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Пояснительная записка 

Одним из ключевых требований к биологическому образованию в современных условиях и важнейшим компонентов реализации ФГОС 

является овладение учащимися практическими умениями и навыками, проектно – исследовательской деятельностью. Программа 

«Лабораторный практикум» направлена на формирование у учащихся 5-6 классов интереса к изучению биологии, развитие практических 

умений, применение полученных знаний на практике, подготовка учащихся к участию в олимпиадном движении. На занятиях  в 5-6 классах 

закладываются основы многих практических умений школьников, которыми они будут пользоваться во всех последующих курсах изучения 

биологии. Программа способствует ознакомлению с организацией коллективного и индивидуального исследования, обучению в действии, 

позволяет чередовать коллективную и индивидуальную деятельность. Теоретический материал включает в себя вопросы, касающиеся основ 

проектно-исследовательской деятельности, знакомства со структурой работы. 

Общая характеристика учебного предмета «Лабораторный практикум» 

Учебный предмет «Лабораторный практикум» направлен на формирование у школьников представлений об отличительных 

особенностях живой природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом 

культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

Цели изучения учебного предмета «Лабораторный практикум» 

создание условий для успешного освоения учащимися практической составляющей школьной биологии и основ исследовательской 

деятельности. 

 Задачи: 
• формирование системы научных знаний о системе живой природы и начальных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; 

  приобретение опыта использования методов биологической науки для проведения несложных биологических экспериментов; 

  развитие умений и навыков проектно – исследовательской деятельности;  

 подготовка учащихся к участию в олимпиадном движении;  

 формирование основ экологической грамотности. При организации образовательного процесса необходимо обратить внимание на 

следующие аспекты:  

 создание портфолио ученика, позволяющее оценивать его личностный рост; 

  использование личностно-ориентированных технологий (технология развития критического мышления, технология проблемного обучения, 

технология обучения в сотрудничестве, кейс-технология, метод проектов);  



 организация проектной деятельности школьников и проведение мини-конференций, позволяющих школьникам представить 

индивидуальные (или групповые) проекты по выбранной теме. 

Место предмета «Лабораторный практикум по биологии» в учебном плане 

 На реализацию программы отводится 33 часа в 5 классе (1 час в неделю).  

            На реализацию программы отводится 33 часа в 6 классе (1 час в неделю). 

 

 

 

  



Содержание учебного предмета  

5 класс 

 Введение (1 час) 

Во введении учащиеся знакомятся с планом работы и техникой безопасности при выполнении лабораторных работ. 

 Раздел 1. «Лаборатория Левенгука» (7 часов) 

 Методы научного исследования. Лабораторное оборудование и приборы для научных исследований. История изобретения микроскопа, его 

устройство и правила работы. Техника приготовления временного микропрепарата. Рисуем по правилам: правила биологического рисунка. 

Практические лабораторные работы: Устройство микроскопа. Приготовление и рассматривание микропрепаратов.  Зарисовка биологических 

объектов. Проектно-исследовательская деятельность: Мини – исследование «Микромир» (работа в группах с последующей презентацией). 

 Раздел 2. Практическая ботаника (16 часов). 

Фенологические наблюдения. Ведение дневника наблюдений. Гербарий: оборудование, техника сбора, высушивания и монтировки. Правила 

работа с определителями (теза, антитеза). Морфологическое описание растений по плану. Редкие и исчезающие растения Урала. 

Практические и лабораторные работы: Морфологическое описание растений. Определение растений по гербарным образцам и в 

безлиственном состоянии.  Монтировка гербария.  Проектно-исследовательская деятельность: Создание каталога «Видовое разнообразие 

растений пришкольной территории». Проект «Редкие растения Урала» Раздел  

Раздел 3. Практическая зоология (11 часов). 

Знакомство с системой живой природы, царствами живых организмов. Отличительные признаки животных разных царств и 

систематических групп. Жизнь животных: определение животных по следам, продуктам жизнедеятельности. Описание внешнего вида 

животных по плану. О чем рассказывают скелеты животных (палеонтология). Пищевые цепочки. Жизнь животных зимой. Подкормка птиц. 

Практические и лабораторные работы: Работа по определению животных Составление пищевых цепочек. Определение экологической 

группы животных по внешнему виду. Фенологические наблюдения «Зима в жизни растений и животных» Проектно-исследовательская 

деятельность: Мини – исследование «Птицы на кормушке». Проект «Красная книга животных Урала»  

Раздел 4. Биопрактикум (3 часа). 

