


Пояснительная записка 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 12 на 2020-2021 год на изучение 

биологии в 5 классе отводится 1 часа в неделю. Рабочая программа для 5-х классов 

рассчитана на 35 часов в год.  

Рабочая программа по биологии составлена на основе: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12. 2014, с изм. от 02.05. 2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31. 03. 2015);  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации 17.12. 2010 № 1897; 

Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 31.12. 2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

с использованием УМК  Пономарёвой И.Н. 

 - Учебник  И.Н. Пономаревой, И.В. Николаева, О.А. Корниловой, Биология.  5 класс. 

Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2014. 

- Авторская  программа И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А.Корнилова,А.Г.Драгомилов, 

Т.С. Сухова ( Биология 5-11 классы: программа-М.: Вентана-Граф, 2014г) 

- Методические пособия: 

И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев , О.А.Корнилова Биология 5 кл Методическое пособие 

М.: Вентана-Граф , 2014 г 

в соответствии с 

Учебным планом МБОУ СОШ № 12 на 2020-2021 учебный год; 

Основной образовательной программой МБОУ СОШ № 12; 

Уставом МБОУ СОШ № 12; 

Постановлением № 189 от 29.12.2010 г. «Об утверждении СанПин 2422821-10. 

Цели программы: 

- обеспечить  ориентации в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизни и здоровья человека, формирование ценностного отношения к живой 

природе; 

-овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

- формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально—

ценностного отношения к объектам живой природы       

-освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  

- овладение умениями сравнивать, наблюдать, узнавать, делать выводы, соблюдать 

правила, применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы; 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

-иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

Описание места учебного предмета « Биология» в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Биология» изучается с 5-го по 9-й 

класс(280 часов). 5-й класс – 1 час в неделю (35 часов, из них 3 резервных часа). 

Рабочая программа направлена на достижение следующих результатов: 



1.Личностными результатами изучения предмета « Биология» являются следующие 

умения: 

-  знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

-  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 -   сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию 

- формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной , общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности 

 - формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного , бережного отношения к окружающей 

среде. 

2.Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

Регулятивные: УУД: 

-   умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать — определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения 

отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка 

результатов работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

Личностные УУД: 

-    способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;                 

Коммуникативные УУД: 

  - умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов. Формировать , 

аргументировать и отстаивать своё мнение 

Познавательные УУД: 

-   умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно-

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую;  



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

решения учебных и познавательных задач 

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках 

3.Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

-усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

-формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах , процессах, явлениях; 

-овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

-объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

-формирование основ экологической грамотности : способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека. 

Содержание тем учебного курса 

Тема 1. Биология — наука о живом мире (8 ч) 

Наука о живой природе.  

Знакомство с учебником, целями 

и задачами курса. Человек и природа. Живые организмы — важная часть природы. 

Зависимость жизни первобытных людей от природы. Охота и собирательство. Начало 

земледелия и скотоводства. Культурные 

растения и домашние животные. Наука о живой природе — биология. 

Свойства живого.  
Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, 

дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм — единица живой 

природы. Органы организма, их функции. Согласованность работы органов, 

обеспечивающая жизнедеятельность организма как единого целого. 

Методы изучения природы. 

Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. Общие 

методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. 

Использование сравнения и моделирования в лабораторных условиях. 

Увеличительные приборы. 

Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой 

природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. Первое 

применение микроскопа Р. Гуком. Усовершенствование микроскопа А. Ван Левенгуком. 

Части микроскопа: окуляр, объектив, тубус, предметный столик, зеркальце.  

Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 

Лабораторная работа №1  «Изучение устройства увеличительных приборов».  

Строение клетки. 

Ткани. Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки: ядро, цитоплазма, 

вакуоли, клеточная мембрана. Клеточная стенка у растительных клеток. Назначение 

частей клетки. Понятие о ткани. 

Ткани животных и растений. Их функции. 

Лабораторная работа № 2 «Знакомство с клетками растений».  

Химический состав клетки. 



Химические вещества клетки: неорганические и органические. Неорганические вещества, 

их роль в клетке. Минеральные соли, их значение для организма. Органические вещества 

клетки: белки, углеводы, жиры, их значение для жини организма и клетки. 

Процессы жизнедеятельности клетки. 

