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Организация практических видов работ по биологии  
в урочное и внеурочное время как условие формирования  

научного типа мышления обучающихся  
 

Раздел 1. Информация об опыте 
 

1.1. Условия возникновения и становления опыта 
Возникновение опыта связано с реализацией в МБОУ СОШ №13  

г. Белгорода модели Школы личностного самоопределения, представляющей 
собой систему благоприятных условий для осуществления процесса 
личностного самопознания, самовыражения, самоопределения по отношению 
к природе, культуре, обществу, самому себе. Главным механизмом 
реализации такой модели является продуктивное обучение, направленное на 
получение практических результатов, ценных для самообразования в 
процессе становления личности.  

В условиях таких целевых ориентиров развития образовательного 
учреждения значение естественнонаучного образования приобретает 
первостепенную практическую направленность, которую можно 
характеризовать как овладение методами познания окружающего мира. 

Реализация федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования с 2015 года позволила определить 
ключевой целевой ориентир естественных наук – формирование научного 
типа мышления, овладение методами теоретического и эмпирического 
познания. 

По итогам диагностики естественнонаучного мышления по методике 
Г.А. Берулава [3], проведенной в 2015 году, среди обучающихся 7-8-х 
классов у 56% уровень естественнонаучного мышления характеризуется как 
эмпирически-бытовой, т.е. характерным является то, что учащийся указывает 
признаки, но не может отделить несущественные от существенных. 
Эмпирически-научная стадия развития мышления имеет место у 34% 
школьников, у которых усвоены все существенные признаки, но понятие ещё 
не обобщено, его определение формируется из образов, служивших опорой 
при формировании данного понятия. Характерные для синтетического 
уровня теоретического типа естественнонаучного мышления установление 
связей между знаниями различных систем, формируемых при изучении 
других учебных предметов, высокий уровень систематизации и обобщения 
знаний об объектах, отражаемых в сознании посредством понятий, имеют 
место только у 10% обучающихся. Таким образом, обнаружена потребность в 
организации условий для приобретения школьниками опыта применения 
методов научного познания мира и формирования на его основе научного 
типа мышления. 

1.2. Актуальность опыта 
Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования [6] устанавливает требования к результатам освоения 
обучающимися основных образовательных программ. Описание группы 
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предметных результатов включает такие характеристики познавательной 
сферы, как способность к преобразованию и применению знаний предмета в 
учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, научный тип 
мышления, научные представления о ключевых теориях, типах и видах 
отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 
методами и приемами. 

Научное мышление, в отличие от бытового, направлено на познание 
глубинной сущности реального мира и соответствующее критериям 
доказательства, объективности и системности. Доказательность и 
объективность обеспечиваются эмпирической проверкой с использованием 
научных методов познания. К последним относятся эмпирические методы: 
измерение, наблюдение, описание, эксперимент и сравнение, а также 
теоретические методы: формализация, аксиоматизация, гипотетико-
дедуктивный метод. Освоение данных методов, способность определять из 
множества адекватный проблеме, гипотезе и задаче исследования метод 
является условием становления научного типа мышления. 

Предметные результаты освоения биологии содержат блок умений, 
основанных на приобретении опыта использования методов биологической 
науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 
живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 
окружающей среде. Кроме того, достижение предметных результатов 
обеспечивается и сформированностью универсальных учебных действий – 
способность использования предметных знаний в учебной, познавательной и 
социальной практике. Таким образом, образовательный процесс требует 
обеспечение практической направленности предмета в полном объёме, 
обучение методологии с практикой применения, расширения диапазона 
видов деятельности, организацию внеурочной деятельности 
естественнонаучной направленности (межпредметной). 

Таким образом, становление опыта направлено на преодоление 
противоречия между необходимостью формирования научного типа 
мышления, приобретения обучающимися опыта использования научных 
методов познания в учебных ситуациях и преобладанием эпмирически-
бытового уровня мышления, формируемого в результате преимущественной 
ориентации методической системы общеобразовательной школы на 
формирование теоретических знаний и представлений. 

В опыте решается проблема совершенствования обучения биологии на 
основе организации лабораторных и практических видов работ на уроках и 
во внеурочное время.  

1.3. Ведущая педагогическая идея опыта 
Ведущая педагогическая идея опыта заключается в создании 

оптимальных условий для формирования научного типа мышления, 
приобретения обучающимися опыта использования научных методов 
познания в учебных ситуациях посредством организации практических видов 
работ на уроках биологии и во внеурочное время. При этом под 
практическими видами работ подразумевается практическое применение 
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эмпирических научных методов познания окружающего мира: измерение, 
наблюдение, описание, эксперимент и сравнение. 

1.4. Длительность работы над опытом 
Работа над опытом длилась в течение 3 лет. 
I этап – констатирующий – сентябрь 2015 года – декабрь 2015 года – 

возникновение идеи опыта, стартовая диагностика, определение цели, 
постановка задач, выбор методов и средств их решения. 

II этап – формирующий – январь 2016 года – декабрь 2017 года – 
организация лабораторных и практических видов работ на уроках биологии и 
во внеурочное время, основанная на отборе и применении оптимально 
эффективных форм и методов работы в рамках разработанных программ и 
подпрограмм; проведение исследовательских работ, участие в конкурсах, 
конференциях. 

III этап – аналитический – январь-апрель 2018 года – проведение 
итоговой диагностики, анализ результатов и обобщение полученного опыта 
оценка. 

1.5. Диапазон опыта 
Диапазон опыта представлен дидактической системой использования 

методов, приемов, форм и средств организации практических видов работ в 
системе уроков биологии, занятий внеурочной деятельностью. 

1.6. Теоретическая база опыта 
Основу педагогического опыта составляют следующие понятия: 
1. Понятие о научном типе мышления и процесса познания. 
2. Понятие о методах познания, классификация методов. 
Мышление – это один из познавательных процессов личности (наряду с 

ощущением, восприятием, памятью и воображением), представляющий 
собой отражение в сознании человека сущности предметов и процессов 
объективного мира, их существенных свойств и отношений между ними. 
Мышление позволяет получать знание о таких объектах, свойствах и 
отношениях, которые не могут быть непосредственно восприняты на 
чувственной ступени познания. 

Мышление классифицируют на обыденное (повседневное) и научное. В 
отличие от обыденного мышления научное направленно на познание 
глубинной сущности реального мира и соответствует критериям 
доказательности, объективности, системности. В основе обоих видов 
мышления лежат одни и те же механизмы познания.  

Познание проходит ряд ступеней, которые отличаются друг от друга по 
степени отражения объективного мира, по формам и методам познания: от 
эмпирического познания к теоретическому. 

По определению Г.И. Рузавина, метод познания, или метод 
исследования — эта некоторая специфическая процедура, состоящая из 
определенных действий или операций, с помощью которых приобретается и 
обосновывается новое знание в науке [5]. 

Методы исследования классифицируются некоторыми методологами 
по разным основаниям: 
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 по уровню познания – эмпирические и теоретические; 
 по точности предположений – детерминистические и 

стохастические, или вероятностно-статистические; 
 по функциям, которые они осуществляют в познании – методы 

систематизации, объяснения и предсказания; 
 по конкретным областям исследования – физические, 

биологические, социальные, педагогические, психологические и т.д. 
В самом общем виде методы исследования подразделяются на 

общенаучные (т.е. они могут быть методами и эмпирического, и 
теоретического исследования) и специальные, применяемые в конкретной 
области науки. В любом исследовании применяются и общенаучные, и 
специальные методы исследования. 

Специфическими методами эмпирического познания являются 
наблюдение, сравнение или фиксация, измерение, эксперимент, описание, 
мониторинг. На этой ступени познавательного процесса происходит сбор 
фактов, фиксирующих внешние проявления, внешние свойства предметов. 
Теоретическое познание – это углубление человеческой мысли в сущность 
явлений действительности. При этом научное (теоретическое) познание 
пользуется такими методами, как восхождение от абстрактного к 
конкретному, идеализация, мысленный эксперимент, формализация, 
моделирование, создание гипотез, теорий и т.д. Кроме того, в процессе 
познания человек использует различные логические приемы (некоторые 
авторы называют их приемами умственных действий, другие – 
мыслительными операциями или операциями мышления, третьи – общими 
методами, используемыми как на эмпирическом, так и на теоретическом 
уровне исследования): абстрагирование и конкретизацию, анализ, синтез, 
индукцию, дедукцию, абдукцию, аналогию, логический метод, метод графов. 

При организации практической деятельности учащихся логика всех 
действий должна подчиняться логике процесса познания [2], даже если 
результатом и не является новое научное знание, т.к. «открытие» уже 
известных фактов и закономерностей в учебном процессе решает важную 
педагогическую задачу – формирование научного типа мышления и 
овладение обучающимися научными методами познания, опытом 
исследовательской деятельности. 

Только в такой парадигме построения процесса обучения достигаются 
метапредметные результаты: умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Отдельно выделим группу методов, используемых для обработки 
результатов наблюдений и экспериментов: 
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 регистрация – выявление определенного качества у явлений данного 
класса и подсчет количества по наличию или отсутствию данного качества 
(например, количество выросших и погибших семян при высадке др.); 

 ранжирование – расположение собранных данных в определенной 
последовательности (убывания или нарастания зафиксированных 
показателей), определение места в этом ряду изучаемых объектов (например, 
например, составление списка обучаемых в зависимости от числа 
пропущенных занятий по болезни при изучении состояния здоровья, 
составление списка испытуемых по возрасту, полу, росту, весу, физической 
активности); 

 шкалирование – присвоение баллов или других цифровых 
показателей исследуемым характеристикам. 

Обучение применению данных способов обработки результатов 
наблюдений и экспериментов обеспечивает достижение метапредметных 
результатов освоения образовательных программ: умение создавать, 
применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. 

Активность познавательной деятельности и самообразование 
обеспечивается использованием методов, основанных на признании ученика 
субъектом учебной и познавательной деятельности. Для того, чтобы 
школьник смог самостоятельно познавать мир, его необходимо вооружить 
адекватными научной картине мира методами познания. Методология 
научного познания мира должна стать основой организации учебной 
деятельности обучающихся в условиях реализации системно-
деятельностного подхода. 

1.7. Новизна опыта 
Новизна опыта заключается: 
 в обосновании совокупности педагогических условий, 

обеспечивающих эффективность формирования научного типа мышления; 
 в организации системы классно-урочных занятий и внеурочной 

деятельности, основанной на методологии научного исследования, 
обеспечивающей формирование научного типа мышления; 

 во включении в тематические разделы программы предмета 
«Биология», а также в содержание курсов внеурочной деятельности 
естественнонаучной направленности практических видов работ по 
применению методов научного познания. 

1.8. Условия реализации опыта 
Опыт может быть применен в общеобразовательных учреждениях 

любого типа, использован учителями естественнонаучных дисциплин, 
работающими по общеобразовательной программе, по программе для 
профильных классов, а также во внеурочной деятельности для обучающихся 
основного общего и среднего общего образования. 
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Раздел 2. Технология описания опыта 
2.2. Цель и задачи педагогической деятельности 

Целью педагогической деятельности является создание условий для 
формирования у обучающихся научного типа мышления посредством 
организации практических видов работ на уроках биологии и во внеурочной 
деятельности на уровне основного общего и среднего общего образования. 

Для достижения поставленной цели определены следующие 
организационно-педагогические задачи: 
1. Определить условия целесообразного применения методов научного 

познания в учебной деятельности обучающихся в рамках изучения 
предмета «Биология» и освоения курсов внеурочной деятельности 
естественнонаучной направленности. 

2. Осуществить анализ предметного содержания по биологии для разработки 
карт уроков с включением практических видов работ обучающихся. 

3. Включить в тематическое планирование рабочих программ по биологии, 
курсов внеурочной деятельности естественнонаучной направленности 
практические виды работ обучающихся. 

4. Внедрить в практику преподавания биологии проведение практических 
видов работ. 

5. Провести качественный анализ результатов диагностики мышления. 
 

2.2. Содержание образования и средства достижения цели 
В основу организованной учителем практической деятельности 

обучающихся закладывается методология научного познания мира, которая 
выглядит следующим образом. 

Приобретение знаний начинается с анализа фактов, которые 
закономерно повторяются (факты – события, результаты, обнаруженные в 
процессе наблюдений, которые могут быть зафиксированы и подтверждены 
многократно). Факты, собранные по одной проблеме, называются данными. 
Сбор данных, их качественная и количественная оценка позволяют 
формулировать гипотезы, которые обязаны объяснять известные факты. Как 
правило, предлагается несколько гипотез. Все они подвергаются проверке, и 
если гипотеза выдерживает все испытания на истинность, то такая гипотеза 
становится теоретическим знанием. 

Практическая деятельность учащихся должна быть спланирована 
таким образом, чтобы отражался естественный ход приобретения знаний, т.е. 
от фактов, полученных в ходе проведения опыта, наблюдений, 
экспериментов, через обсуждение гипотез к новым знаниям. 

