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Пояснительная записка к рабочей программе 

по  биологии 5 класс 2022-2023 учебный год 

Базовый уровень 

34 часов (1 час в неделю) 

Рабочая  программа по биологии  для  5 класса на 2022-2023 уч.г. основной  школы 

разработана в соответствии   с требованиями обновленного  Федерального государственного 

образовательного   стандарта третьего поколения среднего общего  образования  (ФГОС ООО 

Москва, издательств «Просвещение», реализуемой Российской Академией образования по 

заказу Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства 

по образованию),  и с учетом Примерной основной образовательной программы общего 

образования( ПООПООО) . и  учебным планом ЧОУ Гимназии «Немецкая гимназия  

Петершуле» 2022-2023уч. г. 

Программа направлена на формирование естественно- научной грамотности учащихся и 

организацию изучения биологии на деятельной основе. 

В программе реализуются требования к планируемым, личностным и метапредметным 

результатам обучения , а также реализуются межпредметные связи естественно- научных 

учебных предметов  на уровне основного общего образования. 

Учебный предмет « Биология» позволяет сформировать систему научных знаний о живых 

системах и применять знания в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка закладывает основы экологической культуры, здорового образа 

жизни. 

 

Рабочая программа по биологии имеет цели: 

- формирование знаний о живой природе, о строении, жизнедеятельности и роли 

биологических систем разного уровня организации , о роли биологической науки в 

практической деятельности людей, современных методах познания живой природы для 

сохранения биосферы; 

- овладение умением применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы: применять методы биологической науки работать с лабораторными 

приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за биологическими 

объектами; 

- обучение самостоятельно добывать знания, использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения биологических экспериментов; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, забота о собственном здоровье, оказание первой 

помощи себе и окружающим; профилактики заболеваний, травматизма,  стрессов. 
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Достижение этих целей возможно только в условиях развивающего обучения через 

конкретизацию задач: 

- формирование знаний о  целостной  научной картине мира; своего места в нем. 

- понимание возрастающей роль естественных наук и научных исследований в 

современном мире; 

- овладение научным подходом к решению различных задач;умениями  работать с 

биологической информацией, формулировать гипотезы, конструировать,  проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

- формирование грамотной и логической речи, умения сравнивать, обобщать, делать 

выводы, устанавливать причинно-следственные связи; 

- развитие коммуникативности, воспитание доброжелательности к другим, умение 

признавать право на другое мнение; 

- использование общеучебных  навыков и способностей учащихся для достижения их 

личностных результатов, умений владеть навыками контроля и оценки своей деятельности; 

  -воспитание биологической  и экологической грамотной личности, способной к сохранению 

собственного здоровья и охране окружающей среды. 

Межпредметные (метапредметные) связи на уроках биологии 

Знание основных биологических понятий являются составной частью предметов 

естественно-научного цикла (химии, биологии, физики). 

Химические вещества, физические явления, распространение и связь живых 

организмов с окружающей средой расширяют кругозор учащихся. Эти предметы взаимно 

дополняют друг друга (есть общие законы, гипотезы, задачи, формулы) и служат основой для 

формирования научного мировоззрения, и духовно-нравственного воспитания. 

Предметы естественно-научного цикла рассматривают общие глобальные проблемы 

современности и роль практической деятельности человека. Они готовят к жизни, формируют 

многогранные способности учащихся. Важным моментом является способность учащихся 

применять полученные знания  при изучении различных учебных дисциплин. Интерес к этим 

предметам может быть основой для выбора профессии. 

    Место предмета биологии в учебном плане 

В соответствии с ФГОСООО биология является обязательным предметом на 

уровне основного общего образования 

Рабочая программа должна иметь преемственность между различными курсами 

биологии, плавно и логично, поэтапно расширять знания об окружающем мире. 

  Программа рассчитана на 34 часа (1 раз в неделю). 

 

   Содержание учебной программы 

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

Признаки живого. Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая 

природа- единое целое. 

