: 

• Слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; 

• Интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие  

со сверстниками и взрослыми; 
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• Адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, 

сравнивать различные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты: 

1) В познавательной (интеллектуальной сфере): 

• Понимать смысл биологических терминов; 

• Характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, 

измерение) и оценивать их роль в познании живой природы; 

• Осуществлять элементарные биологические исследования; 

• Описывать особенности строения и основные процессы жизнедеятельности 

покрытосеменных растений; 

• Распознавать органы цветковых растений; 

• Устанавливать взаимосвязь между особенностями строения органов  

и функциями, которые они выполняют в организме растения; 

• Различать на рисунках, таблицах и среди натуральных объектов основные 

систематические группы растений отдела Покрытосеменные; 

• Сравнивать особенности строения однодольных и двудольных растений; 

• Составлять морфологическое описание растений; 

• Выделять прогрессивные черты цветковых растений, позволившие  

им занять господствующее положение в растительном мире; 

• Находить сходство в строении растений разных систематических групп и на 

основе этого доказывать их родство; 

• Объяснять взаимосвязь особенностей строения растения с условиями среды 

его обитания; приводить примеры приспособления растений к среде обитания; 

• Характеризовать взаимосвязи между растениями в природных сообществах; 

• Объяснять роль растительных организмов в круговороте веществ  

в биосфере; 

• Оценивать роль покрытосеменных растений в природе и в жизни человека;  

• Обосновывать значение природоохранной деятельности человека  

для сохранения и умножения растительного мира; 

• Формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при 

выполнении лабораторных работ; 

• Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять  

их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные 

навыки приготовления и изучения препаратов; 

2) В ценностно-ориентационной сфере: 

• Демонстрировать знание основных правил поведения в природе  

и основ здорового образа жизни; 

• Анализировать и оценивать последствия деятельности человека  

в природе; 

3) В сфере трудовой деятельности: 

• Соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

• Создать условия, необходимые для роста и развития растений; 

• Проводить наблюдения за растениями; 
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• Определять всхожесть семян и правильно высеивать семена различных 

растений; 

• Проводить искусственное опыление, размножать растения; 

4) В сфере физической деятельности: уметь оказывать первую помощь при 

отравлении ядовитыми растениями; 

5) В эстетической сфере: оценивать с эстетической точки зрения растения и 

растительные сообщества.  

Планируемые результаты изучения курса к концу 5 класса 

            Изучение курса биологии в 5 классе должно быть направлено на овладение 

учащимися следующими умениями и навыками. 

Обучающийся научится: 

• Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности растений 

как представителей самостоятельного царства живой природы;  

• Применять методы биологической науки для изучения растений – проводить 

наблюдения за растениями, ставить несложные биологические эксперименты  и 

объяснять их результаты; 

• Использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению растительных организмов (проводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• Ориентироваться в системе познавательных ценностей – оценивать информацию о 

растительных организмах, получаемую из разных источников; практическую 

значимость растений в природе и в жизни человека; последствия деятельности 

человека в природе. 

Обучающийся получит возможность научиться:   

• Соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• Использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями, работать с определителями растений; выращивать и размножать 

культурные растения; 

• Выделять эстетические достоинства растительных организмов  

и растительных сообществ; 

• Осознанно соблюдать основные принципы и правила поведения в природе; 

• Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению  

к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех  

ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

• Находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках; анализировать, оценивать биологическую 

информацию и переводить ее из одной формы в другую; 

• Выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках  

по отношению к живой природе. 



10 
 

Календарно-тематическое планирование 

по  биологии в 5 классе 

«Биология под микроскопом»  

2021-2022 учебный год 

  

№ уроков Изучаемый раздел, тема Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Форма проведения занятий Дидактический материал, 

техническое оснащение 

Виды и формы контроля 

5 класс 

 Тема № 1 Введение  2 часа       

1 Введение. Знакомство  

с темами курса. 