Основные процессы, происходящие в живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, 

рост, развитие, размножение. Деление клетки — процесс размножения (увеличения числа 

клеток). Новые клетки — только от клетки. Деление клеток, обеспечивающее передачу 

наследственного материала дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, 

обусловливающая её жизнедеятельность как целостного организма. 

Защита проектов. 

Тема 2. Многообразие живых организмов (12ч)  

Царства живой природы. 

Актуализация понятий «классификация», «систематика», «царство», «вид». Царства 

клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы — неклеточная 

форма жизни: их строение, значение и меры профилактики вирусных заболеваний. 

Бактерии: строение и жизнедеятельность. 

Актуализация знаний о царстве бактерий. Бактерии — примитивные одноклеточные 

организмы, различные по форме, выносливые, обитают повсеместно, размножаются 

делением клетки надвое. Строение бактерии: цитоплазма, клеточная мембрана и 

клеточная стенка, отсутствуют оформленное ядро и вакуоли. Бактерии как самая древняя 

группа организмов. Процессы жизнедеятельности бактерий. Понятие об автотрофах и 

гетеротрофах. 

Значение бактерий в природе и для человека. 

Роль бактерий в природе: разложение мёртвого органического вещества, повышение 

плодородия почвы. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями, способствующий 

усвоению растениями недоступного для них азота воздуха. Фотосинтезирующие 

бактерии. Цианобактерии — поставщики кислорода в атмосферу. Бактерии, обладающие 

разными типами обмена веществ. Процесс жизнедеятельности бактерий — брожение. 

Полезные бактерии: их использование при создании пищевых продуктов, изготовлении 

лекарств. Болезнетворные бактерии, вызывающие отравления и инфекционные 

заболевания человека и животных. Разработка средств борьбы с болезнетворными 

бактериями.  

Растения. 

Флора — исторически сложившаяся совокупность всех растений на Земле. Отличительное 

свойство практически всех растений — автотрофность благодаря наличию в клетках 

хлорофилла. Значение фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий: растения — 

эукариоты, бактерии — прокариоты. Деление царства растений на группы: водоросли, 

цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. 

Строение растений. Корень и побег. Слоевище водорослей. Покрытосеменные и 

голосеменные растения. Их основное различие. Размножение цветковых и голосеменных 

растений семенами, остальных групп растений — спорами. Роль цветковых растений в 

жизни человека. 

 Лабораторная работа № 3 

«Знакомство с внешним строением побегов растения».  

Животные. 

Фауна — совокупность всех видов животных. Особенности животных —гетеротрофность, 

способность к передвижению, наличие органов чувств. Среда обитания: вода, почва, суша 

и другие организмы. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Роль животных в 

природе и жизни человека. Зависимость от окружающей среды 

Лабораторная работа № 4 

«Наблюдение за передвижением животных».  

Грибы. 



Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у 

грибов признаков растений и животных. Строение тела гриба. Грибница, образованная 

гифами. Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение 

спорами. Симбиоз гриба и растения — грибокорень (микориза).  

Многообразие и значение грибов. 

Шляпочные грибы: грибница и плодовое тело (шляп ка и ножка). Плесневые грибы. Их 

использование в здравоохранении. Антибиотик пенициллин. Одноклеточные грибы — 

дрожжи. Их использование в хлебопечении и пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. 

Правила сбора и употребления грибов в пищу. Паразитические грибы — наносят большой 

урон урожаю культурных растений. Роль грибов в природе: участие в круговороте 

веществ, образование симбиозов, употреблении в пищу животными и человеком. 

Лишайники. 

Общая характеристика лишайников: симбиоз гриба и водоросли, многообразие, значение, 

местообитание. Внешнее и внутреннее строение, питание размножение. Значение 

лишайников в природе и жизни человека. Лишайники — показатели чистоты воздуха. 

Значение живых организмов в природе и жизни человека. 

Животные и растения, вредные для человека: грызуны, насекомые, сорные растения. 

Живые организмы, полезные для человека: лекарственные растения и некоторые 

плесневые грибы; растения, животные, и грибы, используемые в пищу; животные, 

уничтожающие вредителей лесного и сельского хозяйства. Взаимосвязь полезных и 

вредных видов в природе. Значение биологического разнообразия в природе 

и жизни человека. 

Обобщение и систематизация знаний по теме 2. 

Опрос учащихся с использованием 

итоговых заданий учебника. Использование работы обучаемых в парах и в малых группах. 

Выявление уровня сформированности основных видов учебной деятельности. 

Защита проектов 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (8 ч)  

Многообразие условий обитания на планете.  

Среда жизни организмов. Особенности водной, почвенной, наземно-воздушной и 

организменной сред. Примеры организмов — 

обитателей этих сред жизни. 

Экологические факторы среды. 

Условия, влияющие на жизнь организмов в природе — экологические факторы среды. 

Факторы неживой природы, факторы живой природы и антропогенные. Примеры 

экологических факторов 

Приспособления организмов к жизни в природе. 

Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего 

обитания. Примеры приспособленности растений и животных к суровым условиям зимы. 

Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата цветков, 

наличия соцветий у растений  

Природные сообщества. 

Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых организмов 

между собой. Поток веществ через живые организмы — пищевая цепь. Растения — 

производители органических веществ; животные — потребители органических веществ; 

грибы, бактерии — разлагатели. Понятие о круговороте веществ в природе. Природное 

сообщество — совокупность организмов, связанных пищевыми цепями, и условий среды. 

Примеры природных сообществ. 

Природные зоны России. 

Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, 

тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их обитатели. 

Редкие и исчезающие виды природных зон, требующие охраны. 



Жизнь организмов на разных материках. 

Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. Многообразие 

живого мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов организмов. Своеобразие 

и уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, 

Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды. 

Жизнь организмов в морях и океанах. 

Условия жизни организмов в водной среде — на мелководье, средних глубинах и на дне. 

Обитатели мелководий — скат и камбала. Обитатели средних глубин: быстро плавающие 

и планктон. Прикреплённые организмы: устрицы, мидии, водоросли. Жизнь организмов 

на больших глубинах. Приспособленность организмов к условиям обитания. 

 Обобщение и систематизация знаний по теме 3. 

Проверка знаний путём беседы по предложенным вопросам. Обсуждение проблемных 

вопросов темы в парах и малых группах. По строение схемы круговорота веществ в 

природе с заданными в учебнике объектами живого мира. Оценка. 

Защита проектов 

Человек на планете Земля (6ч) 

Как появился человек на Земле. 

Введение в тему: когда и где появился человек? Предки Человека разумного: 

австралопитек, человек умелый, кроманьонец. Родственник человека современного типа 

— неандерталец. Орудия труда человека умелого. Образ жизни кроманьонца: постройка 

жилищ, охота, собирательство, использование огня. Биологические особенности 

современного человека: большой объём головного мозга, общение с помощью речи, 

творческая и мысли тельная деятельность. Земледелие 

и скотоводство. Деятельность человека в природе в наши дни. 

Как человек изменял природу. 

Изменение человеком окружающей среды, приспособление её к своим  нуждам. Вырубка 

лесов под поля и пастбища, охота, уничтожение дикорастущих растений как причины 

освоения человеком новых территорий. Осознание современным человеком роли своего 

влияния на природу. Значение лесопосадок. Мероприятия по охране природы. Знание 

законов развития живой природы — необходимое условие её 

сохранения от негативных последствий деятельности человека. 

Важность охраны живого мира планеты. 

Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины 

исчезновения многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани 

исчезновения. Проявление современным человечеством заботы о живом мире. 

Заповедники, Красная книга. Мероприятия по восстановлению численности редких видов 

и природных сообществ.  

Сохраним богатство живого мира. 

Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры 

участия школьников в деле охраны природы. 

Результаты бережного отношения к природе. Примеры увеличения численности от 

дельных видов. Расселение редких видов на новых территориях. 

Обобщение и систематизация знаний по теме 4. 

Проверка знаний учащихся путём беседы по предложенным вопросам. Обсуждение 

проблем, заданных в учебнике, мнений учащихся. Работа в парах и малых группах. 

Оценка достижений учащихся по усвоению материалов темы 4. 

Итоговый контроль. 

Проверка знаний по курсу биологии 5 класса. Выявление уровня сформированности 

основных видов учебной деятельности. 

Экскурсия «Весенние явления в природе» (по выбору учителя). 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе  

Должен научиться: 



-характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

-применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

-использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи);  

-ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Получить возможность научиться: 

-соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;  

-использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; -

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

-выделять эстетические достоинства объектов живой природы;  

-осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;  

-ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы);  

-находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из од 

ной формы в другую;  

-выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе. 

                       Тематическое планирование 

 

Название темы Количество часов Количество 

лабор.работ 

Глава 1Биология – наука о живом мире 

Входная Контрольная работа 

8                     2 

Глава 2. Многообразие живых организмов 12 2 

Глава 3. Жизнь организмов на планете Земля 8  

Глава 4. Человек на планете Земля                 7  

Итого 35 4 

 

Описание материально-технического обеспечения учебного процесса 
В каждой школе должен быть кабинет биологии, оснащённый с учётом современных 

требований к его оформлению и роли в учебном процессе. Кабинет биологии включает 

оборудование, рабочие места для учащихся и учителя, технические и мультимедийные 

средства обучения, компьютер, устройства для хранения учебного оборудования. 

Оборудование кабинета классифицируют по частоте его использования, разделам 

курса, видам пособий. Учебное оборудование по биологии должно включать: натуральные 

объекты (живые и препарированные растения и животные, их части, органы, влажные 

препараты, микропрепараты, скелеты и их части, коллекции, гербарии); приборы и 

лабораторное оборудование (оптические приборы, приборы по физиологии, посуда и 

принадлежности); средства на печатной основе (демонстрационные печатные таблицы, 

дидактический материал); муляжи и модели (объёмные, рельефные, модели-аппликации); 

экранно-звуко- вые средства обучения (кино- и видеофильмы, транспаранты, 



диапозитивы-слайды, таблицы-фолии), в том числе пособия на новых информационных 

носителях (компакт-диски, компьютерные программы, электронные пособия и пр.); 

технические средства обучения — проекционную аппаратуру (диапроекторы, 

графопроекторы, эпипроекторы, видеомагнитофоны, мультимедийные проекторы, 

компьютеры и пр.); учебно-методическую литературу для учителя и учащихся 

(определители, справочные материалы, обучающие задания, контрольно-диагностические 

тесты и др.). 

Специфика курса биологии требует использования оборудования для ознакомления 

учащихся с живой природой, методами биологической науки. Поэтому лабораторный 

инструментарий, оборудование для проведения наблюдений и постановки опытов, 

соответствующие инструкции должны обязательно присутствовать в кабинете биологии. 

Натуральные объекты — специфический для процесса обучения биологии вид 

оборудования, служащий объектом наблюдений при постановке и демонстрации опытов, 

проведении лабораторных работ. В зависимости от целей и содержания учебного 

материала учебное оборудование должно обеспечивать деятельность учащихся как 

репродуктивного, так и поисково-исследовательского и исследовательского характера, 

способствовать более эффективному усвоению знаний, формированию исследовательских 

умений и развитию интереса к биологии. 

В кабинете биологии следует содержать живые объекты, которые можно использовать 

в качестве демонстрационного и раздаточного материала, необходимого для проведения 

наблюдений и постановки простейших опытов. Живые объекты должны быть 

неприхотливыми в содержании и уходе, условия содержания — отвечать требованиям 

техники безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. При подборе комнатных 

растений следует исходить из возможности их использования на уроках и во внеклассной 

работе, а также в оформлении интерьера. 

Из животных рекомендуется содержать простейших, гидр, дождевых червей, 

моллюсков (прудовики, слизни), мелких ракообразных (дафнии, циклопы), мушек-

дрозофил. Желательно наглядные пособия, в том числе живые объекты, использовать не 

только для иллюстрации учебного материала, но и для доказательства правильности 

научных рассуждений. 

Целесообразно использование цифрового микроскопа, который позволяет изучать 

исследуемый микрообъект группе учеников одновременно, демонстрировать изображения 

микрообъектов на экране, изучать объект в динамике. 

Демонстрационные таблицы на печатной основе — наиболее распространённое и 

доступное учебное оборудование. Они не требуют для использования сложных 

приспособлений, несут адаптированную для учащихся научную информацию. 

Основная дидактическая функция учебных биологических моделей — демонстрация 

структуры, существенных свойств, связей и взаимоотношений биологических систем. 

Учебное моделирование — один из методов познания. В курсе биологии моделирование 

процессов и явлений позволяет постичь сущность, структуру изучаемого, выделить 

главное. 

Дидактическое назначение экранно-звуковых средств по биологии — формирование 

специальных биологических понятий. С помощью экранных средств можно показать 

современные методы научного исследования, достижения науки, демонстрировать 

биологические процессы и явления, которые нельзя наблюдать непосредственно. Наряду с 

использованием учебных кинофильмов в процессе обучения биологии целесообразно 

использовать видеомагнитофон и DVD, для которых созданы фильмы на основе лучших 

учебных фильмов прошлых лет. Использование видеофрагментов, анимаций, 

динамических моделей позволяет сделать учебный процесс более разнообразным, 

добиться лучшего усвоения учебного материала, привить интерес к биологии. 

По различным темам курса биологии следует использовать транспаранты. По своим 

дидактическим функциям транспаранты (правильнее: таблицы-фолии) аналогичны 



таблицам на печатной основе эпизодического использования. 

Важными средствами обучения биологии в последнее время становятся 

разнообразные электронные пособия, компьютерные обучающие и контролирующие 

программы. 

Мультимедиапроекция — новая развивающаяся технология. Это собирательное 

название для всех типов проекторов, работающих от цифрового сигнала. Они обладают 

хорошими техническими характеристиками и дополнительными возможностями, такими 

как технология матрицы, инфракрасный пульт и т. д. 

В рамках дистанционного обучения большое место должно отводиться электронным 

пособиям, которые позволяют обеспечить программированное управление процессом 

обучения биологии, конкретизировать учебный материал, систематизировать и закреплять 

знания и умения учащихся, контролировать их усвоение в ходе урока и по окончании 

изучения темы, курса. Электронные пособия дают возможность обеспечить 

самостоятельность учащихся в изучении нового материала, в работе с текстом, 

раскрывающим основное содержание предмета, овладеть системой общебиологических 

понятий, обучить школьников решению цитологических, генетических, эволюционных и 

экологических задач, оценить свой уровень биологической подготовки по конкретной 

проблеме на данный момент времени. Учащиеся могут пройти тренинг в выполнении 

различных типов заданий, которые используются для итогового контроля знаний на 

традиционных выпускных экзаменах, на ЕГЭ. Использование средств 

мультимедиапроекции позволит иллюстрировать биологический процесс или явление, 

провести автоматизированный контроль знаний по определённой проблеме и по курсу в 

целом, применить особые формы подачи информации, доступной данному ученику, 

группе учащихся, выстроить индивидуальную траекторию обучения, самостоятельного 

поиска биологической информации в различных источниках (справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных базах, интернет-ресурсах). 

Использование ТСО на уроках регламентируется гигиеническими нормативами. Так, 

продолжительность демонстрации экранных средств обучения на уроке не должна 

превышать 20—30 мин, а в течение недели таких уроков может быть не более шести. 

         Приложения к программе 

дополнительная  литература  для  учителя: 

1. Биология. 6-9 классы. Тематические зачеты/Сост.: Г. С. Калинова, А. Н. Мягкова, В. 

З. Резникова. М.: Образование для всех, 2005; 

2. Борисова Л.В. Тематическое и поурочное планирование по биологии к учебнику 

С.Г.Мамонтова, В.Б.Захарова, Н.И.Сонина «Биология. Общие закономерности. 9 

класс». М.: Экзамен, 2006. 

3. Ловкова Т.А., Сонин Н.И. методическое пособие к учебнику Сонина «Биология. 

Общие закономерности. 9 класс». М.: Дрофа, 2007; 

4. Никишов В. И. Справочник школьника по биологии: 6-9 классы. М.: Дрофа, 2006; 

5. Никишов В. И., Теремов А. В. Дидактический материал по зоологии: Пособие для 

учителей биологии. М.: РАУБ - Цитадель, 2006; 

6. Никишов В. И., Косорукова Л. А. Ботаника. Дидактический материал: Пособие для 

учителей биологии и учащихся. М.: РАУБ - Илекса, 2008; 

7. Реймерс Н. Ф. Краткий словарь биологических терминов: Кн. для учителя. М.: 

Просвещение, 2005; 

8. Иорданский, Н. Н. Эволюция жизни. – М.: Академия, 2001. 

9. Медников, Б. М. Биология. Формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 2006; 

Научно-популярная  литература  для   обучающихся: 

1. Я познаю мир: детская энциклопедия: миграции животных / автор А. Х. Тамбиев. – М.: 

ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО»Астрель», 2009. – 464 с.: ил. 

Я познаю мир: детская энциклопедия: развитие жизни на Земле / автор А. Х. 

Тамбиев. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 2008. – 400  
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