Биология- система наук о живой природе. Основные разделы биологии. Профессии,  связанные 

с биологией (врач,ветеринар, психолог,агроном, животновод и др.)Связь биологии с другими 
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науками( математикой, химией, физикой, географией и др.) Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности человека. 

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

инструментами. Биологические термины, понятия и символы. Источники биологических 

знаний. Поиск информации с использованием различных источников( научно- популярная 

литература,справочники, Интернет). 

2.Методы изучения биологии (6ч) 

Научные методы изучения биологии: наблюдение, описание, сравнение,эксперимент, 

измерение. 

ПР. Изучение лабораторного оборудования. Правила работы с оборудованием в кабинете 

биологии. 

Устройство увеличительных приборов: лупы, микроскопа. 

ПР. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа и правилами работы с 

ними. 

ЛР. Ознакомление с растительными и животными клетками на натуральных и готовых 

микропрепаратах. 

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

измерительные приборы). Овладение методами изучения живой природы: наблюдением и 

экспериментом. Методы классификации живых организмов. Бинарная номенклатура. 

Контрольная работа по главам 1 и 2 

Экскурсия ( видеоэкскурсия) 

3. Организм- тело живой природы.(7ч) 

Понятие об организме. Доядерные  и ядерные живые организмы 

Клеточное строение организмов. Клетка и ее открытие. Цитология- наука о клетке. Клетка-

наименьшая  единица строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки под 

световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

ЛР. Изучение клеток кожицы лука под лупой и микроскопом. 

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

органов. Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности у растений,животных,грибов и бактерий. Вирусы- неклеточная форма 

жизни. 

Л.Р. Наблюдение за потреблением воды растением. 

Значение живых организмов в природе и жизни человека. Свойства живых организмов: обмен 

веществ, питание, дыхание, выделение, движение, размножение, рост, развитие, 

раздражимость, приспособляемость. Организм- единое целое. 

Разнообразие живых организмов и их классификация( основные систематические единицы- 

таксоны для растений и животных). 

ПР. Ознакомление с принципами систематики ( основные систематические единицы). 

4.Организм и среда обитания.(5ч) 
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Понятие о среде обитания.( наземно- воздушная, водная, почвенная, внутриорганизменная), 

их особенности. Представители разных сред обитания 

 их приспособления к среде обитания. 

ПР. Выявление приспособлений живых организмов к среде обитания на конкретных 

примерах. 

Сезонные изменения в жизни живых организмов. 

Экскурсия  ( видеоэкскурсия) 

Растительный и животный мир родного края. 

Контрольная работа по главам 3 и 4 

5.Природные сообщества.(7ч) 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи живых организмов в природных сообществах 

.Пищевые связи ( пищевые цепи, сети,звенья).Производители, потребители, разрушители 

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

и др.). 

ПР. Изучение  сезонных явлений в жизни природного сообщества. 

Искусственные сообщества, их отличие от природных сообществ. Причины неустойчивости 

искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека. 

ПР. Изучение искусственного сообщества на примере аквариума. 

Природные зоны Земли, их обитатели ( флора и фауна). Ландшафты: природные и культурные. 

6.Живая природа и человек.(4ч) 

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

численности населения. 

Влияние человека на природу в ходе истории. Глобальные экологические проблемы. 

Загрязнения 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. 

ПР. Проведение акций по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на 

пришкольной территории. 

Контрольная работа по главам 5 и 6 

Резервное время( 1ч) 

 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне общего образования должно 

обеспечить достижение следующих результатов: 

Личностные 

Патриотическое воспитание (гордость за вклад российских и советских ученых в 

развитие мировой биологической науки). 
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Гражданское воспитание (готовность к совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи). 

Духовно- нравственное воспитание ( соблюдение нравственных норм поведения) 

Эстетическое воспитание ( понимание роли биологии в формировании эстетической 

культуры личности). 

Ценности научного познания (роль биологии в формировании научного 

мировоззрения, развитие интереса к предмету). 

Формирование культуры здоровья( ответственное отношение к своему здоровью, 

здоровый образ жизни). 