Естественнонаучные предметы обладают значительным потенциалом в 
раскрытии методов научного познания, а также возможностью эмпирической 
проверки или иллюстрации теоретических сведений. В рабочих программах 
по биологии практическая составляющая представлена лабораторными 
работами в количестве от 4 до 10 в год, а также практическими работами в 
соответствии с авторскими рекомендациями при использовании 
определенных линий учебников.  



 8 

Лабораторная работа – это особый вид индивидуальных работ, в ходе 
которых учащиеся используют теоретические знания на практике, 
применяют различный инструментарий и прибегают к помощи технических 
средств. На уроках биологии лабораторные работы являются одной из форм 
активизации познавательной деятельности. Они позволяют учащимся 
осуществить необходимые наблюдения исследовательского характера за 
различными биологическими объектами и процессами, провести анализ, 
сравнить, сделать вывод или обобщение. В ходе изучения биологии 
учащимся предлагаются различные по содержанию лабораторные работы. В 
некоторых уже даются готовые результаты исследований, а задача учащихся 
состоит в том, чтобы объяснить их. Другая часть работ предполагает участие 
в исследовательской деятельности, где школьники могут получить или 
собрать результаты для последующего их объяснения. 

Важное значение для развития учащихся при выполнении 
лабораторных работ имеет вводная беседа учителя, в которой он определяет 
проблему и ставит цель. Учитель разъясняет ход лабораторной работы, 
раздает инструктивные карты или задания, указывает на форму записи 
результатов наблюдений (текстовая запись, схема, таблица), ставит 
проблемные вопросы для выводов и обобщений. Иногда после постановки 
опыта и обсуждения возникают дополнительные вопросы, требующие 
разъяснения. Это и есть поле, где учащиеся могут проявить инициативу по 
приобретению знаний. 

Лабораторная работа может служить проверкой освоения предметных 
умений, способности применять на практике приобретённые знания. А также 
может предвосхищать изучение теоретического материала и представлять 
собой своего рода исследование, направленное на получение новых знаний. 
В таком понимании лабораторная работа относится к практическим видам 
работ. Кроме того, к практическим видам работ на уроках биологии и 
занятиях внеурочной деятельности естественнонаучной направленности 
относятся: 

 организация наблюдений с фиксацией результатов (замеры, 
описание, сравнение, шкалирование, рейтингование); 

 моделирование; 
 измерение с фиксацией результатов (сравнение, шкалирование, 

рейтингование); 
 проведение эксперимента; 
  
Практические виды работ обеспечивают обоснованность, 

доказательность знания, что является важным критерием его научности. 
Характерной особенностью практических видов работ является 

применение различных методов, материалов, инструментов, приборов и 
других средств. 

Наблюдение, по определению в философских словарях, – это метод 
научного исследования, заключающийся в активном, систематическом, 
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целенаправленном, планомерном и преднамеренном восприятии объекта, в 
ходе которого получается знание о внешних сторонах, свойствах и 
отношениях изучаемого объекта [1] 

Наблюдение считается наиболее элементарным методом, 
выступающим, как правило, в качестве одного из составляющих в комплексе 
других эмпирических методов. 

Различают несколько видов наблюдений: непосредственное и 
опосредованное; сплошное и дискретное, лонгитюдное и ретроспективное. 

Непосредственное наблюдение – это такое наблюдение, в котором 
действует или сам исследователь, или его ассистент, а в опосредованном 
наблюдении факты фиксируются по нескольким косвенным показателям. 
Например, опосредованным является наблюдение за состоянием здоровья 
людей. В этом случае одним из показателей изменений служит 
заболеваемость, зафиксированная в форме пропусков учебных занятий (если 
наблюдаемые – школьники) или больничных листов (если наблюдаемые – 
взрослые). 

Сплошные наблюдения охватывают процессы в целостном виде от их 
начала и до конца, до завершения. Например, наблюдения за ростом и 
развитием цветочно-декоративных культур от пророщенного семени до 
окончания цветения, наблюдения за ростом птенцов перепелов разных пород 
(манчжурские золотые, эстонские, смокинговые, техасские бройлеры) с 
момента вылупления из яйца до 6 месячного возраста. 

Дискретные наблюдения представляют собой выборочное 
фиксирование тех или иных изучаемых явлений, процессов. Например, 
наблюдение за развитием культурных растений в период вегетации, 
наблюдения за поведением взрослых особей в период заботы за птенцами в 
условиях зоологического уголка или на природе (летний эколого-
биологический отряд). 

В методологии исследования существуют и такие виды наблюдения, 
как лонгитюдное (продольное, длительное) и ретроспективное. Например, 
если изучаются условия выращивания растения, то при лонгитюдном 
наблюдении учащимся предстоит наблюдать произрастание растений в 
течение нескольких месяцев или даже лет. При ретроспективном наблюдении 
движение к получению фактов идет в обратном направлении, к анализу 
прошлого. Обучающиеся используют метеорологические сведения 
(температура, её перепады в течение месяца или полугодия, дождливость или 
засуха, интенсивность света в исследуемый период и пр.), чтобы выявить то, 
что оказало решающее влияние на произрастание растений. 

Материалы наблюдения фиксируются с помощью таких средств, как 
протокольные, дневниковые записи, видео- и кинорегистрации, 
фонографические записи и др. 

Сравнение относится к наиболее распространенным методам 
познания, научного исследования. Не случайно существует известная 
сентенция «все познается в сравнении». Сравнение позволяет определить 
сходство и различие предметов и явлений, теорий, точек зрения, то общее, 
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что присуще двум или нескольким объектам, а выявление общего есть 
ступень на пути к познанию закономерностей и законов. 

К сравнению, как методу познания, предъявляются определенные 
требования: 

1) сравниваться должны лишь такие объекты и явления, между 
которыми может существовать определенная объективная общность; 

2) сравнение должно осуществляться по наиболее важным, 
существенным признакам. 

Для сравнения можно использовать следующий алгоритм: 
1) рассматривай каждый изучаемый объект или явление отдельно; 
2) выдели признаки, по которым можно их сравнить; 
3) сравни объекты или явления по всем признакам (например, по 

характеру, по интеллектуальным качествам, по профессиональным качествам 
и т.д.) и при этом исходи из одного объекта или явления; 

4) выдели общее; 
5) выдели различие. 
Например, сравнение растительной и животной клеток под 

микроскопом на готовых микропрепаратах, сравнение прокариотической и 
эукариотических клеток, сравнение строения вегетативных и генеративных 
почек, сравнение внешнего строения корневища, клубня, луковицы. 

Эксперимент (лат. experimentum – проба, опыт) – метод 
эмпирического познания, при помощи которого в контролируемых и 
управляемых условиях (зачастую специально конструируемых) получают 
знание относительно связей (чаще всего причинных) между явлениями и 
объектами или обнаруживают новые свойства объектов или явлений [1].  

Эксперимент является одним из самых объективных методов y 
исследования, т.к. априори обеспечивает надежность, валидность и 
воспроизводимость результата. 

Эксперимент позволяет:  
1) изучать явление в «чистом» виде, когда искусственно устраняются 

побочные (фоновые) факторы;  
2) исследовать свойства предмета в искусственно создаваемых 

экстремальных условиях или вызывать явления, в естественных режимах 
слабо или вообще не проявляющиеся;  

3) планомерно изменять и варьировать различные условия для 
получения искомого результата;  

4) многократно воспроизводить ход процесса в строго фиксируемых и 
повторяющихся условиях.  

В естествознании изменение условий и контроль за ними 
осуществляются за счет использования приборов разного уровня сложности 
(от ученической лупы до цифровых лабораторий).  

К эксперименту обычно обращаются:  
1) когда пытаются обнаружить у объекта не известные ранее свойства 

для продуцирования знания, не вытекающего из наличного 
(исследовательские эксперименты);  
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2) когда необходимо проверить правильность гипотез или каких-либо 
теоретических построений (проверочные эксперименты);  

3) когда в учебных целях «показывают» какое-либо явление 
(демонстрационные эксперименты).  

Примеры экспериментов, выполняемых на уроках биологии: 
1) Черенкование комнатных растений. 
2) Изучение факторов, влияющих на размер зрачка. 
3) Выявление влияния статической и динамической работы на 

утомление мышц. 
4) Действие желудочного сока на белки.  
Во внеурочное время эксперименты выполняются группой учащихся и 

требуют больше временных затрат по сравнению с уроком: 
1) Определение уровня кислотности почвы на пришкольном учебно-

опытном участке.  
2) Влияние абиотических факторов на размножение Каланхоэ 

Дегремона (Kalanchoe daigremontiana) выводковыми почками с корнями. 
3) Выявление влияния длины волны света на процесс фотосинтеза у 

разных экологических групп растений.  
Индивидуальные исследования, выполненные в рамках внеурочной 

деятельности: 
1) Влияние экологического состояния воды в реке Везёлка на состав 

крови амфибий.  
2) Определение концентрации сахарозы в корнеплодах сахарной 

свёклы в районах Белгородской области. 
3) Физико-химические показатели воды и морфо-физиологические 

параметры плотвы обыкновенной (Rutilus rutilus) как индикатор 
загрязненности рек Северский Донец и Везёлка.  

4) Изучение физиологических параметров подростков в период 
подготовки к сдаче норм ГТО.  

5) Оценка функционального состояния дыхательной системы 
подростков 13-14 лет.  

Описание проведения перечисленных экспериментов приведено в 
приложении 1. 

Организация эксперимента имеет обычно ряд стадий: 
1) выдвижение гипотезы; 
2) постановка конкретной задачи и выбор объекта исследования; 
3) подготовка необходимого материала (исследуемые объекты, 

оборудование, инструментарий) для выполнения эксперимента; 
4) выбор оптимального пути эксперимента, измерительных приемов, 

которые обеспечивает наиболее точный результат; 
5) наблюдение явлений при эксперименте, их фиксация и описание; 
6) анализ и обобщение полученных результатов и его сравнение с 

теоретическими данными, описанными в учебнике согласно выбранной 
тематике. 

Различают виды экспериментов: 
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 по месту проведения – естественный и лабораторный; 
 по времени (продолжительности) проведения — долговременный и 

кратковременный; 
 по цели, по направленности эксперимента — констатирующий и 

формирующий. 
Естественный эксперимент проводится в естественных, реальных 

условиях. Объектами естественного эксперимента становятся, растения 
разных экологических групп, корнеплоды сахарной свёклы, образцы воды, 
рыба, лягушки, птицы. 

Лабораторный эксперимент проводится в специально созданных 
исследовательских условиях. Он предполагает создание искусственных 
условий, где проверяется выдвинутая автором рабочая гипотеза. Например, 
объектами лабораторного эксперимента может стать человек. 

Констатирующий эксперимент называют иногда методом срезов. Он 
ориентирован на выявление, установление фактического состояния 
исследуемого объекта, на констатацию его исходных параметров, качеств. 
Формирующий эксперимент называют еще созидающим, преобразующим. 
Это такой эксперимент, который нацелен, направлен на преобразование, 
совершенствование качества объекта, явления. Назначение этого вида 
эксперимента в том, чтобы испытать, апробировать и доказательно проверить 
достоверность выдвинутых гипотез, преимущество и эффективность 
предлагаемых и испытываемых методов, приемов, форм, условий и т.д. 

Если оборудование кабинета биологии ограничивается микроскопами и 
набором готовых микропрепаратов, большинство лабораторных работ носят 
лишь описательный характер. Наличие кино- и видеоматериалов по 
изучаемым темам также не решает проблемы, поскольку не даёт 
возможности обучающимся принимать участие в работе. Цифровые 
лаборатории являются новым, современным оборудованием для проведения 
самых различных школьных исследований естественнонаучного 
направления. С их помощью можно проводить работы, как входящие в 
школьную программу, так и совершенно новые исследования. Применение 
лабораторий значительно повышает наглядность, как в ходе самой работы, 
так и при обработке результатов благодаря новым измерительным приборам, 
входящим в комплект лаборатории биологии, (датчики освещенности, 
влажности, дыхания, концентрации кислорода, частоты сердечных 
сокращений, температуры, кислотности и пр.). 

В приложении 2 приведен перечень оборудования, используемый при 
проведении наблюдений и экспериментов по биологии.  

Одним из современных технических средств обучения является 
цифровое оборудование кабинета биологии – мобильная естественнонаучная 
лаборатория «ЛабДиск БИОЛОГИЯ». Она имеет 13 датчиков (освещенности, 
температуры исследуемой среды от 25 до 110 °С, температуры окружающей 
среды от 10 до 50 °С, ИК-температуры от 70 до 380 ИК-температуры, 
давления газа, мутности, pH, растворенного кислорода, ЧСС, влажности, 
ультрафиолетового излучения, микрофонный датчик, барометр), позволяет 
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проводить регистрацию данных в полевых условиях (имеет аккумулятор на 
150 часов работы, память на 100 000 измерений). В дальнейшем материалы 
могут транспортироваться на любое устройство через USB-кабель или 
беспроводное соединение Bluetooth. В приложении 3 описаны примеры 
экспериментов, которые можно провести с помощью мобильной 
естественно-научной лаборатории «ЛабДиск БИОЛОГИЯ» как во время 
урока, так и при организации исследовательской деятельности обучающихся 
во внеурочное время. 