Движение растений  Влияние стимуляторов роста на рост и развитие растений  Прорастание семян. Влияние прищипки на рост корня 

 Определение степени загрязнения воздуха методом биоиндикации. Определение запыленности воздуха в помещениях. 

6 класс 

1. Из чего состоит растение? (19 часов.) 

Знакомство с кабинетом биологии, с правилами поведения в кабинете, оборудованием для лабораторных работ. Строение растительной 

клетки. Корень. Виды корней. Ветвление корня. Значение корня. Побег. Строение побега. Строение почек. Видоизменения побегов 

Лист. Строение кожицы листа. Строение мякоти листа. Значение жилок листа. Выделение растением кислорода. Испарение воды растением. 

Листопад. Стебель. Строение стебля. Функции стебля. Цветок. Строение и значение цветка. Плоды. Строение и значение. Способы 

распространения. Семя. Строение и состав семян. Лабораторная работа «Строение кожицы лука». Лабораторная работа «Движение 

цитоплазмы». Лабораторная работа «Определение зоны роста корня». Лабораторная работа «Строение почек». Опыт «Выделение кислорода 



растением».Опыт «Испарение воды листьями». Практическая работа «Определение возраста ствола по спилу». Лабораторная работа 

«Передвижение воды и минеральных солей по стеблю». Лабораторная работа «Движение органических веществ по стеблю». Лабораторная 

работа «Строение семени фасоли». Лабораторная работа «Строение семени пшеницы». Лабораторная работа «Состав семян». 

2.Как живет растение? (11 часов) 

Как питается растение? Воздушное питание растений. Почвенное питание растений. Удобрения. Виды удобрений. Питание и рост 

проростков. Как растет растение? Рост корней и побега. Как можно повлиять на рост растения. Воздействие человека на корневые системы 

культурных растений. Обработка почвы. Полив и осушение почвы. Формирование кроны растений. Прищипка и пикировка. Дышит ли 

растение? Дыхание корней. Дыхание листьев. Дыхание семян. Как двигается растение? Движение стебля и листьев. 

Как прорастает семя? Условия прорастания семян. Всхожесть семян. Сроки посева. Глубина заделки семян. 

Практическая работа «Образование органических веществ на свету». Практическая работа «Влияние удобрений на рост растения». 

Практическая работа «Прищипка главного корня». Практическая работа «Развитие боковых побегов». Практическая работа «Влияние 

фитогормонов на рост и развитие растений». Лабораторная работа «Развитие проростков». Опыт «Значение воздуха для роста и развития 

корней». Опыт «Дыхание листьев». Опыт «Дыхание семян». Практическая работа «Движение стебля растения». Практическая работа 

«Движение листьев». Практическая работа «Влияние различных условий на прорастание семян». Практическая работа «Определение 

всхожести семян». 

3.Вырасти сам. (4 часа) 

Применение полученных знаний на практике. Озеленение школьных клумб. Посадка и уход за растениями. 

Практическая работа «Посадка семян в контейнеры и открытый грунт» 

Практическая работа «Высадка рассады цветочных культур в открытый грунт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- знания основных принципов и правил отношения к живой природе;  

- развитие познавательных интересов, направленных на изучение живой природы;  

- развитие интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и другое);  

- эстетического отношения к живым объектам.  

          МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

-умение работать с разными источниками биологической информации, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую;   

-умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

- классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе;  

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей;  

- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

- умение работать с определителями, лабораторным оборудованием;  

- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических - 

экспериментов и объяснение их результатов. 

- знание основных правил поведения в природе;  

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  

- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами. 

- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.  

 

 

 

 

 

 



Тематическое (поурочное) планирование 

5 класс 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Взаимосвязь с 

программой 

воспитания 

ЭОР, ЦОР Виды деятельности  

Раздел 1. «Лаборатория Левенгука»  (7ч)   

1 Введение. 1   Ознакомление с объектами 

изучения 

биологии, её разделами. 

Применение биологических 

терминов и понятий: живые тела, 

биология, экология, цитология, 

анатомия, 

физиология и др. 

Раскрытие роли биологии в 

практической деятельности 

людей, значения различных 

организмов в жизни 

человека. 

Обсуждение признаков живого. 

Сравнение объектов живой и 

неживой природы. 

Ознакомление с правилами 

работы с 

биологическим оборудованием в 

кабинете. 

Обоснование правил поведения в 

природе 

 

2 Методы научного исследования. 1 «Растения и 

животные, 

которые 

помогают нам 

ориентироваться 

в лесу» 

Якласс: 

https://www.yaklass.ru/ 

 

3 Лабораторное оборудование и приборы для 

научных исследований. 