Многообразие клеток 

  Лекция с элементами беседы Книги, фотографии, СД Создание дерева по истории 

цитологии 

2 История и методы 

изучения клетки. Р. Гук, 

А. Левенгук,  

М. Шлейден, Т. Шванн,  

Р. Вирхов, К. Бэр и др. 

  Беседа. 

Л.р. «Исследование мух 

дрозофил» 

 

Видеофильм «Клетка», 

микроскопы, готовые препараты: 

«Муха дрозофила – норма», 

«Муха дрозофила – мутация»;  

живые мухи дрозофилы 

Оформление результатов 

работы в альбом для 

лабораторных работ 

 Тема № 2 

Увеличительные 

приборы  

1 час     

3 Увеличительные 

приборы. Микроскоп. 

Открытие микроскопа. 

Правила пользования. 

Меры безопасности 

  Беседа. 

Л.р. Изучение строения 

микроскопа, подготовка  

его к работе 

 

Видеофильм «Клетка», 

микроскопы, готовые препараты 

Оформление результатов 

работы в альбом  

для лабораторных работ, 

выработка правил 

пользования микроскопом 

 Тема №3 Неживая 

природа   

2 часа     
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4 Исследование пыли    Беседа. 

Л.р. «Исследование пыли 

разных помещений»;  

«Исследование почвы» 

Микроскопы;  

Пыль из школьного коридора, 

кабинета, домашняя пыль;  

Песок морской, речной, почва. 

СД «Зеленый пакет» 

Правила гигиены, экология 

помещений. Оформление 

результатов работы в альбом 

для лабораторных работ 

5 Строение кристаллов под 

микроскопом 

  Лекция с элементами 

беседы. 

Л.р. «Кристаллы в растворе» 

«Твердые кристаллы» 

Микроскопы. Химическое 

оборудование. Химические 

вещества: гидроксид меди, 

турнбулева синь, бихромат 

калия, поваренная соль, малахит, 

перманганат калия 

Оформление результатов 

работы в альбом  

для лабораторных работ 

 Тема № 4 Клетка  6 

часов 

    

6 Клетка. История 

открытия. Основные 

органоиды  

  Лекция с элементами 

беседы. 

Сборка модели клетки 

Модель клетки, видеофильм 

«Клетка», таблицы 

Сборка модели «Строение 

клетки» 

7 Клетка. Строение 

растительной, животной, 

грибной, бактериальной 

клетки  

  Л.р. «Строение клеток 

грибов, животных, 

растений, бактерий»  

Работа с моделью - 

аппликацией 

Микроскопы, готовые 

препараты: «Кожица чешуи 

лука», «Плоский эпителий 

полости рта человека», «Гриб 

мукор», «Бактериальная клетка»; 

Таблицы. СД 

Выявление основных 

компонентов клеток, 

сравнение клеток растений  

и животных. 

Оформление результатов 

работы в альбом  

для лабораторных работ 

8 Органические вещества 

клетки. 

Ферменты 

  Л.р. «Расщепление 

пероксида водорода  

с помощью ферментов, 

содержащихся в клетках 

животных и растений» 

Клубни картофеля (сырые, 

вареные), мясо куры (сырое, 

вареное). Пероксид водорода, 

химическая посуда 

Проведение простейших 

цитологических опытов. 

Показать, что ферментативная 

активность – свойство, 

присущее только живой 

клетке 
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9 Проведение веществ 

через мембрану. 

Плазмолиз и 

деплазмолиз 

  Л.р. «Плазмолиз и 

деплазмолиз в клетках 

эпидермиса лука» 

Микроскопы, луковицы 

репчатого лука, NaCl, покровные 

и предметные стекла; СД. 

Таблицы 

Обобщение результатов, 

проанализировав механизм 

плазмолиза, его 

биологическую сущность.  