Оснащение современного учебного кабинета-лаборатории биологии 
позволяет проводить в рамках изучения каждого тематического раздела 
программы практические виды работ, обеспечивающие восприятие, анализ и 
усвоение эмпирических и теоретических знаний. Разработано тематическое 
планирование рабочих программ по биологии, куда включены практические 
виды работ для каждого раздела (приложение 4). 

При организации индивидуальной исследовательской деятельности во 
внеурочное время важно: выбрать тему исследования, на самом деле 
интересную для ученика; обеспечить осознание учеником сути проблемы, 
иначе весь ход поиска ее решения будет бессмыслен, даже если он будет 
проведен учителем безукоризненно правильно; организовать ход работы над 
раскрытием проблемы исследования во взаимоответственности и 
взаимопомощи учителя и ученика друг перед другом; осуществлять взаимо 
инициирование через совместный поиск к саморазвитию, 
самосовершенствованию (как ученика, так и учителя) в различных сферах 
(интеллектуальной, коммуникативной, творческой); формировать, прежде 
всего, личностные компетенции ученика, т.е. раскрытие проблемы в первую 
очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже потом науке.  

Организация исследовательской деятельности обучающихся – это один 
из методов, направленный на формирование самостоятельных 
исследовательских умений, которые приводят к развитию логического 
мышления, исследовательских навыков, приобретению опыта 
самостоятельной познавательной деятельности, объединяющий знания, 
полученные в ходе учебного процесса и приобщающий к конкретным 
жизненно важным проблемам.  

Освоение методов научного познания обеспечивает развитие умений 
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы. 
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Раздел 3. Результативность опыта 
 
Для определения типа естественнонаучного мышления использовался 

тест «Диагностика сформированности естественнонаучного мышления» на 
основе методики Г.А. Берулава [3]. Диагностика проводилась среди 
обучающихся 7-9 классов. 

Данные тесты включают в себя систему заданий, являющихся моделью 
когнитивной организации предметной области естествознания. Каждый тест 
содержит родовые задачи, каждой из которых соответствует некоторый класс 
индивидуальных задач. В тесты включены лишь задачи качественного 
характера. Все задания носят качественный характер. Каждый тест для 
диагностики сформированности у учащихся естественнонаучного мышления 
содержит задачи, в основе которых лежит 5 естественнонаучных законов, 
являющихся для усвоения учебного материала в 7-9 классах 
основополагающими. Каждому закону соответствуют шесть задач, три из 
которых составлены на материале физики, в рамках которого изучались 
данные законы, и три – на межпредметном материале. Каждый тест содержит 
два субтеста, один из которых диагностирует сформированность 
дифференциально-синтетической стадии естественнонаучного мышления, а 
второй – синтетической. 

Анализ диагностики показал увеличение количества учащихся с 
теоретическим типом мышления по сравнению со стартовой диагностикой. 
Рост доли обучающихся, которым свойственен теоретический тип мышления 
увеличился на 34%. 20% обучающихся, из которых 80% обучающихся 8-9–х 
классов) обладают способностью устанавливать связи между знаниями 
различных систем, формируемых при изучении других учебных предметов, 
высоким уровнем систематизации и обобщения знаний об объектах, 
отражаемых в сознании посредством понятий (интегративное мышление). 
Теоретический тип мышления 24% школьников на стадии дифференциально-
синтетической, которой характеры обобщенное знание, усвоение 
существенных связей, благодаря чему ученик свободно использует знания в 
решении различного рода задач. 

 
Таблица 1. Результаты диагностики типов естественнонаучного 

мышления 
Тип мышления Стадия развития 2015 год 2018 год 

синтетическая (интегративное мышление) 5% 20% Теоретический дифференциально-синтетическая 5% 24% 
эмпирически-научная 34% 36% Эмпирический эмпирически-бытовая 56% 20% 

 
Показателем сформированности научного типа мышления является 

также увеличение количества учащихся, занимающихся исследовательской 
деятельностью. 
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Диаграмма 1. Динамика результативности участия учащихся в 
исследовательских конкурсах и конференциях. 
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Кроме того, наблюдается высокая результативность участия 

обучающихся в исследовательских конкурсах и научно-практических 
конференциях естественнонаучной направленности. 

Среди конкурсов и конференций, по результатам которых 
обучающиеся признаны победителями, призёрами и лауреатами: 

 всероссийский Турнир им. М.В. Ломоносова (биология); 
 Всероссийская очная конференция учащихся «Юность. Наука. 

Культура» (г. Обнинск); 
 Всероссийская очная конференция учащихся «Шаги в науку»; 
 Всероссийский заочный конкурс исследовательских работ «Юность. 

Наука. Культура»; 
 Всероссийский заочный конкурс исследовательских работ «Шаги в 

науку»; 
 Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих 

работ «Моя Россия»; 
 Межрегиональный открытый конкурс исследовательских и 

творческих работ учащихся «Юность науки Центрального Черноземья»; 
 региональный этап Всероссийского конкурса учебно-

исследовательских экологических проектов «Человек на Земле»; 
 областной конкурс докладов региональной конференции учащихся 

«100-летие заповедной системы России»; 
 региональный конкурс научно-исследовательских, методических и 

творческих работ «Моя Белгородская область»: 
 Шуховский фестиваль научно-исследовательских и проектных работ 

школьников; 
 муниципальный этап Всероссийского детского конкурса «Первые 

шаги в науке»; 
 муниципальный этап всероссийской конференции учащихся «Меня 

оценят в 21 веке»; 
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 муниципальная научно-практическая конференция «Одарённые дети: 
от успеха в учебе – к успеху в жизни»; 

 муниципальный этап областной природоохранной акции «Земля – 
наш дом»; 

 муниципальный этап конкурса юных исследователей окружающей 
среды; 

 городской конкурс практических природоохранных объектов 
«Молодые защитники природы»; 

 городской этап областного конкурса «Живое серебро Белгородчины»; 
 городской фестиваль исследовательских и проектных работ 

обучающихся «Сегодня инновационная идея – завтра инновационное 
открытие»; 

 ежегодная сетевая конференция научно-исследовательских и 
творческих работ учащихся. 
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Приложение 1. 
 

Описание экспериментов, выполняемых обучающимися на уроках 
биологии и во вреурочное время 

 
1) Черенкование комнатных растений. Нарезают черенки, длина 

которых составляет 8-12 см, с двумя-тремя междоузлиями. Острым ножом 
или секатором обрезают под углом 40 градусов основание черенка на 
расстоянии 0,5-1 см от почки, верхний срез делают прямым над почкой. Все 
нижние листья обрезают, а оставляют два-три листа сверху черенка. Далее 
нарезанные черенки помещают на несколько недель в воду для развития 
придаточных корней. 

2) Изучение изменения размера зрачка. Для проведения данного 
эксперимента нужны зеркало и линейка. При демонстрации безусловного 
рефлекса сужения зрачка, измеряем диаметр зрачка при освещении глаза 
ярким светом,  при подаче звуковых сигналов, при объединении во времени 
подачи звукового и светового раздражителей. При демонстрации 
выработанного условного рефлекса, измеряем диаметр зрачка при подаче 
звуковых сигналов. А при демонстрации угасания условного рефлекса, 
измеряем диаметра зрачка при дальнейшем предъявлении звуковых 
сигналов, не сопровождающихся подачей светового раздражителя. 

3) Выявление влияния статической и динамической работы на 
утомление мышц. Утомление при статистической работе: возьмите портфель 
с книгами, засеките время по секундомеру и держите портфель в отведенной 
руке столько, сколько сможете. О конечном результате утомления судят по 
предельной продолжительности работы, возможной для данного человека. 
Измеряют время от начального момента работы до ее вынужденного 
прекращения в результате наступившего утомления. Чтобы проследить, как 
развивается утомление, заполняют таблицу. 

Утомление при динамической работе. Эксперимент проводится  после 
10 мин отдыха: поднимайте и опускайте груз до уровня отметки. Запишите 
данные в таблицу. 

4) Действие желудочного сока на белки. Для выявления условий 
действия ферментов желудочного сока на белки необходимо: 

1. В каждую пробирку поместить хлопья белка куриного яйца. 
2. В каждую пробирку добавить по 1 мл натурального желудочного 

сока, который продается в аптеке. 
3. Первую пробирку поставьте на водяную баню при температуре 

+37°С. 
4. Вторую пробирку поставьте в воду со льдом или снегом. 
5. В третью пробирку 3 капли 0,5%-го раствора NaOH, и поставьте ее 

на водяную баню при температуре +37°С. 
6. Через 30 мин рассмотрите содержимое пробирок и выполните 

отчетное задание происходящих процессов.  
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Во внеурочное время эксперименты выполняются группой учащихся: 
1) Определение уровня кислотности почвы на пришкольном учебно-

опытном участке. Определяют уровень кислотности почвы в  разных частях 
учебно – опытного участка (дендрарий, отдел цветочно-декоративных и 
полевых культур, лекарственных растений) в осенний и весенний периоды. 
Выявляют преобладающий  уровень pH на учебно-опытном участке и 
составляют рекомендации по посадке культурных растений.  

2) Влияние абиотических факторов на размножение Каланхоэ 
Дегремона (Kalanchoe daigremontiana) выводковыми почками с корнями. 
Комнатное растение Каланхое Дегремона наряду с другими способами 
вегетаивного размножения, чаще всего размножается выводковые почки с 
корнями - это маленькие дочерные растения, которые образуются на листьях 
и когда они опадают, то легко укореняются. Часть горшков каланхоэ 
выращивают ри одинаковых абиотических факторах. А часть 
экспериментальных образцов подвергают изменению температуры, света и 
влажности. 

3) Влияние длины волны света на процесс фотосинтеза у разных 
экологических групп растений. Этот эксперимент позволяет выявить, как 
длина волны света влияет на процесс фотосинтеза у разных экологических 
групп растений  гелиофитов (драцена, спатифиллум уоллиса, толстянка 
овальная), сциофитов (фикус, папоротник, хлорофитум) и  факультативных 
гелиофитов (аглаонема, плющ, сансевиерия).  Для этого определяют влияние 
дневного и ультрафиолетового света на дыхательный газообмен и выявляют 
путь фиксации углекислого газа.  

 
Индивидуальные исследования: 
1) Влияние экологического состояния воды в реке Везёлка на состав 

крови амфибий. При исследовании используются морфофункциональные 
параметры клеток крови лягушек в качестве биоиндикационной системы 
антропогенного загрязнения реки Везёлка  для возможного прогнозирования 
неблагоприятного воздействия загрязнений водоемов на организм человека. 
Для этого сравнивают морфофункциональное состояние эритроцитов и 
лейкоцитов лягушек.  

2) Определение концентрации сахарозы в корнеплодах сахарной 
свёклы в районах Белгородской области. С помощью метода «висячей капли» 
определяли сахаристость корнеплодов сахарной свёклы в шести районах 
Белгородской области: Краснояружском, Грайворонском, Белгородском, 
Губкинском, Волоконовском и Вейделевском. Сравнивали влияние массы и 
среднего диаметра корнеплодов на концентрацию сахарозы. Выявили районы 
с наибольшей и наименьшей сахаристостью корнеплодов. 

3) Физико-химические показатели воды и морфо-физиологические 
параметры плотвы обыкновенной (Rutilus rutilus) как индикатор 
загрязненности рек Северский Донец и Везёлка.  

На водном объекте определяли координаты местности с помощью GPS 
навигатора, измеряли органолептический показатель – прозрачность, с 
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использованием диска Секки. На каждой точке исследования набирали воду 
в пластиковую бутылку и ловили по одной особи плотвы обыкновенной. В 
лаборатории кабинета биологии определяли физико-химические показатели: 
электропроводность (mS), с помощью кондуктометра и водородный 
показатель с помощью датчика pH-метра в составе биохимической 
микролаборатории Лабдиск. Микроскопирование крови и содержимого 
кишечника плотвы обыкновенной проводили с помощью цифрового 
микроскопа Levenhuk D320L и набора для опытов Levenhuk K50. Жаберные 
дуги изучали при визуальном осмотре. Жаберную слизь помещали на 
предметное стекло, сверху накрывали покровным стеклом и помещали на 
контрастный фон. При наружном осмотре плотвы обыкновенной 
местоположение сердца определяется положением узкого мыса брюшной 
стенки тела между жаберными крышками. Кровь берут из сердца шприцом, 
предварительно очистив от чешуи место её введения. Если в крови были 
обнаружены паразитические черви, то плотву вскрывали, изготавливали 
временный микропрепарат и  изучали под микроскопом (ув. 1200).   

4) Изучение физиологических параметров подростков в период 
подготовки к сдаче норм ГТО. Исследовали динамику физиологических 
параметров подростков в покое и после физических нагрузок у подростков 
13-15 лет. Определяли антропометрические параметры (рост, вес) 
подростков. Сравнивали артериальное давление испытуемых по возрасту и 
полу. Определили разность ЧСС в покое и после физической нагрузки. 
Выявлено, что ЧСС до, во время и после нагрузки с течением времени 
уменьшался, что говорит о физической тренированности сердечно-
сосудистой системы испытуемых, поэтому организм подростка становится 
выносливее.  