1  Якласс: 

https://www.yaklass.ru/ 

 

4 Лабораторное оборудование и приборы для 

научных исследований. 

1    

5 История изобретения микроскопа, его 

устройство и правила работы. 

1  Якласс: 

https://www.yaklass.ru/ 

 

6 Техника приготовления временного 

микропрепарата.  

    

7 Рисуем по правилам: правила биологического 

рисунка. 

    

Раздел 2. Практическая ботаника (12 часов)  

8 Фенологические наблюдения.  1   Ознакомление с методами 

биологи- 

ческой науки: наблюдение, 

эксперимент, классификация, 

измерение и 

описывание. 

 

9 Ведение дневника наблюдений. 1    

10 Гербарий: оборудование, техника сбора, 

высушивания и 

монтировки. 

1  Я  

11 Гербарий: оборудование, техника сбора, 

высушивания и 

1    

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


монтировки. Ознакомление с правилами 

работы с 

увеличительными приборами. 

Проведение элементарных 

экспериментов и наблюдений на 

примерах 

растений (гелиотропизм и геотро- 

пизм) и одноклеточных 

животных 

(фототаксис и хемотаксис) и др. с 

описанием целей, выдвижением 

гипотез (предположений), 

получения 

новых фактов. Описание и 

интерпретация данных с 

целью обоснования выводов 

12 Правила работа с определителями (теза, 

антитеза). 

1 Роль учителя в 

познании мира. 

  

13 Правила работа с определителями (теза, 

антитеза). 

1    

14 Морфологическое описание растений по плану. 1    

15 Морфологическое описание растений по плану. 1    

16 Редкие и исчезающие растения Урала. 1    

17 Редкие и исчезающие растения Урала. 1    

18 Мини – исследование «Микромир». 1    

19 Мини – исследование «Микромир» 1    

 Раздел 3. Практическая зоология (11ч)  

20 Знакомство с системой живой природы, 

царствами живых организмов. 

1  Якласс: 

https://www.yaklass.ru/ 

Определение по внешнему виду 

(изображениям), схемам и 

описание до- 

ядерных и ядерных организмов. 

Установление взаимосвязей 

между 

особенностями строения и 

функция- 

ми клеток и тканей, органов и 

систем 

органов. 

Аргументирование доводов о 

клетке 

как единице строения и 

жизнедеятельности организмов. 

Выявление сущности жизненно 

важных процессов у организмов 

разных 

 

21 Отличительные признаки животных разных 

царств и систематических групп. 

1  Якласс: 

https://www.yaklass.ru/ 

 

22 Жизнь животных: определение животных по 

следам, продуктам жизнедеятельности. 

1  Якласс: 

https://www.yaklass.ru/ 

 

23 Жизнь животных: определение животных по 

следам, продуктам жизнедеятельности. 

1  Якласс: 

https://www.yaklass.ru/ 

 

24 Описание внешнего вида животных 

по плану.  

1  Якласс: 

https://www.yaklass.ru/ 

 

25 Описание внешнего вида животных 

по плану.  

1    

26 О чем рассказывают скелеты животных 

(палеонтология). 

1  Якласс: 

https://www.yaklass.ru/ 

 

27 Пищевые цепочки. 1  Якласс: 

https://www.yaklass.ru/ 

 

28 Жизнь животных зимой. 1    

29 Красная книга животных 1    

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


30 Красная книга животных 1   царств: питание, дыхание, 

выделение, их сравнение. 

Обоснование роли 

раздражимости 

клеток. 

Сравнение свойств организмов: 

движения, размножения, 

развития. 

Анализ причин разнообразия 

организмов. 

Классифицирование организмов. 

Выявление существенных 

признаков вирусов: паразитизм, 

большая 

репродуктивная способность, 

изменчивость. 

Исследование и сравнение расти- 

тельных, животных клеток и 

тканей 

 

Раздел  4. Биопрактикум  (3 ч)  

31 Движение растений . Влияние стимуляторов 

роста на рост и развитие растений 

1  Якласс: 

https://www.yaklass.ru/ 

Раскрытие сущности терминов: 

среда жизни, факторы среды. 

Выявление существенных 

признаков 

сред обитания: водной, наземно-

воз- 

душной, почвенной, 

организменной. Установление 

взаимосвязей между 

распространением организмов в 

разных средах обитания и 

приспособленностью к ним. 

Объяснение появления 

приспособлений к среде 

обитания. 

 

32 Прорастание семян .Влияние прищипки на рост 

корня .  

1 Влияние на 

организм 

отравляющих 

веществ. 