Оформление в альбом 

10 Пластиды    Л.р. «Рассматривание 

пластид под микроскопом» 

Микроскопы, живые листья 

валлиснерии, плоды рябины, 

томата, корнеплоды моркови, 

предметные и покровные стекла. 

СД 

Получение представления  

о пластидах. Оформление 

результатов работы в альбом 

для лабораторных работ 

11 Жизнь и смерть клетки   Круглый стол. 

Л.р. «Митоз в корешке 

лука», «Политенные 

хромосомы» 

 

Микроскопы, готовые 

препараты: «Митоз в корешке 

лука», «Политенные 

хроиосомы». Таблицы. СД. 

Модель – аппликация «Деление 

клетки» 

Получение представления  

об обмене веществ, росте, 

развитии, делении клетки, 

апоптозе. Оформление 

результатов работы в альбом 

для лабораторных работ  

 Тема №5 Организм 

человека  

9 

часов 

    

12 Микроскопическое 

строение тканей 

человека. 

  Беседа. 

Л.р. «Эпителиальная ткань» 

Микроскопы, готовые 

препараты: «Железистый 

эпителий», «Однослойный 

кубический эпителий», 

«Многослойный плоский 

эпителий». Таблицы. СД 

Введение понятия о тканях. 

Оформление результатов 

работы в альбом  

для лабораторных работ 

13 Микроскопическое 

строение крови 

  Беседа. 

Л.р. «Строение крови 

человека и лягушки» 

Микроскопы, готовые 

препараты: «Кровь лягушки», 

«Кровь человека». Таблицы. СД 

Получить представление  

о строении клеточных 

элементов крови, эволюции 

эритроцитов. Оформление 

результатов работы в альбом 

для лабораторных работ 

14 Скелет человека   Лекция с элементами 

беседы.  

Л.р. «Изучение скелета 

Скелет человека, 

демонстрационный материал 

костей. Таблицы. СД 

Выяснить строение скелета 

человека и  приспособление 

его  к прямохождению 
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человека» 

15 Микроскопическое 

строение скелета 

человека 

  Беседа. 

Л.р. «Изучение 

микроскопического 

строения тканей скелета», 

«Изучение двигательной 

части скелета»  

Микроскопы, готовые 

препараты: «Гиалиновый хрящ», 

«Костные клетки», «Поперечно-

полосатые мышцы», «Гладкая 

мышечная ткань». 

Таблицы. СД  

Выяснить возможность 

выполнения опорной  

и двигательной функций 

скелета человека. 

Оформление результатов 

работы в альбом  

для лабораторных работ 

16 Покровы человека   Беседа. 

Л.р. «Строение кожи 

человека и ее производных» 

Микроскопы, готовые 

препараты: «Железистый 

эпителий», «Однослойный 

кубический эпителий», 

«Поперечный срез кожи», «Волос 

человека», «Многослойный 

плоский эпителий», «Рыхлая 

соединительная ткань». Таблицы. 

Видеофильм «Тело человека» 

Выяснить основные функции 

кожи: защитная, 

всасывательная, секреторная. 

Оформление результатов 

работы в альбом  

для лабораторных работ 

17 Пищеварительная 

система человека 

  Беседа. 

Демонстрационная работа 

«Торс человека» 

Л.р. «Действие желудочного 

сока на белки» 

Торс человека. Химическая 

посуда. Белок куриного яйца, 

 0,5 %-раствор NaOH, водяная 

баня, лед, спиртовка 

Показать расположение 

органов брюшной полости, 

особенности строения 

отделов пищеварительной 

трубки. 

Оформление результатов 

работы в альбом  

для лабораторных работ 

18 Нервная система 

человека 

  Лекция с элементами 

беседы.  

Л.р. «Строение нервной 

ткани человека». 

Демонстрационная работа 

«Безусловные рефлексы 

человека»  

Микроскопы, готовые 

препараты: «Нервные клетки», 

«Нерв – поперечный срез». 