5) Оценка функционального состояния дыхательной системы 
подростков 13-14 лет. С помощью спирометрии изучали функциональное 
состояние дыхательной системы подростков 7-8 классов. Определяли частоту 
дыхательных движений (ЧДД) в покое и после физической нагрузки. 
Сравнивали жизненную ёмкость лёгких (ЖЕЛ) подростков по полу и 
физической активности. Разработали практические рекомендации по 
укреплению дыхательной системы подростков.  
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Приложение 2. 
 

Перечень дидактического оснащения и оборудования,  
используемого при проведении наблюдений и экспериментов  

по биологии 
Название оборудования Практические виды работ 

1) Биологическая 
микролаборатория 

 

Наблюдения:  
1) Устройство увеличительных приборов и правила 
работы с ними  
2) Строение растительных клеток с хромопластами 
3) Строение листа сфагнума 
4) Строение соруса папоротника 
5) Строение заростка папоротника 
6) Строение хвои сосны 
7) Внешнее строение гидры 
8) Внешнее строение дождевого червя 
9) Изучение строения куриного яйца 
Сравнение: 
1) Строение эпидермиса и устьиц листа герани 
2) Внешнее строение корня (зоны, корневой чехлик, 
корневые волоски) 
3) Передвижение воды и минеральных веществ по 
растению 
4) Определение возраста дерева по спилу 
5) Строение дрозофилы (норма и бескрылая форма) 
6) Плазмолиз и деплазмолиз в растительной клетке 
7) Поступление воды и минеральных веществ в клетку 
Эксперименты: 
1) Действие слюны на крахмал 
2) Действие желудочного сока на белки 
3) Расщепление пероксида водорода в клетках листа 
элодеи или сырого картофеля 
 

2) Световой микроскоп с 
увеличительной 

способностью до 800 раз 
(800х) 

 

Наблюдения:  
1) Изучение волокон ваты под микроскопом 
2) Строение клеток кожицы лука 
3) Строение клеток листа элодеи 
4) Микроскопическое строение стебля 
5) Строение мукора 
6) Строение эвглены зеленой 
7) Внутреннее строение гидры (поперечный разрез) 
8) Внутреннее строение дождевого червя (поперечный 
разрез) 
9) Строение нервной ткани 
10) Строение половых клеток животного 
Сравнение: 
1) Устройство увеличительных приборов и правила 
работы с ними  
2) Внешнее строение корня (зоны, корневой чехлик, 
корневые волоски) 
3) Строение эпителиальных тканей. Однослойный 
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эпителий 
4) Строение соединительных тканей. Гиалиновый хрящ 
5) Строение соединительных тканей. Костная ткань 
6) Строение соединительных тканей. Рыхлая 
соединительная ткань 
7) Строение мышечных тканей. Гладкая мышечная ткань 
8) Строение мышечных тканей. Поперечнополосатая 
мышечная ткань 
9) Движение цитоплазмы в клетках листа элодеи 
 

3) Гербарии по группам и 
семействам 

 

Наблюдения:  
1) Строение побега древесных пород 
2) Строение листовой и цветочной почки 
3) Строение цветка. Соцветия 
4) Строение завязи 
5) Строение пыльника 
6) Строение семян, способы их распространения 
7) Строение зерновки ржи 
8) Строение семени двудольного растения 
9) Строение мужской шишки сосны 
Сравнение: 
1) Размножение зеленых мхов (спорогоний кукушкиного 
льна) 
 

4) Коллекции 
беспозвоночных животных  

 

Наблюдения:  
1) Строение дафнии 
2) Строение циклопа 
3) Внешнее строение клеща 
4) Строение ротового аппарата комара 
5) Строение ротового аппарата таракана 
6) Строение задней конечности рабочей пчелы 
Сравнение: 
1) Внешнее строение насекомого (на примере комара или 
комнатной мухи) 

 
5) Мобильная естественно-

научная лаборатория 
ЛабДиск БИОЛОГИЯ I 

 
 

Сравнение:  
1) Измерение освещенности (0–55 000 лк) учебных 
кабинетов школы 
2) Измерение частоты сердечных сокращений в покое и 
после физической нагрузки  
(см. Приложение 3. Эксперимент 3).    
Эксперименты: 
1) Измерение температуры исследуемой среды (–
25...+110°С)  
2) Измерение температуры окружающей среды (–10...+50 
°С)  
3) Измерение прозрачности жидкой среды  
(10 - 90%) с помощью колориметра 
4) Измерение мутности жидкой среды (от 0 до 1000 NTU) 
5) Определение электропроводности с помощью 
кондуктометра (от 0 до 20 mS)  
(см. Приложение 3. Эксперимент 1).  
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6) Определение водородного показателя (рН) 
исследуемой среды (от 0 до 14)  
(см. Приложение 3. Эксперимент 2). 
7) Определение растворенного кислорода в жидкой среде 
(от 0 до 14 мг/л) 
8) Измерение частоты сердечных сокращений (0–200 
уд/мин) 
9) Измерение расстояния (10/s) 
10) Определение  координат местности с помощью GPS 
навигатора 
11) Измерение относительной 
влажности (от 0 до 100%) 
 

6) Цифровой Levenhuk D320L 

 
 

Набор для опытов Levenhuk 
K50  

 
 

Наблюдения:  
1) Строение растительных клеток с хромопластами 
2) Строение образовательной ткани в конусе нарастания 
элодеи 
3) Микроскопическое строение листа 
4) Строение спирогиры 
5) Строение пыльцы сосны 
6) Строение инфузории туфельки 
7) Строение животной клетки 
8) Строение нерва (поперечный разрез) 
9) Строение крови лягушки 
10) Строение крови человека 
11) Митоз в корешке лука 
12) Дробление яйцеклетки 
Сравнение 
1) Устройство увеличительных приборов и правила 
работы с ними  
2) Внешнее строение корня (зоны, корневой чехлик, 
корневые волоски) 
3) Строение растительной и животной клетки 
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Приложение 3. 
 

Примеры экспериментов, которые можно провести с помощью 
мобильной естественно-научной лаборатория 

ЛабДиск БИОЛОГИЯ I 
 

Эксперимент 1. Определение электропроводности с помощью 
кондуктометра 

 
 

Рис. 1. Кондуктометр 
 

Определение электропроводности речной воды 
Электропроводность речной воды определяли с помощью датчика 
кондуктометра  или TDS-метра, который входит в состав мобильной 
лаборатории (рис.1). Для исследования брали 5 проб воды с каждого 
исследуемого участка, определяли электропроводность и находили среднее 
значение показателя в mS (миллисименсах). 

 
Эксперимент 2. Определение водородного показателя (рН) речной воды 
Водородный показатель (рН) речной воды определяли с помощью датчика 
pH-метра в составе мобильной естественно-научной лаборатории Labdisc 
biochem БИОЛОГИЯ I (рис.2).  
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Рис.2. pH-метр 

Для исследования использовали 5 проб воды и определяли значение рН с 
каждого исследуемого участка, затем находили среднее значение 
кислотности. 

 
Эксперимент 3. Измерение ЧСС в покое и после нагрузки 

Измерение частоты сердечных сокращений проводили с помощью датчика 
ЧСС мобильной естественно-научной лаборатории ЛабДиск БИОЛОГИЯ I 
(рис. 3). 

 
рис. 3. Начало эксперимента 

В школьном тренажерном зале на палец или мочку уха испытуемого 
присоединяли датчик ЧСС (диапазон от 0 до 200 ударов в минуту) 
мобильной естественно-научной лаборатории ЛабДиск БИОЛОГИЯ I. 
Подключали к ноутбуку и вели запись изменения ЧСС до, во время и после 
занятий на тренажере (рис. 4).  
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рис. 4. Запись кривой во время занятий на тренажере 
 

 
рис. 5. Кривая пульса во время физической нагрузки 

 
Практическое использование: с помощью мобильной естественно-научной 
лаборатории ЛабДиск БИОЛОГИЯ I выполнены исследовательские работы: 
Изучение физиологических параметров подростков в период подготовки к 
сдаче норм ГТО (рис. 5). 

 
 



Приложение 4. 
 

Тематическое планирование по предмету «Биология»  
с включением практических видов работ 

 
5 класс 

Название разделов программы Практические виды работ (методы познания) 
Тема 1. Биология — наука о живом мире 

Биология как наука. Роль биологии в практической 
деятельности людей 

Описание муляжей культурных растений (капуста, баклажан, картофель). 
Сравнение одноклеточных организмов (модель инфузории-туфельки) и многоклеточного животного - 
попугая 

Отличительные признаки живых организмов Сравнение тел неживой природы (парта, карандаш, камень) с телами живой природы (птица, рыба, собака) 
Методы изучения природы  
Наблюдение за поведением волнистых попугайчиков. 
Измерение длины листьев комнатных растений разных видов и построение графика зависимости вариаций 
с одинаковой длиной листовой пластинки 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Демонстрация и описание ручной лупы, светового и цифрового микроскопов  
Лабораторная работа «Изучение устройства увеличительных приборов» 

Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Методы 
изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Описание клеток растений (кожица лука и срез листа элодеи) под микроскопом на готовых 
микропрепаратах. 
Сравнение тканей растений (покровной и проводящей) с тканями животных (эпителиальной  
соединительной). 
Лабораторная работа «Знакомство с клетками растений» 

Особенности химического состава живых организмов: 
неорганические и органические вещества, их роль в организме 

Опыт 1 по обнаружению воды в растительных клетках. Опыт 2 по обнаружению неорганических и 
органических веществ в клетках растений. Опыт 3 по обнаружению белка в яйце. Опыт 4 по обнаружению 
углеводов в клубне картофеля. Опыт 5 по обнаружению жира в семенах подсолнечника. 

Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления 
продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. 
Рост и развитие организмов. Размножение 

Микроскопическое описание митоза в корешке лука и препарата хромосом  под микроскопом 

Биология как наука Демонстрация гербариев растений и их классификация по Карлу Линнею 
Тема 2. Многообразие живых организмов 

Разнообразие организмов. Принципы их классификации. 
Отличительные признаки представителей разных царств живой 
природы 

Сравнение организмов различных царств живой природы (бактерия. растение, гриб и животное). 
Микроскопическое описание неклеточной формы жизни (вируса) с клеточной (бактерия) формой 

Бактерии. Многообразие бактерий Микроскопическое наблюдение за различными группами бактерий (кокки, стрептококки, бациллы, 
спириллы, вибрионы). Видеонаблюдение за размножением бактерий 

Бактерии. Многообразие бактерий. Бактерии — возбудители 
заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 
бактериями. Роль бактерий в природе и в жизни человека 

Микроскопическое наблюдение за процессами жизнедеятельности бактерий (ростом и развитием, 
питанием и дыханием, обменом веществ) 

Растения. Многообразие растений. Значение растений в 
природе и в жизни человека 

Морфологическое описание растений по гербарным материалам. Сравнение частей растения (корень, 
стебель, лист, цветки) 
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Название разделов программы Практические виды работ (методы познания) 
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Морфологическое описание побега цветкового растения по плану (жизненная форма, стебель, лист, цветок 
и соцветие) используя гербарные образцы. 
Лабораторная работа «Знакомство с внешним строением побегов растения» 

Животные. Строение животных. Многообразие животных, их 
роль в природе и в жизни человека 

Сравнение одноклеточных и многоклеточных животных 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Видеонаблюдение за передвижением одноклеточных животных (эвглена зеленая и инфузория-туфелька) и 
многоклеточных (гепард, осьминог, собака). 
Лабораторная работа «Наблюдение за передвижением животных» 

Грибы. Многообразие грибов Морфологическое описание гриба по муляжам плодовых тел 
Многообразие грибов, их роль в природе и в жизни человека. 
Съедобные и ядовитые грибы. Приёмы оказания первой 
помощи при отравлении грибами 

Сравнение съедобных и ядовитых грибов  по муляжам плодовых тел 

Лишайники. Роль лишайников в природе и в жизни человека Видеонаблюдение за произрастанием лишайников в лесах, на болотах, в пустыне и тундре. 
Морфологическое описание лишайников (накипной, листоватый и кустистый) используя гербарные образцы 

Разнообразие организмов. Взаимосвязи организмов и 
окружающей среды. Роль биологического разнообразия в 
природе и в жизни человека 

Морфологическое описание лекарственных растений по гербарным материалам. Сравнение частей 
растения (корень, стебель, лист, цветки) 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля 
Взаимосвязи организмов и окружающей среды Видеонаблюдение за живыми организмами различных сред обитания (водной, почвенной, наземно-

воздушной и организменной)  
Влияние экологических факторов на организмы Сравнение экологических факторов среды (неживой, живой и антропогенных). Видеонаблюдение за 

жизнедеятельностью живых организмов при действии антропогенного фактора 
Взаимосвязи организмов и окружающей среды Сравнение соцветий растений (одуванчик, тысячелистник, сурепка) по гербариям 
Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и 
превращения энергии 

Составление модели круговорота веществ в природе  

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. 
Приспособления к различным средам обитания 

Описание природных зон России по географической карте. Видеонаблюдение за живыми организмами, 
обитающими в тундре, тайге, широколиственном лесу, степи 
Жизнь организмов на разных материках 
Описание границ материков Земли по географической карте. Видеонаблюдение за жизнедеятельностью 
живых организмов Африки, Австралии, Северной и Южной Америки, Евразии, Антарктиды. 

Разнообразие организмов. Взаимосвязи организмов и 
окружающей среды. Приспособления к различным средам 
обитания 

Жизнь организмов в морях и океанах 
Описание границ океанов Земли по географической карте. Видеонаблюдение за жизнедеятельностью 
живых организмов в морях и океанах 

Тема 4. Человек на планете Земля 
Место человека в системе органического мира. Природная и 
социальная среда обитания человека. Особенности поведения 
человека. Речь. Мышление 

Демонстрация археологических находок костей человека. Сравнение черепа современного человека и 
неандертальца. Видеонаблюдение за жизнью ардипитека, неандертальца и кроманьонца 

Роль человека в биосфере. Экологические проблемы Составление схемы мероприятий  по охране природы 
Последствия деятельности человека в экосистемах Описание исчезающих растений по Красной Книге Белгородской области 
Роль человека в биосфере. Экологические проблемы Видеонаблюдение за животными, которые были истреблены человеком (дронт и морская корова) и 

краснокнижными животными России (чёрный аист, калан, сибирская кабарга, синий кит, кудрявый 



 28 

Название разделов программы Практические виды работ (методы познания) 
пеликан, чешуйчатый крохаль) 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Экскурсия 
Наблюдение за растениями, произрастающими в урочище «Архиерейская роща» 

 
6 класс 

Название разделов программы Практические виды работ (методы познания) 
Тема 1. Наука о растениях — ботаника 

Многообразие растений, принципы их классификации. 
Усложнение растений в процессе эволюции 

Сравнение растений по таблицам. Морфологическое описание растений по гербарным материалам 

Система и эволюция органического мира. Взаимосвязи 
организмов и окружающей среды. Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Описание жизненных форм растений (деревьев, кустарников, кустарничков и полукустарников и трав) 

Клеточное строение организмов. Клетки растений. Половое 
размножение. Рост и развитие организмов 

Описание строения растительной клетки по плакатам. 
Сравнение органоидов клетки (клеточная стенка, цитоплазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, 
пластиды, вакуоли). Видеонаблюдение за делением растительной клетки 

Клетки, ткани и органы растений. Отличительные признаки 
живых организмов 

Описание тканей растений (образовательная, основная, покровная, проводящая, механическая) по готовым 
микропрепаратам 

Тема 2. Органы растений 
Размножение организмов. Органы растений. Рост и развитие 
организмов. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Эксперимент по изучению внешнего и внутреннего строения семени фасоли. 
Лабораторная работа «Строение семени фасоли» 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — 
источник веществ, энергии и информации 

Видеодемонстрация  для определения благоприятных условий  (влажность, свет, температура) для 
произрастания семян  

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Методы 
изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Изучение микроскопического строения корня по зонам (конус нарастания, всасывания, проведения, 
деления, роста). Сравнение видоизмененных корней (корнеплоды и корневые шишки) по муляжам. 
Лабораторная работа «Строение корня проростка» 

Клетки, ткани и органы растения. Рост и развитие растений. 
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Сравнение вегетативных и генеративных почек. 
Лабораторная работа «Строение вегетативных и генеративных почек» 

Клетки, ткани и органы растения. Рост и развитие растений Сравнение листовых пластин разных видов растений, используя гербарные материалы 
Рост и развитие. Органы растений. Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Описание разных типов стеблей растений по гербариям. 
Сравнение корневища, клубня, луковицы по муляжам. 
Лабораторная работа «Внешнее строение корневища, клубня, луковицы» 

Органы растений. Рост, развитие и размножение растений Сравнение моделей цветков тюльпана, яблони, кукурузы, гороха, пшеницы и капусты 
Половое размножение. Органы растений. Взаимосвязи 
организмов и окружающей среды 

Сравнение плодов культурных растений по муляжам. 
Видеонаблюдение за распространением плодов и семян 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений 
Процессы жизнедеятельности: питание, фотосинтез. Регуляция 
процессов жизнедеятельности. Взаимосвязи организмов и 
окружающей среды 

Сравнение минеральных и органических удобрений по коллекциям. 
Видеоэксперимент по изучению влияния микроэлементов на рост подсолнечника 

Процессы жизнедеятельности: питание, фотосинтез. Видеонаблюдение за процессом фотосинтеза. 
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Название разделов программы Практические виды работ (методы познания) 
Взаимосвязь организмов и окружающей среды. Роль человека в 
биосфере 

Эсперимент по выделению кислорода растением на свету с помощью мобильной естественнонаучной 
лаборатории ЛабДиск БИОЛОГИЯ I 

Процессы жизнедеятельности: питание, фотосинтез, дыхание, 
обмен веществ. Роль дыхания в жизнедеятельности клетки и 
организма 

Видеонаблюдение за процессом дыхания у растений. 
Эсперимент по выделению углекислого газа растением с помощью мобильной естественнонаучной 
лаборатории ЛабДиск БИОЛОГИЯ I 

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

Видеонаблюдение за процессом двойного оплодотворения у цветковых растений 

Размножение. Бесполое размножение. Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Видеоэксперимент по черенкованию комнатных растений. 
Лабораторная работа «Черенкование комнатных растений» 

Рост и развитие организмов. Экологические проблемы. 
Последствия деятельности человека в экосистемах. 
Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

Видеонаблюдение за индивидуальным развитием растений. Сравнение экологических факторов: 
абиотических, биотических, антропогенных 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира 
Многообразие растений, принципы их классификации. Вид — 
основная систематическая единица 

Морфологическое описание растений разных видов по гербариям 

Водоросли. Разнообразие организмов. Значение растений в 
природе и в жизни человека 

Сравнение отделов водорослей: Зелёных, Красных, Бурых  

Усложнение растений в процессе эволюции. Многообразие 
растений, принципы их классификации 

Морфологическое описание мха «Кукушкин лён» по гербарным образцам. Сравнение Печёночников и 
Листостебельных мхов. Видеонаблюдение за бесполым и половым размножением и развитием 
моховидных. 
Лабораторная работа «Изучение внешнего строения моховидных растений» 

Усложнение растений в процессе эволюции. Значение растений 
в природе и в жизни человека 

Морфологическое описание вид плауна «Плаун булавовидный» и папоротника «Вудсия» по гербарным 
образцам. Сравнение плаунов, хвощей и папоротников. Видеонаблюдение за жизненным циклом споровых 
растений 

Рост, развитие и размножение растений. Голосеменные. 
Основные растительные сообщества 

Морфологическое описание голосеменных растений по гербарным материалам. Видеонаблюдение за 
жизненным циклом голосеменных растений 

Усложнение растений в процессе эволюции. Покрытосеменные 
растения, принципы их классификации. Охрана редких и 
исчезающих видов растений 

Морфологическое описание покрытосеменных растений по гербарным материалам. Сравнение 
покрытосеменных и голосеменных растений, классов Двудольных и Однодольных. Видеонаблюдение за 
жизненным циклом покрытосеменных растений 

Разнообразие организмов. Важнейшие сельскохозяйственные 
культуры. Ядовитые растения. Роль человека в биосфере 

Морфологическое описание растений  класса Двудольные по гербарным материалам. Сравнение семейств: 
Розоцветных, Мотыльковых, Крестоцветных, Паслёновых, Сложноцветных 

Разнообразие организмов. Охрана редких и исчезающих видов 
растений. Важнейшие сельскохозяйственные культуры 

Морфологическое описание растений  класса Однодольные по гербариям. Сравнение семейств: Лилейных, 
Луковых, Злаков 

Эволюция растений. Результаты эволюции: многообразие 
видов, приспособленность организмов к среде обитания. 
Охраняемые виды 

Видеонаблюдение за эволюционным развитием растительного мира 

Система и эволюция органического мира. Охраняемые виды. 
Значение растений в природе и в жизни человека. Роль человека 
в биосфере 

Сравнение многообразия и происхождения культурных растений. 
Описание сорных растений. Сравнение Даров Старого Света (пшеница, рожь, капуста, виноград, банан) и 
Нового Света (картофель, томат, тыква) 

Тема 5. Природные сообщества 
Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Сравнение природных сообществ — биогеоценоза и экосистемы. Составление модели круговорота 
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Название разделов программы Практические виды работ (методы познания) 
Круговорот веществ и превращения энергии веществ и потока энергии как главного условия существования природного сообщества. 
Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 
организмов к среде обитания. Взаимосвязи организмов и 
окружающей среды 

Составление модели ярусного строения природного сообщества. Видеонаблюдение за сменой природных 
сообществ. Составление плана мероприятий по сохранению природных сообществ 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент. Экосистемная организация живой природы 

Экскурсия  
Наблюдение за весенними явлениями в жизни экосистемы «Архиерейская роща» 

 
7 класс 

Название разделов программы Практические виды работ (методы познания) 
Тема 1. Общие сведения о мире животных 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент. Животные. Строение животных. Многообразие 
животных, их роль в природе и в жизни человека 

Видеонаблюдение за поведением животных. Измерение размеров тела волнистых попугайчиков. 
Сравнение предмета исследования зоологических наук: морфологии, анатомии, физиологии, экологии, 
палеонтологии, этологии 

Разнообразие организмов. Приспособления к различным средам 
обитания. Влияние экологических факторов на организмы. 
Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

Сравнение абиотических, биотических и антропогенных экологических факторов 

Разнообразие организмов. Принципы их классификации. 
Многообразие животных, их роль в природе и в жизни 
человека. Охрана редких и исчезающих видов животных. 
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Описание животных по основным систематическим группам. Сравнение косвенного и прямого влияния 
человека на животных. 
Сравнение трудов Аристотеля, К. Линнея, П.С. Палласа и Ч. Дарвина 

Многообразие животных, их роль в природе и в жизни человека Экскурсия 
Видеонаблюдение за животными Белгородской области. Сравнение диких и одомашненных животных 

Тема 2. Строение тела животных 
Клеточное строение организмов Микроскопическое описание животной клетки. Сравнение животной и растительной клеток 
Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их 
регуляции у животных 

Микроскопическое описание животных тканей: эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной. 
Сравнение типов симметрии животных 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные 
Многообразие животных, их роль в природе и в жизни человека Микроскопическое описание одноклеточного животного амёбы-протея 
Многообразие животных, их роль в природе и в жизни человека Описание клеточных органоидов эвглены зелёной с использованием таблиц. Сравнение признаков 

животного и растения у эвглены зелёной 
Многообразие животных, их роль в природе и в жизни 
человека. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Сравнение клеточных органоидов инфузории-туфельки на модели. Видеодемонстрация «Передвижение 
инфузории-туфельки». Микроскопическое описание инфузории-туфельки. 
Лабораторная работа «Строение и передвижение инфузории-туфельки» 

Разнообразие организмов. Профилактика заболеваний, 
вызываемых животными 

Видеодемонстрация жизненных циклов простейших-паразитов: дизентерийной амёбы, малярного 
плазмодия, трипаносомы, как возбудителей заболеваний человека и животных 
Тема 4. Подцарство Многоклеточные 

Многообразие животных. Принципы их классификации. 
Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их 
регуляция у животных. Усложнение животных в процессе 
эволюции 

Описание внешнего и внутреннего строения одиночного полипа Гидры.  Сравнение гидры с простейшими 
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Название разделов программы Практические виды работ (методы познания) 
Многообразие животных, их роль в природе и в жизни 
человека. Принципы их классификации. Взаимосвязи 
организмов и окружающей среды 

Описание представителей классов Гидроидные,  Коралловые полипы. Видеонаблюдение за жизненным 
циклом и процессами жизнедеятельности особей класса Сцифоидные медузы 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви 
Многообразие животных. Принципы их классификации Описание представителей типа Плоские черви. Видеонаблюдение за жизненным циклом Плоских червей 
Разнообразие организмов. Принципы их классификации. 
Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

Описание внешнего и внутреннего строения представителей класса Ленточные черви. Видеонаблюдение 
за жизненными циклами сосальщиков и цепней 

Многообразие животных, их роль в природе и в жизни 
человека. Принципы их классификации. Строение животных 

Описание представителей типа Круглые черви. Видеонаблюдение за жизненным циклом Круглых червей. 
Составление мер по профилактике заражения человека круглыми червями 

Строение животных. Принципы их классификации. 
Усложнение животных в процессе эволюции 

Описание представителей типа Кольчатые черви. Видеонаблюдение за жизненным циклом дождевого 
червя, как представителя Кольчатых червей. Сравнение свободноживущих кольчатых червей и 
паразитических круглых червей 

Разнообразие организмов. Принципы их классификации. 
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Описание внешнего и внутреннего строения дождевого червя. Видеодемонстация передвижение и 
раздражимость дождевого червя. 
Лабораторная работа «Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, раздражимость». 
Лабораторная работа (по усмотрению учителя) «Внутреннее строение дождевого червя». 

Тема 6. Тип Моллюски 
Разнообразие организмов. Принципы их классификации. 
Усложнение животных в процессе эволюции 

Сравнение внешнего и внутреннего строения моллюсков и кольчатых червей 

Разнообразие организмов. Принципы классификации. Строение 
животных. Многообразие животных, их роль в природе и в 
жизни человека 

Описание систем внутренних органов Брюхоногих моллюсков. Видеонаблюдение за особенностями 
размножения и развития Брюхоногих моллюсков 

Разнообразие организмов. Принципы их классификации. 
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Описание систем внутренних органов Двустворчатых моллюсков. Видеонаблюдение за особенностями 
размножения и развития Двустворчатых моллюсков. Сравнение внешнего строения раковин пресноводных 
и морских моллюсков. 
Лабораторная работа «Внешнее строение раковин пресноводных и морских моллюсков» 

Разнообразие организмов. Принципы их классификации. 
Усложнение животных в процессе эволюции 

Описание систем внутренних органов Головоногих моллюсков. Видеонаблюдение за особенностями 
размножения и развития Головоногих моллюсков 

Тема 7. Тип Членистоногие 
Многообразие животных, их роль в природе и в жизни 
человека. Принципы их классификации 

Описание внутреннего и внешнего строения речного рака. Видеонаблюдение за особенностями 
размножения и развития представителя класса Ракообразных 

Многообразие животных, их роль в природе и в жизни 
человека. Профилактика заболеваний, вызываемых животными 

Описание внутреннего и внешнего строения паука-крестовика. Видеонаблюдение за особенностями 
внешнего пищеварения, размножения и развития Паукообразных. Составление мер защиты от 
заболеваний, переносимых отдельными клещами, от укусов ядовитых пауков 

Разнообразие организмов. Взаимосвязи организмов и 
окружающей среды. Методы изучения живых организмов: 
наблюдение, измерение, эксперимент 

Описание внешнего строения насекомых по коллекциям беспозвоночных животных. Видеонаблюдение за 
особенностями размножения и развития представителей класса Насекомых. 
Лабораторная работа «Внешнее строение насекомого» 

Размножение, рост и развитие животных Сравнение насекомых с полным и неполным превращением по коллекциям беспозвоночных животных 
Охрана редких и исчезающих видов животных. Усложнение 
животных в процессе эволюции 

Видеонаблюдение за жизнедеятельностью общественных насекомых — пчёлх и муравьев. Описание 
насекомых по Красной книге Белгородской области 

Разнообразие организмов. Взаимосвязи организмов и Сравнение насекомых - вредителей культурных растений и переносчиков заболеваний человека по 
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Название разделов программы Практические виды работ (методы познания) 
окружающей среды. Профилактика заболеваний, вызываемых 
животными 

коллекциям беспозвоночных животных 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы 
Разнообразие организмов. Усложнение животных в процессе 
эволюции 

Описание внешнего и внутреннего строения ланцетника, как примитивного хордового животного. 
Видеонаблюдение за размножением и развитием ланцетника 

Разнообразие организмов. Принципы их классификации. 
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Описание особенностей внешнего строения рыб, строения и функций конечностей, органов боковой 
линии, органов слуха и равновесия, связанные с обитанием в воде. Видеонаблюдение за особенностями 
передвижения рыбы. 
Лабораторная работа «Внешнее строение и особенности передвижения рыбы» 

Усложнение животных в процессе эволюции Описание опорно-двигательной системы, скелета непарных и парных плавников, скелета головы и жабр по 
модели «Скелет рыбы». Описание особенностей строения внутренних органов по плакату «Внутреннее 
строение рыбы». Сравнение уровня организации рыб с ланцетником 

Размножение, рост и развитие животных. Методы изучения 
живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Видеонаблюдение за особенностями размножения и миграции рыб. 
Лабораторная работа (по усмотрению учителя) «Внутреннее строение рыбы» 

Разнообразие организмов. Принципы их классификации. 
Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 
организмов к среде обитания 

Сравнение представителей класса Хрящевых и Костных рыб. Описание лучепёрых, лопастепёрых, 
двоякодышащих и кистепёрых рыб. Видеонаблюдение за поведением акулы в открытом море 

Взаимосвязь организмов и окружающей среды. Многообразие 
животных, их роль в природе и в жизни человека 

Наблюдение за аквариумными рыбками в момент кормления. Составление мер по охране промысловых 
рыб. Видеонаблюдение за прудовыми хозяйствами Белгородской области 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии 
Разнообразие организмов. Принципы их классификации. 
Усложнение животных в процессе эволюции 

Описать особенности внешнего строения амфибий, на примере лягушки обыкновенной. Сравнение 
опорно-двигательной системы земноводных и рыб по моделям «Скелет рыбы» и «Скелет лягушки». 
Сравнение признаков приспособленности земноводных к жизни на суше и в воде 

Усложнение животных в процессе эволюции Описание системы внутренних органов земноводных по плакату «Внутреннее строение лягушки». 
Сравнение  строения внутренних органов лягушки с костными рыбами 

Взаимосвязь организмов и окружающей среды. Усложнение 
животных в процессе эволюции 

Видеонаблюдение за годовым жизненным циклом и происхождением земноводных. Сравнение типов 
развития рыбы и лягушки 

Разнообразие организмов. Принципы их классификации. 
Охрана редких и исчезающих видов животных. Их роль в 
природе и в жизни человека 

Описание разнообразия и распространения современных земноводных. Составление мер по охране 
земноводных, занесенных в Красную книгу Белгородской области 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии 
Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 
организмов к среде обитания 

Описание внешнего строения пресмыкающихся по плакату «Внешнее строение крокодила». Сравнение  
скелета пресмыкающихся и земноводных по моделям «Скелет лягушки» и «Скелет ящерицы». Описание 
взаимосвязи внешнего строения и наземного образа жизни ящерицы 

Усложнение животных в процессе эволюции. Взаимосвязь 
организмов и окружающей среды 

Описание внутреннего строения пресмыкающихся по плакату «Внутреннее строение ящерицы».  
Сравнение строения систем внутренних органов пресмыкающихся и земноводных. Выявление 
особенностей приспособленности пресмыкающихся к жизни на суше. Видеонаблюдение за годовым 
жизненным циклом пресмыкающихся 

Разнообразие организмов. Принципы их классификации. 
Профилактика заболеваний, вызываемых животными 

Сравнение строения представителей разных отрядов пресмыкающихся. Описание мер предосторожности 
от укусов ядовитых змей. Видеодемонстрация «Оказание первой доврачебной помощи при укусе змеи» 

Многообразие животных, их роль в природе и в жизни Видеонаблюдение за эволюцией пресмыкающихся. Описание роли пресмыкающихся в биоценозах и их 
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Название разделов программы Практические виды работ (методы познания) 
человека. Охрана редких и исчезающих видов значение в жизни человека. Описание мер по охране пресмыкающихся, занесенных в Красную книгу 

Белгородской области. Сравнение причин вымирания Древних пресмыкающиеся с земноводными 
Тема 11. Класс Птицы 

Разнообразие организмов. Взаимосвязи организмов и 
окружающей среды. Методы изучения живых организмов: 
наблюдение, измерение, эксперимент 

Описание внешнего строения птицы по плакату «Внешнее строение голубя».  Сравнение особенностей 
внешнего строения и приспособленности птиц к полёту.   Выявление сходства и различия покровов птиц и 
рептилий 

Усложнение животных в процессе эволюции. Методы изучения 
животных организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Описание строения скелета птицы по модели «Скелет голубя». Сравнение особенностей строения скелета 
птиц в связи с приспособленностью к полёту 

Усложнение животных в процессе эволюции Описание внутреннего строения птицы по плакату «Внутреннее строение голубя». Сравнение 
отличительных признаки, связанных с приспособленностью к полёту. Описание прогрессивных 
особенностей организации птиц по сравнению с рептилиями 

Размножение, рост и развитие организмов. Влияние 
экологических факторов на организмы 

Видеонаблюдение за этапами формирования яйца и развитием зародыша. Сравнение характерных 
особенностей развития выводковых и гнездовых птиц 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 
организмов к среде обитания 

Видеонаблюдение за годовым жизненным циклом и сезонными явлениями в жизни птиц. Сравнение 
поведения самцов и самок в период размножения 

Разнообразие организмов. Принципы их классификации. 
Влияние экологических факторов на организмы 

Описание систематических групп птиц и выявление их отличительные особенностей. Составление 
классификации птиц по типу пищи, по местам обитания 

Разнообразие организмов. Взаимосвязь организмов и 
окружающей среды. Усложнение животных в процессе 
эволюции 

Видеонаблюдение за эволюцией птиц. Описание роли птиц в природных сообществах: охотничье-
промысловые, домашние птицы и их значение для человека. Сравнение древних птиц и рептилий 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Экскурсия 
Наблюдение за поведением птиц в урочище «Архиерейская роща» 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери 
Усложнение животных в процессе эволюции Описание внешнего строения млекопитающих по плакату «Внешнее строение собаки». Сравнение 

строения покровов млекопитающих и рептилий и выявление  прогрессивные особенностей строения и 
жизнедеятельности млекопитающих 

Усложнение животных в процессе эволюции. Поведение. 
Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Описание внутреннего строения млекопитающих по плакату «Внутреннее строение собаки». Сравнение 
строения опорно-двигательной системы собаки с другими позвоночными животными. Описание 
характерных особенностей строения пищеварительной системы копытных и грызунов 

Размножение, рост и развитие животных. Усложнение 
животных в процессе эволюции 

Видеонаблюдение за годовым жизненным циклом млекопитающих. Сравнение особенностей развития 
зародыша млекопитающих с другими позвоночными животными 
Видеонаблюдение за происхождением и разнообразием млекопитающих. Сравнение млекопитающих и 
рептилий и выявить прогрессивные черты строения млекопитающих. Описание групп современных 
млекопитающих 

Разнообразие организмов. Принципы их классификации. 
Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

Описание высших, или плацентарных, зверей (насекомоядных и рукокрылых, грызунов и зайцеобразных, 
хищников).  Сравнение признаков строения и жизнедеятельности представителей разных отрядов. 
Определение роли млекопитающих в экосистемах и в жизни человека 

Разнообразие организмов, принципы их классификации. 
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Охрана редких 
и исчезающих видов животных 

Сравнение высших, или плацентарных, зверей: ластоногих и китообразных, парнокопытных и 
непарнокопытных. Описание мер по охране хоботных животных. Сравнение роли животных в экосистемах 
и в жизни человека 

Разнообразие организмов. Усложнение животных в процессе Описание особенностей организации представителей отряда Приматов. Сравнение приматов с другими 
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Название разделов программы Практические виды работ (методы познания) 
эволюции. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты отрядами млекопитающих и выявление признаков более высокой организации. Сравнение человека с 

человекообразными обезьянами 
Разнообразие организмов, принципы их классификации. 
Влияние экологических факторов на организм. Методы 
изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Описание экологических групп млекопитающих в рамках экскурсии в краеведческий музей. Измерение 
роста млекопитающих по чучелам животных 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 
видов к среде обитания. Сельскохозяйственные и домашние 
животные. Охрана редких и исчезающих видов животных 

Описание значения млекопитающих для человека. Видеонаблюдение за происхождением домашних 
животных. Сравнение разных отраслей животноводства, выявление основных направлений и 
определение роли в жизни человека. Описание редких и исчезающих видов млекопитающих по 
Красной книге Белгородской области 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле 
Разнообразие организмов. Ч. Дарвин — основоположник 
учения об эволюции. Наследственность и изменчивость — 
свойства организмов 

Видеонаблюдение за эволюцией животного мира. Описание основные положения учения Ч. Дарвина. 
Сравнение эволюции животного и растительного мира 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 
организмов к среде обитания 

Описание этапов эволюции животного мира от появления групп клеток и тканей до хордовых животных. 
Составление эволюционного древа современного животного мира 

Экосистемная организация живой природы. Пищевые связи в 
экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. Среда 
— источник веществ, энергии и информации. В.И. Вернадский 
— основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. 
Распространение и роль живого вещества в биосфере 

Сравнение уровня организации жизни на Земле. Описание состава биоценоза: продуцентов, консументов, 
редуцентов. Составление модели круговорота веществ и превращения энергии в экосистеме и биосфере. 
Описание деятельности В.И. Вернадского и его вклад в развитие учения о биосфере 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент 

Экскурсия 
Наблюдение и описание беспозвоночных и позвоночных животных, встречающихся на территории 
школьного двора 

 
8 класс 

Название разделов программы Практические виды работ (методы познания) 
Тема 1. Общий обзор организма человека 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда 
человека. Защита среды обитания человека. Общие сведения об 
организме человека. Место человека в системе органического 
мира. Черты сходства и различия человека и животных. Методы 
изучения организма человека 

Описание места человека в живой природе. Сравнение предмета и объекта наук о человеке (анатомии, 
физиологии и гигиены). Видеонаблюдение о развитии санитарно-эпидемиологических институтов нашей 
страны. Сравнение строения организма млекопитающих, приматов и человекообразных обезьян и 
выявление специфических особенностей человека как биологического вида 

Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы 
органов. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Описание мембранных и немембранных органоидов в животной клетке. Сравнение внутриклеточных 
процессов: обмена веществ, роста, развития, размножения, возбудимости. Эксперимент «Действие 
каталазы на пероксид водорода» с использованием биологической лаборатории 

Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы 
органов. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Описание и сравнение строения тканей человека (эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной) 
под микроскопом на готовых микропрепаратах 

Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы 
органов. Рефлекс и рефлекторная дуга. Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Описание системы органов человека по модели «Торс человека разборочный». Сравнение строения 
органов опорно-двигательной, пищеварительной, кровеносной, иммунной, дыхательной, нервной, 
эндокринной, мочевыделительной и  половой систем. Эксперимент «Изучение мигательного рефлекса и 
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Название разделов программы Практические виды работ (методы познания) 
его торможение» 
Тема 2. Опорно-двигательная система 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Методы 
изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Эксперимент по изучению внутреннего строения костной ткани человека на готовом микропрепарате 
«Костная ткань». Сравнение типов соединения костей. 
Видеоэксперимент по влиянию неорганических и органических веществ на свойства костей. 
Сравнение костей скелета головы и туловища по демонстрационной модели «Скелет человека». 
Описание и сравнение костей скелета поясов конечностей, верхней и нижней конечностей по 
демонстрационной модели «Скелет человека». Эксперимент «Исследование строения плечевого 
пояса и предплечья» 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. 
Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах 
опорно-двигательной системы 

Составление плана действий по оказанию первой помощи при повреждениях опорно-двигательной 
системы человека. Описание и классификация видов травм, затрагивающих скелет (растяжения, вывихи, 
открытые и закрытые переломы)  
Описание строения, основных типов и групп мышц человека. Сравнение гладкой и скелетной 
мускулатуры. Видеодемонстрация «Изучение расположения мышц головы» 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Методы 
изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент Эксперимент по изучению статической и динамической  работы на утомление мышц 
Опора и движение. Опорно-двигательная система. 
Профилактика травматизма. Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Описание причин нарушения осанки и появление плоскостопия. Сравнение мер по предупреждению 
искривления позвоночника и развитию плоскостопия. 
Эксперименты «Проверка правильности осанки», 
«Выявление плоскостопия», «Оценка гибкости позвоночника» 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Значение 
физических упражнений и культуры труда для формирования 
скелета и мускулатуры. Влияние физических упражнений на 
органы и системы органов 

Видеодемонстрация «Развитие опорно-двигательной системы в ходе взросления». Описание значения 
двигательной активности для развития скелета человека. Сравнение статической и динамической 
физических упражнений 

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма 
Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её 
постоянства. Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. 
Лимфа. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Описание внутренней среды организма человека (кровь, лимфа, тканевая жидкость). Сравнение  состава 
крови здорового и больного человека. Эксперимент «Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

Кровеносная и лимфатическая системы. Группы крови. 
Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические 
реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки 

Описание иммунной системы человека. Видеонаблюдение за важнейшими открытиями в сфере изучения 
иммунитета, открытие прививок и лечебных сывороток. Видеодемонстрация «Переливание крови 
человеку». Сравнение группы крови и резус-факторы человека 

Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. 
Строение и работа сердца 

Описание сердца человека по разборочной модели. Сравнение большого и малыго кругов кровообращения 
и видов кровеносных сосудов 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение её 
постоянства. Кровеносная и лимфатическая системы. Методы 
изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент 

 

Описание строения лимфатической системы человека. Сравнение строения и функции лимфатических 
сосудов и лимфатических узлов. Видеоэксперимент «Изучение явления кислородного голодания» 

Транспорт веществ. Кровеносная и лимфатическая системы. 
Кровяное давление и пульс. Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Описание движения крови по сосудам.  
Измерение артериального давления с помощью тонометра. Измерение частоты сердечных сокращений с 
помощью датчика ЧСС мобильной естественно-научной лаборатории ЛабДиск БИОЛОГИЯ I. 
Эксперименты «Определение ЧСС, скорости кровотока», 
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Название разделов программы Практические виды работ (методы познания) 
«Исследование рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в работу» 

Кровеносная и лимфатическая системы. Вред табакокурения. 
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Сравнение кровеносной и лимфатической систем. Видеонаблюдение по гуморальной регуляции сердца и 
сердечного автоматизма. Видеоэксперимент «Доказательство вреда табакокурения» 

Кровеносная и лимфатическая системы. Приёмы оказания 
первой медицинской помощи при кровотечениях. Укрепление 
здоровья. Влияние физических упражнений на органы и 
системы органов. Методы изучения живых организмов: 
наблюдение, измерение, эксперимент 

Описание заболеваний кровеносной системы человека. Сравнение способов остановки капиллярного, 
венозного и артериального кровотечений.  
Видеоэксперимент «Функциональная сердечно-сосудистая проба» 

Тема 4. Дыхательная система 
Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания Описание органов дыхательной системы по модели «Торс человека». Сравнить дыхательную и 

кровеносную систем 
Дыхание. Дыхательная система. Газообмен в лёгких и тканях. 
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Описание строения лёгких. Сравнение механизмов газообмена в лёгких и тканях. Эксперимент «Состав 
вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

Дыхание. Дыхательная система. Вред табакокурения. Методы 
изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Сравнение механизмов вдоха и выдоха. Эксперимент «Дыхательные движения» по модели «Дондерса» 

Дыхание. Дыхательная система. Регуляция дыхания. Методы 
изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Описание дыхательного центра. Сравнение бессознательной и сознательной регуляции, рефлексов кашля и 
чихания. Видеонаблюдение за процессом регуляции дыхания. Эксперимент «Измерение обхвата грудной 
клетки» 

Дыхание. Дыхательная система. Гигиена органов дыхания. 
Заболевания органов дыхания и их предупреждение. 
Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред 
табакокурения. Укрепление здоровья. Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Описание болезней органов дыхания, передающиеся через воздух (грипп, туберкулёз лёгких). 
Эксперимент по определению жизненной ёмкости лёгких с помощью спирометра 

Дыхание. Дыхательная система. Приёмы оказания первой 
помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего 

Описание приёмов первой медицинской помощи при повреждении дыхательных органов. Сравнение 
приёмов оказания первой помощи при попадании инородного тела в верхние дыхательные пути, при 
утоплении, удушении, заваливании землёй, электротравмах. Видеонаблюдение «Искусственное дыхание. 
Непрямой массаж сердца» 

Тема 5. Пищеварительная система 
Описание строения органов пищеварительной системы и пищеварительных желез. Эксперимент 
«Определение местоположения слюнных желёз» 
Измерение зубов разных типов в ротовой полости человека с помощью модели «Скелет человека». 
Описание зубного ряда человека. Демонстрация по уходу за зубами с использованием модели «Гигиена 
зубов» 
Описание процессов пищеварения в ротовой полости и желудке. Сравнение механической и химической 
обработки пищи в ротовой полости. Эксперименты «Действие ферментов слюны на крахмал», «Действие 
ферментов желудочного сока на белки» с использованием биологической микролаборатории 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Методы 
изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Описание процесса пищеварения в кишечнике. Сравнение химической обработки пищи в тонком и 
толстом кишечнике. Описание строения и функций печени 
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Название разделов программы Практические виды работ (методы познания) 
Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. 
Рациональное питание. Обмен белков, углеводов и жиров. 
Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы 

Описание работ И.П. Павлова в области изучения рефлексов. Сравнение значения и её состава 
потребляемой пищи 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения 
работы пищеварительной системы и их профилактика 

Сравнение инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта и глистных заболеваний, описание 
способов заражения и симптомов 

Тема 6. Обмен веществ и энергии 
Обмен веществ и превращения энергии в организме. 
Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, 
углеводов и жиров 

Описание стадий обмена веществ. Сравнение пластического и энергетического обменов веществ 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. 
Рациональное питание. Нормы и режим питания.  
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Описание нормы питания человека. Эксперимент «Определение тренированности организма по 
функциональной пробе с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки» 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Витамины Описание роли витаминов в организме. Сравнение симптомов гипер- и гиповитаминоза, авитаминоза 
Тема 7. Мочевыделительная система 

Выделение. Строение и функции выделительной системы Описание строения почки по модели «Почка человека в разрезе». Видеонаблюдение «Механизм 
фильтрации мочи в нефроне. Этапы формирования мочи в почках» 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. 
Обмен воды, минеральных солей. Заболевания органов 
мочевыделительной системы и их предупреждение 

Описание заболеваний органов мочевыделительной системы и питьевого режима человека. Сравнение 
процессов обезвоживания и водного отравления. Описание гигиенических требований к питьевой воде 

Тема 8. Кожа 
Покровы тела. Строение и функции кожи Описание строения кожи по плакату «Кожа человека» 
Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в 
терморегуляции. Уход за кожей, волосами, ногтями. Приёмы 
оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и 
их профилактика. Закаливание организма. Укрепление здоровья 

Сравнение заболеваний кожных покровов с повреждениями кожи. Описание мер по оказанию первой 
помощи при ожогах и обморожениях. Сравнение симптомов инфекции кожи (грибковые заболевания, 
чесотка). Видеодемонстрация «Первая помощь при тепловом и солнечном ударе» 

Тема 9. Эндокринная и нервная системы 
Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на 
клетки. Нарушения эндокринной системы и их предупреждение 

Описание строения эндокринных желез и роли гормонов в процессе роста и развития организма. 
Сравнение желез внешней, внутренней и смешанной секреции  

Нервная система. Нарушения деятельности нервной системы и 
их предупреждение. Методы изучения живых организмов: 
наблюдение, измерение, эксперимент 

Описание частей и отделов нервной системы. Сравнение центрального и периферического отделов, 
соматического и вегетативного отделов. Эксперимент «Изучение действия прямых и обратных связей» 

Нервная система. Нейрогуморальная регуляция процессов 
жизнедеятельности организма. Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Описание автономного отдела нервной системы и механизма нейрогуморальной регуляции. Сравнение  
парасимпатического и симпатического подотделов автономного отдела нервной системы. Эксперимент 
«Штриховое раздражение кожи» 

Нервная система. Безусловные рефлексы Описание строения и проводящей функции спинного мозга. Сравнение соматических и вегетативных 
рефлексов 

Нервная система. Методы изучения живых организмов: 
наблюдение, измерение, эксперимент 

Описание строения серого и белого веществ головного мозга. Сравнение расположения зон коры больших 
полушарий по модели «Головной мозг человека в разрезе». Эксперимент «Изучение функций отделов 
головного мозга» 

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы 
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Название разделов программы Практические виды работ (методы познания) 
Органы чувств Описание принципов работы органов чувств и анализаторов. Сравнение органов чувств человека по 

строению и функциям  
Органы чувств. Строение и функции органов зрения. Методы 
изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Описание зрительного анализатора по разборочной модели «Глаз человека». Эксперимент «Исследование 
реакции зрачка на освещённость», «Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого 
пятна» 

Органы чувств. Нарушения зрения, их предупреждение Описание заболеваний и повреждений органов зрения человека. Сравнение близорукости и 
дальнозоркости. Видеонаблюдение «Первая помощь при повреждении глаз» 

Органы чувств. Строение и функции органов слуха. 
Вестибулярный аппарат. Нарушения слуха, их предупреждение. 
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Описание строения органов слуха, равновесия и их анализаторов. Сравнение наружного, среднего и 
внутреннего уха  по строению и функциям. Эксперимент «Оценка состояния вестибулярного аппарата» 

Органы чувств. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус. 
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Сравнение органов осязания, обоняния и вкуса. 
Эксперимент «Исследование тактильных рецепторов» 

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность 
Поведение и психика человека. Особенности поведения 
человека. Безусловные рефлексы и инстинкты 

Описание врождённых форм поведения. Сравнение положительных и отрицательных (побудительных и 
тормозных) инстинктов и рефлексов 

Поведение и психика человека. Особенности поведения 
человека. Условные рефлексы. Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Описание приобретённых форм поведения. Сравнение механизмов выработки и торможения условного 
рефлекса. Эксперимент «Перестройка динамического стереотипа» 

Поведение и психика человека. Особенности поведения 
человека. Безусловные рефлексы. Условные рефлексы. Нервная 
система 

Описание центрального торможения. Сравнение безусловного (врождённого) и условного 
(приобретённого) торможения 

Поведение и психика человека. Речь. Мышление. Память. Роль 
обучения и воспитания в развитии поведения и психики 
человека 

Сравнение речи, памяти, мышления. Видеонаблюдение «Появление и развитие речи в эволюции человека 
и индивидуальном развитии» 

Поведение и психика человека. Темперамент и характер. Роль 
обучения и воспитания в развитии поведения и психики 
человека. Способности и одарённость. Межличностные 
отношения 

Описание психологических особенностей личности. 
Эксперимент по определению типов темперамента человека. Сравнение поведения экстравертов и 
интровертов. Видеонаблюдение « Профессии человека» 

Поведение и психика человека. Особенности поведения 
человека. Внимание. Эмоции и чувства. Межличностные 
отношения. Методы изучения живых организмов: наблюдение, 
измерение, эксперимент 