Трудовое воспитание активное участие в решении практических задач в рамках семьи, 

школы, города биологической и экологической направленности, интерес к профессиям, 

связанных с биологией). 

Экологическое воспитание (Применение биологических знаний при решении задач , 

связанных с окружающей средой). 

Работа с информацией( поиск, отбор, систематизация и анализ необходимой 

биологической информации с учетом учебной задачи) 

Универсальные коммуникативные действия ( формировать суждения, выражать 

свою точку зрения, не создавать конфликты, проявлять уважение к собеседнику, поддерживать 

благожелательное общение). 

Совместная деятельность( учиться работать в паре или команде, коллективно строить 

действия, делать общие выводы, разделять сферу ответственности,оценивать свой вклад в 

общий продукт). 

Универсальные регулятивные действия( самостоятельно выбирать способ решения 

биологической задачи, аргументировать свои действия). 

Самоконтроль- рефлексия (владеть способами самоконтроля, самомотивации, давать 

оценку приобретенному опыту,  понимать мотивы и намерения другого человека, осознанно 

относиться к другому мнению, принимать свое и другое право на ошибкупринятие себя и 

других). 

   Предметные результаты 

- Характеризовать биологию как  науку о живой природе, знать основные разделы биологии, 

называть признаки живого, сравнивать объекты живой и неживой природы; 

- понимать значение биологических знаний для современного человека,раскрывать роль 

биологии в практической деятельности человека, использовать полученные знания; 

- приводить примеры вклада российских и зарубежных ученых в развитие биологии; -

иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях; 

- применять биологические термины и понятия, применять методы биологии, соблюдать 

правила безопасности труда при  проведении практических и лабораторных работ; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям доядерные и ядерные живые 

 организмы, проводить их описание по плану; 
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- знать среды обитания, их условия и приспособления живых организмов,  взаимоотношения   

организмов в сообществах; 

- сравнивать природные и искусственные сообщества; 

- аргументировать основные правила поведения человека в природе, анализировать 

 глобальные экологические проблемы; 

- использовать дополнительные источники информации, создавать устные и письменные 

 сообщения; 

– уметь устанавливать связи биологии с другими учебными предметами. 

 

– Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и 

тем программ 

Всего 

часов 

КР ПР и 

ЛР 

Дата 

изучения 

Виды 

деятельност

и 

Виды, 

формы 

контроля 

Электрон

ные 

цифровы

е 

образова

тельные 

ресурсы 

1 Биология- наука о живой 

природе 

4 0 0 05.09.22- 

26.09.22 

Постановка 

цели 

учащимися, 

построение 

плана 

изучения 

темы, 

рассказ 

учителя, 

самостоятел

ьная работа с  

текстом 

учебника, 

анализ  

раздаточног

о материала, 

систематиза

ция учебного 

материала , 

групповая 

работа 

учащихся,, 

сотрудничест

во, 

закрепление 

в форме 

Опрос( 

устный и 

письм), 

разноуров

невое 

тестирова

ние, 

оценка 

результато

в друг 

друга 

инфоуро

к 
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устных и 

письменных 

тестовых  

заданий, 

самооценка 

своих 

достижений , 

проведение 

экскурсии 

2 Методы изучения живой 

природы 

6 1 3 03.10.22-

07.11.22 

Постановка 

цели 

учащимися, 

построение 

плана 

изучения 

темы,повтор

ение 

учебного 

материала,р

ассказ 

учителя, 

самостоятел

ьная работа с 

учебником,  

групповая 

работа 

учащихся, 

самоконтрол

ь,обсуждени

е основных 

вопросов,   

аргументаци

я своей точки 

зрения, 

принятие 

мнения 

других,устан

овление 

межпредмет

ных связей, 

обобщение 

учебного 

материала, 

развитие 

умений 

делать 

ПР, ЛР,КР, 

разноуров

невое 

тестирова

ние, 

самооценк

а 

инфоуро

к 
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выводы, 

выполнение   

ПР, ЛР КР 

3 Организмы- тела живой 

природы 

7 0 3 14.11.22-

26.12.22 

Постановка 

цели 

учащимися, 

построение 

плана 

изучения 

темы, 

самостоятел

ьная работа с 

дополнитель

ными 

источниками 

информации

,обсуждение  

и сравнение 

строения 

живых 

организмов 

и их 

жизнедеятел

ьности, 

выстраивани

е логических 

цепочек и 

установлени

е причинно- 

следственны

х связей.   