Резиновый молоточек, картон, 

таблицы, СД  

Выяснить строение  

и функцию нервной системы 

человека. 

Продемонстрировать 

безусловные рефлексы 

человека. Оформление 

результатов работы в альбом 

для лабораторных работ  

19 Размножение и развитие 

организма человека 

  Беседа. 

Л.р. «Размножение и 

развитие организма» 

Микроскопы, готовые 

препараты: «Яйцеклетка 

млекопитающего», 

«Сперматозоиды 

Выяснение роли 

наследственности и среды  

в проявлении фенотипических 

признаков – склонностей, 
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млекопитающего», «Хромосомы 

человека», «Дробление 

яйцеклетки», «Зародышевые 

листки». Таблицы. СД 

способностей, таланта. 

Оформление результатов 

работы в альбом  

для лабораторных работ 

20 Наследственность и 

здоровье 

  Лекция. 

Практическая работа «Моя 

семья: составление 

родословной и ее анализ» 

Видеофильм «Мой генетический 

паспорт», материал для изучения 

и составления родословных 

Выяснение роли 

наследственности и среды  

в рождении здорового 

ребенка. 

Составление родословной  

и ее анализ 

 Тема №6 

Животные  

4 часа     

21 Простейшие животные   Беседа. 

Л.р. «Многообразие 

простейших» 

Микроскопы; готовые 

препараты: «Эвглена», 

«Вольвокс», «Амеба», 

«Малярийный плазмодий»; 

культура инфузорий. СД 

Выяснение признаков 

Подцарства Простейших. 

Оформление результатов 

работы в альбом  

для лабораторных работ 

22 Черви-паразиты. 

Строение. Циклы 

развития. 

Приспособленность  

к паразитизму. Меры 

борьбы 

  Беседа. 

Л.р. «Многообразие червей 

– паразитов»  

Микроскопы; готовые 

препараты: «Поперечный срез 

аскариды», «Ланцетовидный 

сосальщик», «Членики 

ленточного червя», «Яйца 

широкого лентеца». СД 

Выяснение черт 

приспособленности 

 к паразитизму, мер борьбы. 

Оформление результатов 

работы в альбом  

для лабораторных работ 

23 Насекомые    Беседа. Сообщения 

учащихся. 

Л.р. «Ротовой аппарат 

насекомых», «Конечности 

насекомых», «Крылья 

насекомых» 

Лупы, микроскопы; готовые 

препараты: «Конечность пчелы», 

«Ротовой аппарат комара», 

«Ротовой аппарат насекомого 

(грызущий)», «Крыло пчелы», 

«Комар»; крыло бабочки. СД 

Выявление черт 

приспособленности к среде 

обитания, образу жизни. 

Оформление результатов 

работы в альбом  

для лабораторных работ. 

24 Покровы животных   Беседа. Сообщения 

учащихся. 

Л.р. «Покровы  

представителей основных 

классов хордовых 

животных» 

Лупы, микроскопы; чешуя рыбы, 

панциря черепахи, перо птицы, 

волос собаки. СД 

Выявление черт 

приспособленности к среде 

обитания, образу жизни. 

Оформление результатов 

работы в альбом  

для лабораторных работ 
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 Тема №7 Растения.  

Грибы.  

Лишайники  

8 

часов 

    

25 Многообразие растений. 

Водоросли. 

Царство грибов. 

Лишайники 

  Беседа. 

Л.р. Исследование воды из 

аквариума: «Одноклеточные 

и многоклеточные зеленые 

водоросли», рассматривание 

готовых препаратов:  

«Грибы», «Лишайники» 

Микроскопы, готовые 

препараты: «Спирогира», 

«Плесневый гриб мукор», 

«Белый гриб», «Лишайники»; 

одноклеточные и нитчатые 

водоросли из аквариума. 

Таблицы. СД  

Оформление результатов 

работы в альбом  

для лабораторных работ 

26 Многообразие растений. 