Описание эмоциональных реакций, эмоциональных состояний и эмоциональных отношений (чувств). 
Сравнение астенических и стенических эмоций. Эксперимент «Изучение внимания» 

Поведение и психика человека. Сон. Здоровый образ жизни. 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 
образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, 
двигательная активность. Влияние физических упражнений на 
органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, 
гиподинамия, переутомление, переохлаждение 

Описание режима дня человека. Сравнение стадий работоспособности (врабатывание, устойчивая 
работоспособность, истощение). Описание сна как главной составляющей суточного биоритма. Сравнение 
фаз медленного и быстрого сна. Видеонаблюдение «Гигиена сна» 
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Название разделов программы Практические виды работ (методы познания) 
Поведение и психика человека. Вредные привычки, их влияние 
на состояние здоровья. Вредное влияние на развитие организма 
курения, употребления алкоголя, наркотиков 

Видеонаблюдение  «Вред наркогенных веществ»  
«Влияние курения на организм», «Опасность привыкания к наркотикам и токсическим веществам», 
«Влияние алкоголя на организм человека» 

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма 
Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. 
Половое созревание. Инфекции, передающиеся половым путём, 
их профилактика. ВИЧ-инфекция и её профилактика. 
Наследственные заболевания. Медико-генетическое 
консультирование 

Описание половой системы человека. Сравнение заболеваний наследственных, врождённых, 
передающихся половым путём 
 

Размножение и развитие. Оплодотворение, внутриутробное 
развитие. Беременность. Роды. Развитие после рождения 

Видеонаблюдение «Развитие организма человека».  
Эксперимент по определению календарного и биологического возраста человека 

 
9 класс 

Название разделов программы Практические виды работ (методы познания) 
Тема 1. Общие закономерности жизни 

Биология как наука. Роль биологии в практической 
деятельности людей 

Сравнение разных биологических областей науки 

Методы изучения организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Наблюдение за комнатными растениями и животными кабинета биологии. Измерение артериального 
давления и пульса человека. Эксперимент по определению частоты сердечных сокращений до и после 
физической нагрузки с использованием датчика ЧСС мобильной естественнонаучной лаборатории 
ЛабДиск БИОЛОГИЯ I 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности 
химического состава живых организмов: неорганические и 
органические вещества, их роль в организме 

Сравнение признаков живого и неживого организмов по химическому составу, клеточному строению, 
обмену веществ, размножению, наследственности, изменчивости, росту, развитию, раздражимости 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки 
представителей разных царств живой природы 

Описание многообразия жизненных форм. Сравнение клеточных и неклеточной форм жизни 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне 
Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Методы 
изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Эксперимент «Многообразие клеток эукариот. Сравнение растительных и животных клеток» с 
использованием светового и цифрового микроскопа Levenhuk D320L 

Особенности химического состава живых организмов: 
неорганические и органические вещества, их роль в организме 

Описание химических веществ клетки. Сравнение неорганических и органических веществ 

Описание клеточных органоидов по стендам «Строение бактериальной клетки», «Строение растительной 
клетки» и «Строение животной клетки». Сравнение структурных частей клетки: мембраны, ядра, 
цитоплазмы с органоидами и включениями 

Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая 
мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. 
Хромосомы 

Сравнение мембранных и немембранных органоидов 
Обмен веществ и превращения энергии — признак живых Описание обмена веществ, как основы существования клетки. Сравнение процессов ассимиляции и 
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Название разделов программы Практические виды работ (методы познания) 
организмов диссимиляции в клетке 

Описание биосинтеза белка в живой клетке.  
Сравнение этапов синтеза белка и выявление роли нуклеиновых кислот и рибосом в биосинтезе белков. 
Составление модели «Биосинтез белка» 

Органические вещества. Их роль в организме 

Описание фотосинтеза, как процесса синтеза углеводов.  Сравнение стадий фотосинтеза: световой и 
темновой  

Роль дыхания в жизнедеятельности клетки и организма Видеонаблюдение «Клеточное дыхание».  Описание дыхания как о процесса обеспечения клетки энергией. 
Сравнение стадий клеточного дыхания: бескислородной (ферментативной, или гликолиза) и кислородной. 
Описание роли митохондрий в клеточном дыхании 

Многообразие клеток. Размножение. Методы изучения живых 
организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Эксперимент «Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками» под цифровым микроскопом 
Levenhuk D320L 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне 
Обмен веществ и превращения энергии — признак живых 
организмов 

Описание компонентов системы, их взаимодействие, обеспечивающее целостность биосистемы 
«организм». Сравнение процессов регуляции в биосистеме 

Разнообразие организмов. Бактерии. Многообразие бактерий. 
Роль бактерий в природе и в жизни человека. Вирусы — 
неклеточные формы. Заболевания, вызываемые бактериями и 
вирусами. Меры профилактики заболеваний 

Описание разнообразных форм организмов: одноклеточные, многоклеточные и неклеточные. Сравнение 
бактерий и вирусов 
 

Растения. Клетки и органы растений. Размножение. Бесполое и 
половое размножение 

Описание механизма полового размножения у цветковых растений. Сравнение типов бесполого 
размножения: вегетативного, спорами, делением клетки надвое 

Многообразие растений, принципы их классификации Сравнение признаков классов отдела Цветковые: двудольные и однодольные растения. 
Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и в жизни 
человека. Лишайники. Роль лишайников в природе и в жизни 
человека 

Сравнение грибов с другими эукариотическими организмами — растениями и животными. 
Видеонаблюдение «Лишайники как особые симбиотические организмы» 

Животные. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 
животных 

Описание особенностей животных организмов: принадлежность к эукариотам, гетеротрофность, 
способность к активному передвижению, забота о потомстве, постройка жилищ (гнёзд, нор). Сравнение 
животных по способам добывания пищи: растительноядные, хищные, паразитические, падальщики, 
всеядные 

Многообразие (типы, классы) животных, их роль в природе и в 
жизни человека 

Сравнение простейших и многоклеточных животных,  беспозвоночных и позвоночных 

Общие сведения об организме человека. Черты сходства и 
различия человека и животных. Строение организма человека: 
клетки, ткани, органы, системы органов. Особенности 
поведения человека. Социальная среда обитания человека 

Сравнение человека и животных по строению  пищеварительной, дыхательной, кровеносной, 
выделительной систем 

Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 
Оплодотворение 

Сравнение типов размножения: полового и бесполого. Видеонаблюдение «Жизненные циклы животных и 
растений» 

Разнообразие организмов. Рост и развитие организмов Описание периодов онтогенеза (эмбрионального и постэмбрионального), стадий развития эмбрион (зигота, 
дробление, гаструла с дифференциацией клеток на эктодерму, энтодерму и мезодерму, органогенез). 
Сравнение эмбрионального и постэмбрионального развития живых организмов 

Половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение Описание развития гамет (женских и мужских половых клеток). Сравнение диплоидного и гаплоидного 
набора хромосом в клетке. Создание модели «Митоз. Мейоз» 
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Название разделов программы Практические виды работ (методы познания) 
Наследственность и изменчивость — свойства организмов Описание механизма наследственности. Сравнение 

первых научных трудов  Г. Менделя с достижениями современных исследований наследственности 
организмов 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. 
Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

Описание основных закономерностей  наследственности организмов. Сравнение генотипов и фенотипов 
живых организмов  
Описание основных закономерностей  изменчивости организмов. Сравнение типов наследственной 
(генотипической) изменчивости: мутационной и  комбинативной. Эксперимент «Выявление 
наследственных и ненаследственных признаков у растений разных видов» 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Методы 
изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Описание ненаследственной (фенотипической) изменчивости, её проявлении у организмов и роли в их 
жизнедеятельности. Эксперимент «Изучение изменчивости у организмов» 

Значение селекции и биотехнологии в жизни человека Сравнение методов селекции организмов (животных, растений и микроорганизмов) 
Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле 

Эволюция органического мира Описание гипотез происхождения жизни на Земле. Видеонаблюдение за опытами Ф. Реди и Л. Пастера, 
опровергающие гипотезы о самозарождении жизни. 
Сравнение биохимической гипотезы А.И. Опарина с гипотезой Дж. Холдейна 

Эволюция органического мира. Взаимосвязи организмов и 
окружающей среды 

Описание значения фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни. Создание 
моделей «Круговорот азота», «Круговорот углерода», «Круговорот воды». 
Описание этапов развития жизни на Земле. Видеонаблюдение за эволюцией (эры, периоды и эпохи) 

Система и эволюция органического мира Описание идей об эволюции живого мира, теория эволюции Ж.-Б. Ламарка 
Описание теории эволюции Чарлза Дарвина.  Сравнение движущих сил процесса эволюции: 
изменчивости, наследственности, борьбы за существование и естественного отбора 

Система и эволюция органического мира. Ч. Дарвин — 
основоположник учения об эволюции. Движущие силы 
эволюции Описание современных представлений об эволюции органического мира  
Вид — основная систематическая единица. Признаки вида. 
Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

Описание вида, его критериев и структуры. Сравнение вида и популяции 

Эволюция органического мира. Вид — основная 
систематическая единица 

Описание механизмов видообразования. Сравнение типов видообразования: географического и 
биологического 

Эволюция органического мира Описание макроэволюции как процесса появления надвидовых групп организмов. Сравнение 
доказательств эволюции: палеонтологические, эмбриологические, анатомо-морфологические (рудименты 
и атавизмы) 

Эволюция органического мира. Результаты эволюции: 
многообразие видов, приспособленность организмов к среде 
обитания 

Описание основных направлений эволюции.   
Сравнение биологического прогресса и регресса в живом мире 

Эволюция органического мира. Усложнение организмов в 
процессе эволюции. Движущие силы эволюции. Методы 
изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Сравнение примеров эволюционных преобразований живых организмов. 
Сравнение закономерностей биологической эволюции в природе: необратимость процесса, прогрессивное 
усложнение форм жизни, непрограммированное развитие жизни, адаптации, появление новых видов. 
Видеоэксперимент «Приспособленность организмов к среде обитания» 

Место человека в системе органического мира. Черты сходства 
и различия человека и животных 

Описание человека, как представителя  животного мира. Сравнение особенностей поведения ранних 
предков приматов, гоминид и современных человекообразных обезьян 

Место человека в системе органического мира. Природная и 
социальная среда обитания человека 

Видеонаблюдение «Эволюционное происхождение человека». Сравнение доказательств родства человека 
и животных. 
Сравнение стадий антропогенеза: предшественники, человек умелый, древнейшие люди, древние люди, 
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Название разделов программы Практические виды работ (методы познания) 
современный человек. 
Сравнение неандертальцев и кроманьонцев  Описание отличительных признаков современных людей. 
Сравнение человеческих рас на основе  их родства и происхождения 

Роль человека в биосфере Описание человека — жителя биосферы 
Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды 

Среда — источник веществ, энергии и информации. 
Взаимосвязи организмов и окружающей среды 

Сравнение сред жизни организмов на Земле: водная, наземно-воздушная, почвенная, организменная. 
Видеонаблюдение «Экологические факторы  
(абиотические, биотические и антропогенные)» 
Описание общих законов действия факторов среды на организмы.  Видеонаблюдение «Влияние 
экологических факторов на организмы». Эксперимент «Фотопериодизм у растений» 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Влияние 
экологических факторов на организмы 

Описание приспособленности организмов к действию факторов среды. Сравнение экологических групп 
организмов 

Экосистемная организация живой природы. Взаимодействие 
разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, 
симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме 

Описание биотических связей в природе.  Сравнение разных видов взаимодействий в природном 
сообществе: конкуренции, мутуализма, симбиоза, хищничества, паразитизма 

Описание взаимосвязей организмов в популяции. Построение модели «Количественные показатели 
популяции: численность и плотность» 

Экосистемная организация живой природы. Вид — основная 
систематическая единица 

Сравнение демографических характеристикх популяции: численности, плотности, рождаемости, 
смертности, выживаемости 

Экосистема. Пищевые связи в экосистеме Описание природного сообщества — биогеоценоза. Сравнение главных признаков природного сообщества 
— круговорота веществ и потока энергии 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. 
Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — 
основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. 
Распространение и роль живого вещества в биосфере 

Описание биогеоценоза, экосистемы и биосферы.  
Сравнение производителей, потребителей и разрушителей природного сообщества 

Сравнение стадий развития биогеоценозов, и видов сукцессии (первичные и вторичные)  Экосистемная организация живой природы. Круговорот 
веществ и превращения энергии в экосистеме Сравнение структуры агробиогеоценоза и биогеоценоза 
Закономерности сохранения устойчивости природных 
экосистем. Причины устойчивости экосистем 

Сравнение причин устойчивости экосистем: биологическое разнообразие и сопряжённая численность их 
видов, круговорот веществ и поток энергии, цикличность процессов 

Последствия деятельности человека в экосистемах. 
Экологические проблемы. Роль человека в биосфере. Методы 
изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Описание экологических проблем в биосфере. Сравнение рационального использования ресурсов, охраны 
природы, всеобщего экологического образования населения. Эксперимент «Оценка качества окружающей 
среды» 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 
эксперимент 

Наблюдение «Изучение и описание экосистемы своей местности» 

 
 