Якласс: 

https://www.yaklass.ru/ 

 

33 Определение степени загрязнения воздуха 

методом биоиндикации. Определение 

запыленности воздуха в помещениях. 

1  Якласс: 

https://www.yaklass.ru/ 

 

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


Сравнение внешнего вида 

организмов на натуральных 

объектах, по та- 

блицам, схемам, описаниям 

 

Тематическое (поурочное) планирование 

6 класс 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Взаимосвязь с 

программой 

воспитания 

ЭОР, ЦОР Виды деятельности  

Раздел 1. Строение растения (19 ч)   

1 Введение. 1   Ознакомление с объектами 

изучения 

биологии, её разделами. 

Применение биологических 

терминов и понятий: живые тела, 

биология, экология, цитология, 

анатомия, 

физиология и др. 

Раскрытие роли биологии в 

практической деятельности 

людей, значения различных 

организмов в жизни 

человека. 

Обсуждение признаков живого. 

Сравнение объектов живой и 

неживой природы. 

Ознакомление с правилами 

работы с 

биологическим оборудованием в 

кабинете. 

Обоснование правил поведения в 

природе 

 

2 Из чего состоит растение 1 «Растения и 

животные, 

которые 

помогают нам 

ориентироваться 

в лесу» 

Якласс: 

https://www.yaklass.ru/ 

 

3 Строение растительной клетки. 1  Якласс: 

https://www.yaklass.ru/ 

 

4 Лабораторная работа «Строение кожицы 

лука». 

Лабораторная работа «Движение цитоплазмы» 

 

1    

5 Корень. Виды корней. Ветвление корня. 

Значение корня. 

 

 

1  Якласс: 

https://www.yaklass.ru/ 

 

6 Лабораторная работа «Определение зоны роста 

корня» 

    

7 Побег. Строение побега. Строение почек. 

Видоизменения побегов 

 

 

    

  

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


8 Лабораторная работа «Строение почек» 

 

 

1   Ознакомление с методами 

биологи- 

ческой науки: наблюдение, 

эксперимент, классификация, 

измерение и 

описывание. 

Ознакомление с правилами 

работы с 

увеличительными приборами. 

Проведение элементарных 

экспериментов и наблюдений на 

примерах 

растений (гелиотропизм и геотро- 

пизм) и одноклеточных 

животных 

(фототаксис и хемотаксис) и др. с 

описанием целей, выдвижением 

гипотез (предположений), 

получения 

новых фактов. Описание и 

интерпретация данных с 

целью обоснования выводов 

 

9 Лист. Строение кожицы листа. Строение 

мякоти листа. Значение жилок листа. 

Выделение растением кислорода. Испарение 

воды растением. Листопад. 

1    

10 Стебель. Строение стебля. Функции стебля 1  Я  

11 Практическая работа «Определение возраста 

ствола по спилу» 

1    

12 Лабораторная работа «Передвижение воды и 

минеральных солей по стеблю» 

1 Роль учителя в 

познании мира. 

  

13 Лабораторная работа «Движение органических 

веществ по стеблю» 

1    

14 Цветок. Строение и значение цветка. 1    

15  

Плоды. Строение и значение. Способы 

распространения 

 

 

1    

16 Семя. Строение и состав семян 1     

17 Лабораторная работа «Строение семени 

фасоли» 

1     

18 Лабораторная работа «Строение семени 

пшеницы» 

 

 

1     

19 Лабораторная работа «Состав семян» 1     

 Раздел 2: Как живет растение (  11 ч)  

20 Как питается растение? Воздушное 

питание растений. Почвенное питание 

растений. 

Практическая работа «Образование 

1  Якласс: 

https://www.yaklass.ru/ 

Определение по внешнему виду 

(изображениям), схемам и 

описание до- 

 

https://www.yaklass.ru/


органических веществ на свету» 

 

ядерных и ядерных организмов. 

Установление взаимосвязей 

между 

особенностями строения и 

функция- 

ми клеток и тканей, органов и 

систем 

органов. 

Аргументирование доводов о 

клетке 

как единице строения и 

жизнедеятельности организмов. 

Выявление сущности жизненно 

важных процессов у организмов 

разных 

царств: питание, дыхание, 

выделение, их сравнение. 

Обоснование роли 

раздражимости 

клеток. 

Сравнение свойств организмов: 

движения, размножения, 

развития. 

Анализ причин разнообразия 

организмов. 

Классифицирование организмов. 

Исследование и сравнение расти- 

тельных, животных клеток и 

тканей 

21 Удобрения. Виды удобрений. