
 
 



 

Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования 

составлена на основеТребований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общегообразования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основногообщегообразования, а 

такжеПримерной программы воспитания. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Данная программа по биологии основного общего образования разработана в 

соответствии стребованиями обновлённого Федерального государственного 

образовательного стандарта основногообщего образования (ФГОС ООО) и с учётом 

Примерной основной образовательной программыосновногообщего 

образования(ПООПООО). 

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности 

учащихся иорганизацию изучения биологии на деятельностной основе. В программе 

учитываются возможностипредмета в реализации Требований ФГОС ООО к 

планируемым, личностным и метапредметнымрезультатам обучения, а также 

реализация межпредметных связей естественно-научных учебныхпредметовна уровне 

основного общего образования. 

В программе определяются основные цели изучения биологии на уровне 5 класса 

основного общегообразования, планируемые результаты освоения курса биологии: 

личностные, метапредметные,предметные. 

 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой 

природы и методахеё познания, он позволяет сформировать систему научных знаний 

о живых системах, умения ихполучать,присваиватьи применятьвжизненных 

ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных 

принциповчеловеческойдеятельностивприроде,закладываетосновыэкологическойкульт

уры,здоровогообразажизни. 

 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ» 

 

Целямиизучениябиологиинауровнеосновногообщегообразованияявляются: 

— формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологическихсистемразного уровняорганизации; 

— формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности организмачеловека,условиях сохраненияего здоровья; 

— формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологическихсистем,втом числе и организмачеловека; 

— формирование умений использовать информацию о современных 

достижениях в областибиологии для объяснения процессов и явлений живой 

природы и жизнедеятельностисобственногоорганизма; 

— формирование умений объяснять роль биологии в практической 

деятельности 



 

людей,значениебиологическогоразнообразиядлясохранениябиосферы,последствияд

еятельностичеловекавприроде; 

— формирование экологической культуры в целях сохранения собственного 

здоровья и охраныокружающейсреды. 

ДостижениецелейобеспечиваетсярешениемследующихЗАДАЧ: 

- приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях 

строения,жизнедеятельностиисредообразующейролиорганизмов;человекекакбиосоциа

льномсуществе;ороли биологическойнауки впрактической деятельностилюдей; 

— овладение умениями проводить исследования с использованием 

биологическогооборудованияинаблюденияза состояниемсобственногоорганизма; 

— освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 

современныхдостиженияхвобластибиологии, еёанализи критическоеоценивание; 

— воспитаниебиологическииэкологическиграмотнойличности,готовойксохранению

собственногоздоровьяи охраныокружающей среды. 

 

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«БИОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на 

уровне основногообщего образования. Данная программа предусматривает 

изучение биологии в 5 классе - 1 час внеделю,всего -34 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 

Введение (4 ч) 

Растения как составная часть живой природы. Значение растений в природе и 

жизни человека. Ботаника – наука о растениях. Правила работы в кабинете биологии, 

техника безопасности при работе с биологическими объектами и лабораторным 

оборудованием. 

 

Глава 1. Разнообразие растительного мира (5 ч) 

Растительный покров Земли. Влияние человека на растительный покров Земли. 

Среда обитания растений. Почва как среда жизни растений. Жизненные формы и 

продолжительность жизни растений. 

 Лабораторная работа «Правила ухода за комнатными растениями» 

 

Глава 2. Клеточное строение растений (6 ч) 

Устройство увеличительных приборов и приемы работы с ними. Клетка – основная 

единица живого. Строение растительной клетки. Процессы жизнедеятельности 

растительной клетки. Деление клеток. Ткани и их функции в растительном организме. 

Лабораторные работы 

o «Основные части ручной лупы и микроскопа. Приёмы работы с 

увеличительными приборами». 

o «Приготовление препарата клеток сочной чешуи луковицы лука». 

o «Рассматривание клеток растений невооруженным глазом и с помощью лупы». 

 

 



 

Глава 3. Строение и многообразие покрытосеменных растений (18 ч) 

Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян однодольных и 

двудольных растений. Химический состав семян. Процессы жизнедеятельности семян. 

Дыхание семян. Покой семян. Понятие о жизнеспособности семян. Прорастание семян. 

Лабораторные работы 

o «Строение семени». 

o «Прорастание семян». 

 

Корень. Связь растений с почвой  

Развитие корня из зародышевого корешка семени. Развитие корневой системы. 

Виды корней. Образование корневых систем. Регенерация корней. Внешнее и внутреннее 

строение корня в связи с выполняемыми им функциями. Рост корня. Размеры корневых 

систем растений. Потребность растений в минеральных веществах. Удобрение почв. 

Видоизменения корней. Экологические факторы, определяющие рост корней растений. 

Практическая работа 

o «Рост корня». 

 

Побег  

Развитие побега из зародышевой почечки семени. Строение почки. Разнообразие 

почек. Стебель – осевая часть побега. Разнообразие побегов. Ветвление побегов. 

Внутреннее строение стебля. Рост стебля в длину и в толщину. Передвижение веществ 

по стеблю. Отложение органических веществ в запас. Видоизменения побегов: 

корневище, клубень, луковица; их биологическое и хозяйственное значение. 

Лабораторные работы 

o «Строение почек». 

o  «Строение клубня». 

 

Лист. Связь растения с внешней средой  

Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие листьев. 

Листья простые и сложные. Листорасположение. Жилкование листьев. Внутреннее 

строение и функции листьев. Видоизменения листьев. Фотосинтез. Образование 

органических веществ в листьях. Дыхание растений. Испарение воды листьями. Роль 

листопада в жизни растений. 

 

Цветок. Образование плодов и семян  

Цветение как биологическое явление. Строение цветка. Однополые и обоеполые 

цветки. Однодомные и двудомные растения. Разнообразие цветков. Соцветия, их 

многообразие и биологическое значение. Опыление у цветковых растений. Типы 

опыления: перекрестное, самоопыление. Приспособления растений к самоопылению и 

перекрестному опылению. Значение опыления в природе и сельском хозяйстве. 

Искусственное опыление. Оплодотворение у цветковых растений. Образование плодов и 

семян. Типы плодов. Жизнь плодов вне материнского организма. 

Лабораторные работы 

o «Строение цветка». 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образования должнообеспечивать достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательныхрезультатов: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическоевоспитание: 

— отношениекбиологиикаккважнойсоставляющейкультуры,гордостьзавкладросси

йскихисоветскихучёных вразвитиемировой биологической науки. 

Гражданскоевоспитание: 

— готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований ипроектов,стремление квзаимопониманиюи взаимопомощи. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

— готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и 

нормэкологическойкультуры;.пониманиезначимостинравственногоаспектадеятельности

человекавмедицинеи биологии. 

Эстетическоевоспитание: 

— пониманиеролибиологиивформированииэстетическойкультурыличности. 

Ценностинаучногопознания: 

— ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологическихзакономерностях,взаимосвязяхчеловекасприродной исоциальнойсредой; 

— пониманиеролибиологическойнаукивформированиинаучногомировоззрения; 

— развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 

навыковисследовательскойдеятельности. 

Формированиекультурыздоровья: 

— ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровоепитание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный 

режим занятий и отдыха,регулярнаяфизическаяактивность); 

— осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков,курение)и иныхформ вредадляфизическогои 

психическогоздоровья; 

— соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

природнойсреде; 

— сформированностьнавыкарефлексии,управлениесобственнымэмоциональнымсо

стоянием. 

Трудовоевоспитание: 

— активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края)биологической и экологической направленности, интерес к практическому 

изучению профессий,связанныхс биологией. 

Экологическоевоспитание: 

— ориентациянаприменениебиологическихзнанийприрешениизадачвобластиокру

жающейсреды; 

— осознаниеэкологическихпроблемипутейихрешения; 

— готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

Адаптацияобучающегосякизменяющимсяусловиямсоциальнойиприроднойсред

ы: 



 

— адекватнаяоценкаизменяющихсяусловий; 

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

основаниианализабиологической информации; 

— планирование действий в новой ситуации на основании знаний 

биологическихзакономерностей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальныепознавательныедействия 

Базовыелогическиедействия: 

— выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакибиологическихобъектов(явл

ений); 

— устанавливатьсущественныйпризнакклассификациибиологическихобъектов(яв

лений,процессов),основаниядляобобщенияисравнения,критериипроводимогоанализа; 

— с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 

противоречия 

врассматриваемыхфактахинаблюдениях;предлагатькритериидлявыявлениязакономерно

стейипротиворечий; 

— выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдлярешенияпоставленно

йзадачи; 

— выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений 

и процессов;делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключенийпоаналогии, формулироватьгипотезы овзаимосвязях; 

— самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойбиологическойзадачи(сравнив

атьнесколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовыеисследовательскиедействия: 

— использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 

— формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состояниемситуации,объекта,и самостоятельноустанавливатьискомое 

иданное; 

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений, 

аргументировать своюпозицию,мнение; 

— проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 

биологическийэксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

биологического объекта(процесса) изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей биологических объектовмеждусобой; 

— оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

наблюдения иэксперимента; 



 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённогонаблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводовиобобщений; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и 

их последствияв аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии вновыхусловиях и контекстах. 

Работасинформацией: 

— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологическойинформацииилиданныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойбиол

огическойзадачи; 

— выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

биологическуюинформациюразличных видовиформ представления; 

— находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею,версию)вразличных информационных источниках; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрироватьрешаемыезадачинесложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихк

омбинациями; 

— оценивать надёжность биологической информации по критериям, 

предложенным учителемилисформулированным самостоятельно; 

— запоминатьисистематизироватьбиологическуюинформацию. 

 

Универсальныекоммуникативныедействия 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполненияпрактическихи лабораторных работ; 

— выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменныхтекстах; 

— распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать 

ираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,вестипереговор

ы; 

— понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и вкорректнойформе формулироватьсвоивозражения; 

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

биологическойтемы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи 

и поддержаниеблагожелательностиобщения; 

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживатьразличиеи сходство позиций; 

— публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента,исследования,проекта); 

— самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностейаудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 

с использованиемиллюстративныхматериалов. 



 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решенииконкретнойбиологической 

— проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия прирешениипоставленной учебной задачи; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметьобобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения,подчиняться; 

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

предпочтенийи возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды,участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы ииные); 

— выполнятьсвоючастьработы,достигатькачественногорезультатапосвоемунапра

влениюикоординироватьсвои действиясдругими членами команды; 

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельносформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей ивклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности 

ипроявлятьготовностькпредоставлениюотчёта передгруппой; 

— овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечиваетсформированностьсоциальныхнавыковиэмоциональногоинтеллектаобуча

ющихся. 

Универсальныерегулятивныедействия 

Самоорганизация: 

— выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

используябиологическиезнания; 

— ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятиерешениявгруппе, принятие решений группой); 

— самостоятельносоставлятьалгоритмрешениязадачи(илиегочасть),выбиратьспос

обрешения учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаемые вариантырешений; 

— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения),корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

биологических знаний обизучаемомбиологическом объекте; 

— делатьвыборибратьответственностьзарешение. 

 

Самоконтроль(рефлексия): 

— владетьспособамисамоконтроля,самомотивацииирефлексии; 

— даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

— учитыватьконтекстипредвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьприрешени

иучебной 



 

биологическойзадачи,адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

— объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатовдеятельности,давать

оценкуприобретённомуопыту,уметьнаходитьпозитивноевпроизошедшей ситуации; 

— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций,установленныхошибок, возникших трудностей; 

— оцениватьсоответствиерезультатацелииусловиям. 

 

Эмоциональныйинтеллект: 

— различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

— выявлятьианализироватьпричиныэмоций; 

— ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

— регулироватьспособвыраженияэмоций. 

 

Принятиесебяидругих: 

— осознанноотноситьсякдругомучеловеку,егомнению; 

— признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого; 

— открытостьсебеидругим; 

— осознаватьневозможностьконтролироватьвсёвокруг; 

— овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая 

обеспечиваетформирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности), и 

жизненныхнавыковличности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения

). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

— характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки 

живого,сравниватьобъекты живой и неживойприроды; 

— перечислятьисточникибиологическихзнаний;характеризоватьзначениебиологи

ческихзнанийдлясовременногочеловека;профессии,связанныесбиологией (4—5); 

— приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеВ.И.Вернадский,А.Л.Чижевск

ий)изарубежных(втомчислеАристотель,Теофраст,Гиппократ)учёныхвразвитиебиологии

; 

— иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: 

питание, 

дыхание,транспортвеществ,раздражимость,рост,развитие,движение,размножение; 

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

биология, экология,цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, 

клетка, ткань, орган, системаорганов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, 

дыхание, выделение, раздражимость,рост, размножение, развитие, среда обитания, 

природное сообщество, искусственное сообщество)всоответствии с 

поставленнойзадачей и вконтексте; 

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

и ядерныеорганизмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, 

лишайники,бактерии;природныеиискусственныесообщества,взаимосвязиорганизмоввпр

иродноми 



 

искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон 

Земли; ландшафтыприродныеи культурные; 

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

выделятьсущественные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, 

характеризоватьорганизмы как тела живой природы, перечислять особенности 

растений, животных, грибов,лишайников,бактерий и вирусов; 

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

почвенной,внутриорганизменной),условиях среды обитания; 

— приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде 

обитания,взаимосвязиорганизмоввсообществах; 

— выделятьотличительныепризнакиприродныхиискусственныхсообществ; 

— аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять 

значениеприродоохраннойдеятельностичеловека;анализироватьглобальныеэкологическ

иепроблемы; 

— раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностичеловека; 

— демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями 

поматематике,предметовгуманитарногоцикла,различнымивидамиискусства; 

— выполнять практические работы (поиск информации с использованием 

различныхисточников; описание организма по заданному плану) и лабораторные 

работы (работа 

смикроскопом;знакомствосразличнымиспособамиизмеренияисравненияживыхобъектов

); 

— применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, 

измерение,эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать 

биологические 

объекты,процессыиявления;выполнятьбиологическийрисунокиизмерениебиологически

хобъектов; 

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

рассматриваниибиологическихобъектов; 

— соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием,химическойпосудойвсоответствиисинструкцияминауроке,вовнеурочной

деятельности; 

— использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу по биологии,справочныематериалы, ресурсы Интернета; 

— создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 

аппаратизучаемогораздела биологии. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/

п 

Наименованиераз

деловитемпрогра

ммы 

Количествочасов Датаизуче

ния 

Видыдеятельности Виды,ф

ормыко

нтроля 

Электронн

ые(цифров

ые)образов

ательныере

сурсы 

всего проверо

чные 

работы 

практ

ическ

иерабо

ты 

1. Введение 4 1 0 5.09.2022-

26.09.2022 
Ознакомлениесобъектамиизучениябиологии,еёраздела

ми; 

Применениебиологическихтерминовипонятий:живыете

ла,биология,экология,цитология,анатомия,физиология

идр.; 

Раскрытиеролибиологиивпрактическойдеятельностилю

дей,значенияразличныхорганизмоввжизничеловека. 

Тестиров

ание 

uchi.ru

infour

ok.ru 

2. Разнообразие 

растительного мира 

5 1 1 3.10.2022-

7.11.2022 
Ознакомлениесметодамибиологическойнауки:наблюде

ние,эксперимент,классификация,измерениеиописыван

ие; 

Ознакомлениесправиламиработысувеличительнымипр

иборами; 

Тестирова

ние 

resh.e

du.rui

nfouro

k.ru 

3. Клеточное строение 

растений 

6 1 2 14.11.2022-

19.12.2022 

Установлениевзаимосвязеймеждуособенностямистроен

ияифункциямиклетокитканей,органовисистеморганов; 

Аргументированиедоводовоклеткекакединицестроения

ижизнедеятельностиорганизмов; 

Выявлениесущностижизненноважныхпроцессовуорган

измовразныхцарств:питание,дыхание,выделение,ихсра

внение; 

Обоснованиеролираздражимостиклеток. 

 

Тестирова

ние 

infour

ok.rur

esh.ed

u.ru 

4. Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений 

18 1 3 26.12.2022- 

15.05.2023 

Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян 

однодольных и двудольных растений. Химический состав 

семян. Процессы жизнедеятельности семян. Дыхание 

семян. Покой семян. Понятие о жизнеспособности семян. 

Прорастание семян. 

Тестирова

ние; 

infourok.ru 



 

5. Резерв 1 0 0 22.05.2023    

Общее количество 

часов по программе 

34 4 6  



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

Трайтак Д.И., Трайтак Н.Д.; под редакцией Пасечника В.В. Биология. Живые организмы. Растения, 

5класс/Обществос ограниченнойответственностью«ИОЦМнемозина»; 

Введитесвойвариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

Константинова И.Ю. Поурочные разработки по биологии к УМК И.Н. Пономаревой и др. 5 

класс.Москва"ВАКО" 

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ 

resh.edu.ru

infourok.ru

uchi.ru



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

Демонстрационные таблицы "Методы биологии", "Свойства живого", "Строение микроскопа", 

""Строениеклетки", "Ткани", "Строениебактерий". 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯЛАБОРАТОРНЫХ,ПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ,ДЕМОНСТ

РАЦИЙ 

Лупа.Штативнаялупа.Микроскоп.Пипетки.Предметноестекло.Покровноестекло.Спиртовка.Бинт  
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