Мох. Хвощ. Папоротник. 

Сосна 

  Беседа.  

Л.р. «Строение мха», 

«Строение папоротника», 

«Строение сосны» 

Микроскопы, готовые 

препараты: «Лист сфагнума», 

«Спорогоний кукушкина льна», 

«Колосок хвоща», «Сорус 

папоротника», «Хвоя - 

поперечный срез», «Мужская 

шишка сосны». 

Таблицы. СД 

 

Оформление результатов 

работы в альбом  

для лабораторных работ 

27 Размножение семенных 

растений 

  Беседа. 

Л.р. «Строение цветка», 

«Шишка сосны» 

Микроскопы, готовые 

препараты: «Завязь и семяпочка», 

«Пыльник. Срез», «Пыльца 

сосны»; шишки хвойных 

растений. Таблицы. СД  

Распознавание шишек разных 

хвойных растений, 

Оформление результатов 

работы в альбом для 

лабораторных работ 

28 Строение пыльцы 

цветущих растений 

  Беседа. 

Л.р. «Пыльца цветковых 

растений» 

Микроскопы, готовый препарат 

пыльцы; пыльца кактуса, 

белокрыльника, фиалки, орхидеи, 

молочая, кислицы 

Оформление результатов 

работы в альбом  

для лабораторных работ 
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29 Определение растений   Инструктаж. 

Л.р. Работа с 

определительными 

карточками  

Определительные карточки 

семейств цветковых растений 

Определение пяти растений 

одного из семейств, вывести 

общие признаки семейства 

30 Почка – зачаточный 

побег. Распознавание 

деревьев и кустарников 

по почкам 

  Беседа. 

Л.р. «Точка роста стебля», 

работа с определителями и 

натуральными объектами 

Микроскопы, 

м / п  «Точка роста стебля», 

определители, ветки с почками 

шиповника, сирени, яблони, 

тополя, кизильника, видеофильм 

«Побег»  

Оформление результатов 

работы в альбом  

для лабораторных работ 

31 Различные типы 

строения стебля 

  Беседа. 

Л.р. «Стебель клевера, ржи, 

льна, мха, плауна, 

корневище ландыша, орляка 

-поперечный срез»   

Микроскопы, готовые препараты, 

таблицы «Строение стебля», 

видеофильм «Побег» 

Оформление результатов 

работы в альбом  

для лабораторных работ 

32 Строение древесины 

некоторых растений 

(строевой и поделочный 

материал) 

  Беседа. Сообщения 

учащихся. 

Л.р. «Строение древесины»  

Готовые микропрепараты, 

раздаточный материал «Образцы 

древесины» 

Оформление результатов 

работы в альбом  

для лабораторных работ 

 Тема №8 Итоговое 

занятие   

2 часа 
 

    

33 Итоговая лабораторная 

работа 

  Л.р.  узнавание слепых 

препаратов 

Микроскопы, готовые препараты 

представителей разных царств 

Защита лабораторных работ 

34 Итоговое занятие. 

Вручение свидетельств 

об окончании курса 

  Круглый стол DVD-фильм «Генезис» Вручение свидетельств 

о защите лабораторных работ 
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• Сухова Т.С., Кучменко В.С. «Вопросы пола в системе биологических 
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• Пуговкин А.П., Михеев В.С. и др. «Общая биология. Учебник» Москва, 

«Просвещение», 2017. 

• Пуговкин А.П., Михеев В.С. и др. «Практикум по общей биологии»» 
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«Воскресный день» 2018 



18 
 

 Дополнительные пособия для обучающихся: 

• Учебник: Биология. 5 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень / В.И. Сивоглазов А.А. Плешаков. – М.: 

Просвещение, 2021 

• Рабочая тетрадь к учебнику: «Биология. 5 класс» Сивоглазов А.А. Плешаков. 