обоснование 

результатов 

выполнение 

ПР, ЛР, 

в,просмотр 

видео 

Диктант, 

самооценк

а с 

использов

анием 

оценочног

о листа 

инфоуро

к 

4 Организм и среда обитания 5 1 1 17.01.23-

14.02.23 

Постановка  

цели 

учащимися,п

остроение 

плана 

изучения 

темы,повтор

ение 

ПР, КР инфоуро

к 
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основных 

понятий, 

рассказ 

учителя, 

работа с 

текстом 

учебника и 

раздаточным 

материалом, 

групповая и 

индивидуаль

ная форма 

работы,  

правильное 

выстраивани

е 

взаимоотно

шения с 

одноклассни

ками, 

обобщение 

учебного 

материала 

выполнение 

ПР и КР 

5 Природные сообщества 7 0 2 21.02.23- 

11.04..23 

Постановка 

цели 

учащимися, 

построение 

плана 

изучения 

темы, 

рассказ 

учителя,подг

отовка по 

предварител

ьным 

заданиям и   

защита, 

презентаций

, сообщений, 

устное и 

письменное 

тестировани

е, 

повторение 

Тестирова

ние, ПР, 

защита 

презентац

ий 

инфоуро

к 
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и обобщение 

материала, 

выполнение 

ПР,самоанал

из и 

оценивание 

своих знаний 

и умений 

6 Живая природа и человек 4 1 1 18.04.23-

16.05.23 

Постановка 

цели 

учащимися, 

построение 

плана 

изучения 

темы,  

рассказ 

учителя, 

работа с 

учебником и 

дополнитель

ными 

источниками 

информации

,установлени

е причинно- 

следственны

х связей,  

повторение 

и 

обобщение, 

работа в 

группах, 

самораспред

еление 

заданий, 

сотрудничест

во, анализ 

своих 

достижений, 

выполнение 

ПР, КР, 

экскурсия. 

 Устный 

опрос,ПР,К

Р, 

самооценк

а с 

использов

анием 

оценочног

о листка 

инфоуро

к 

 Резервное время 1   23.05.22    
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 Общее количество часов по 

программе 

34       

     

    Поурочное планирование 

№ Тема урока Всего 

количеств

о часов 

КР ПР и ЛР Дата 

изучения 

Виды, формы 

контроля 

 

 

1 

 

 

I. Биология- наука о живой 

природе 

Понятие жизни. Признаки 

живого. Живая и неживая 

природа- единое целое 

4 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

05.09.22 Письменное и 

устное  

тестирование 

2 Биология-система наук о живой 

природе. 

Профессии, связанные с 

биологией. 

1 0 0 12.09.22 Устный опрос 

3 Связь биологии с другими 

науками. 

Биологические термины,  

понятия, символы. 

Роль биологии в познании 

окружающего мира. 

1 0 0 19.09.22 Биологический 

диктант 

4 Правила поведения и работы в 

кабинете биологии. 

Источники биологических 

знаний. 

1 0 0 26.09.22 Устный опрос 

5 II. Методы изучения живой 

природы 

Современные биологические 

исследования. 

Понятие о методах изучения 

живых организмов.   

6 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

03.10.22 Устное и 

письменное 

тестирование 
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6 ПР Изучение лабораторного 

оборудования. Правила работы 

с оборудованием в кабинете 

биологии 

1 0 1 10.10.22  выполнениеПР 

7 Устройство увеличительных 

приборов: лупы и микроскопа. 

ПР Ознакомление с 

устройством лупы и светового 

микроскопа. Правила работы с 

ними. 

1 0 1 17.10.22 Выполнение ПР 

8 ЛР Ознакомление с 

растительными и животными 

клетками на натуральных и 

готовых  микропрепаратах 

1 0 1 24.10.22 Выполнение ЛР 

9 Метод классификации живых 

организмов.   