– М.: Просвещение, 2021; 

• Биология. 5-6 классы. «Сборник задач» Е.Н. Демьянков А.Н. Соболев. – М.: 

Просвещение, 2020; 

• Пасечник В.В., Снисаренко Т.А. «Биология: бактерии, грибы, растения».  

6 класс: Рабочая тетрадь к учебнику Пасечник В.В. «Бактерии, грибы, 

растения». 6 класс:  – М.: Дрофа, 2016 

• Акимушкин И.И. «Занимательная биология. – М.: Молодая гвардия, 1972; 

• Красная книга Санкт-Петербурга С-Пб, «Дитон», 2018 

• Верзилин Н.М. «По следам Робинзона: книга для учащихся сред. и ст. шк. 

Возраста. – М.: Просвещение, 2014 

• Новиков В.С.,  Губанов И.А. «Школьный атлас-определитель высших 

растений: Кн. для учащихся. – 2-изд. -  М.: Просвещение, 2016 

• Григорьев Г.,  Мархасев Л. «Путешествие в страну МОБ» Ленинград, 

издательство «Детская литература», 1967. 

• Миронов И. «Третий триумвират» Москва, издательство «Детская 

литература», 1965.  

• Цингер Я.А. «Занимательная зоология» Москва, «Просвещение», 2017 

• Травкин М. П. «Занимательные опыты с растениями» Москва, 

«Просвещение» 2018 

• Яхонтов А.А. «Зоология для учителя» Москва, «Просвещение», 2016 – том 

1,2 

• Молис С.А. «Хрестоматия по зоологии» Москва, «Просвещение», 2018  

• Зверев И.Д. «Книга для чтения по анатомии, физиологии и гигиене 

человека» Москва, «Просвещение», 2018   

• Медников Б.М. «Биология: формы и уровни жизни» Москва, 

«Просвещение», 2016 

• Дольник В.Р. «Непослушное дитя биосферы» СПб «Петоглиф», Москва 

«КДУ», 2017 

• Барабанов С.В. «Биология. Человек.  Атлас» Москва, «Просвещение», 2017 

• Дольник В.Р., Козлов М.А. «Биология.  Беспозвоночные животные. Атлас» 

Москва, «Просвещение», 2015 

• Дольник В.Р., Козлов М.А. «Биология.  Позвоночные животные. Атлас» 

Москва, «Просвещение», 2015 

• Черепанов И.В. «Биология. Бактерии.  Грибы. Лишайники. Растения. Атлас» 

Москва, «Просвещение», 2015 

• Связева О.А. «Деревья и кустарники Ленинграда» Ленинград, «Наука», 1983 

• Боголюбов А.С. «Определитель кустарников в осеннее - зимний период» 

Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2015 

•  Боголюбов А.С. «Определитель деревьев в осеннее - зимний период» 

Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2015 
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• Боголюбов А.С. «Определитель травянистых растений по цветкам» Москва, 

издательский центр «Вентана-Граф», 2015 

• Поль де Крюи «Охотники за микробами» Москва, издательство «Наука», 

2017 

• Волцит Петр «Нескучная биология с задачами и решениями», Москва 

«Воскресный день» 2015 

 Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и 

учащимися: 

• Лабораторный практикум. Биология. 6-11 класс (учебное электронное 

издание). Республиканский мультимедиа центр, 2016 

• Биология 6 класс. Живой организм. Мультимедийное приложение  

к учебнику Н.И. Сонина (электронное учебное издание). Дрофа, Физикон, 

2016 

• Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. 

Образовательный комплекс (электронное учебное издание). Фирма «1С», 

Издательский центр «Вентана – граф», 2019  

• http://bio.1september.ru – газета «Биология», приложение к «1 сентября» 

• www.bio.natur.ru – научные новости биологии 

• www.eidos.ru – Эйдос, центр дистанционного образования 

• www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл  

и Мефодий» 

• Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание. Дрофа, 

Физикон, 2020; 
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