Обобщающее повторение глав 1 

и 2. 

1 0 0 31.10.22 Устный опрос 

10 Контрольная работа 1 1 0 07.11.22 Выполнение 

контрольной работы 

11 III. Организм- тело живой 

природы 

Понятие об организме. 

Доядерные и ядерные живые 

организмы. 

ЛР Изучение клеток кожицы 

лука под микроскопом 

7 

 

1 

 

 

0 

 

 

 

1 

14.11.22 Выполнение 

лабораторной 

работы 

12 Одноклеточные и 

многоклеточные живые 

организмы. 

Клетки, ткани, органы, системы 

органов. 

1 0 0 21.11.22 Устный опрос 

13 Жизнедеятельность организмов. 

ЛР Наблюдение за 

потреблением воды растением. 

1 0 1 28.11.22 Выполнение ЛР 
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14 Особенности строения и 

процессов жизнедеятельности  у 

вирусов и бактерий. 

1 0 0 05.12.22 Письменный тест 

15 Особенности строения и 

процессов жизнедеятельности у 

растений, животных и грибов. 

1 0 0 12.12.22 Устный опрос 

16 Свойства живых организмов. 

Организм- единое целое. 

1 0 0 19.12.22 Устное тестирование 

17 Значение живых организмов, их 

разнообразие и классификация. 

ПР Ознакомление с 

принципами систематики 

растений и животных ( 

основные систематические 

единицы). 

1 0 1 26.01.23 Выполнение ПР 

18 IV. Организм и среда обитания. 

Понятие о средах обитания 

живых организмов, их 

особенности. 

 

5 

1 

 

0 

 

0 

17.01.23 Устный опрос 

19 Представители разных сред 

обитания и их приспособления к 

среде обитания. 

ПР Выявление приспособлений 

живых организмов к среде 

обитания на конкретных 

примерах. 

 

1 

 

0 

 

1 

24.01.23 Выполнение ПР 

20 Сезонные изменения в  жизни 

живых организмов. 

Обобщающее повторение глав 

3 и 4 

1 0 0 31.01.23 Устный опрос 

21 Контрольная работа 1 1 0 07.02.23 Выполнение КР 

22 Экскурсия. 1 0 0 14.02.23 Письменный отчет 

об эскурсии 
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Растительный и животный мир 

родного края. 

23 V. Природные сообщества. 

Понятие о природном 

сообществе. Взаимосвязи живых 

организмов в природном 

сообществе. 

 

7 

1 

 

0 

 

0 

21.02.23 Письменное 

тестирование 

24 Пищевые связи( пищевые цепи, 

сети, звенья). 

Производители, потребители, 

разрушители органических 

веществ. 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

28.02.23 Диктант 

25 ПР Изучение сезонных явлений 

в жизни природного 

сообщества. 

1 0 1 07.03.23 Выполнение  ПР 

26 Искусственные сообщества, их 

отличие от природных 

сообществ. 

ПР Изучение искусственных 

сообществ на примере 

аквариума. 

1 0 1 14.03.23 Выполнение ПР 

27 Природные зоны Земли и их 

обитатели ( фауна и флора) 

1 0 0 21.04.23 Устный опрос 

28 Ландшафты: природные и 

искусственные. 

Обобщающее повторение главы 

5 

1 0 0 04.04.23 Устный опрос 

29  Контрольная работа 1 1 0 11.04.23 Выполнение КР 

30 VI. Живая природа и человек. 

Изменения в природе в связи с 

деятельностью человека. 

Глобальные экологические 

проблемы. 

4 

1 

 

0 

 

0 

18.04.23 Устный опрос 
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31 Пути сохранения 

биологического разнообразия. 

Охраняемые территории( 

заповедники, 

заказники,национальные 

парки,памятники природы). 

Красная книга РФ. 

Обобщающее повторение главы 

6 

 

1 

 

0 

 

0 

25.04.23 Устное и 

письменное 

тестирование 

32 Контрольная работа. 1 1 0 02.05.23 Выполнение КР 

33 ПР Проведение акций по уборке 

мусора в ближайшем лесу, 

парке,сквере или на 

пришкольном участке. 

1 0 1 16.05.23 Выполнение ПР 

34 Повторение 1 0 0 23.05.23 Устные ответы 

       

    

   Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

В соответствии с приказом Министерства просвещения от 2005 2020г. № 254 « Об 

утверждении федерального перечня учебников,допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», с изменениями , внесенными 

приказами Министерства просвещения России в федеральный перечень учебников. 

Допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего,основного общего, 

среднего общего образования, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденную приказом Министерства просвещения России от28.05.2020г. № 254». 

Обязательные учебные материалы для ученика 

1. В.В. Пасечник,  С.В.Суматохин,  Г.С.Калинова , З.Г.Гапонюк. Биология ,учебник 

для общеобразовательных учреждений, серия «Линия жизни», Москва ,Просвещение,2016г. 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ, 

Обязательная и дополнительная литература для учителя 

1. Примерная основная  программа образовательного учреждения. Основная 

школа. Москва, Просвещение, 2019г. 

2. Жильцова О.А. Организация исследовательской и проектной деятельности 

школьников: Москва, Просвещение, 2017г. 

3. Современные образовательные технологии .под редакцией Н.В. Бордовской 

Москва, Кнорус, 2019г. 
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4. Биология. Развернутое тематическое планирование. УМК « Линия жизни» под 

редакцией В.В. Пасечника. 5-11 классы2020г. 

5. Министерство образования РФ. Сборник нормативных документов. Биология. 

Примерные программы по биологии, Москва «Дрофа», 2021г. 

6. Учебник биологии для 5 классов под редакцией  В.В.Пасечника,  

С.В.Суматохина, Г.С.Калинова, З.Г.Гапонюк,. Москва, «Просвещение», 2016г.

 7.В.В.Пасечник. Методическое пособие к учебнику 5 класса. Москва «Просвещение», 

2016г. 

8. Петров В.В. «Растительный мир нашей Родины». Москва «Просвещение», 

2020г 

9.Демьяненков Е.Н. Биология в вопросах и ответах. Москва «Просвещение», 

2020г. 

10. Рохлов В.С., Теремов А.В., Петросова Р.А. Занимательная ботаника. Москва. 

«АСТ-Пресс» 2021г. 

  11.Книга для чтения по ботанике. Москва. «Просвещение».2019г. 

12.Генкель П.А. «Физиология растений». Москва. «Просвещение».  2017г. 

13.Книга для чтения по зоологии. Москва. «Просвещение».2019г. 

  14От молекулы до человека. Учебник для американских школьников. 

Издательство «Мир»2018.г. 

15.Биология Вилли.2017г. 

16.Энциклопедия «Жизнь растений». 

  17..Энциклопедия «Жизнь животных». 

Учебно-методический комплекс рекомендован Министерством Образования и науки 

РФ и входит в перечень учебников на 20212-20223учебный год. 

Используемые интернет-ресурсы 

Журнал «Вокруг света» www.vorrugsveta.ru 
 

Журнал «Наука и жизнь» www.nauka.relis.ru 
 

Журнал «Херба»     www.herba.msu.ru 
 

«Биодан. Новости биологии» www.biodan.narod.ru 

 

«Мир животных Брэма» www.povodok.ru/encyclopedia/brem 
 

«Лужок» www.luzhok.ru 

 

Решу ЕГЭ  

  

«Редкие и исчезающие животные России» www.nature.air.ru/mlk_nas.htm 
  

  Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 
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  Учебное оборудование  

1.Компьютер 

2 .Проектор3 

3.Таблицы 

4.Дидактический материал 

5.Аквариум 

6.Живые комнатные растения 

7.Гербарий 

8. Биологическая литература 

Оборудование для проведения лабораторных, практических работ, демонстраций 

1.Набор химической посуды 

2.Комплекты микропрепаратов 

3..Лупы             

4.Микроскопы 
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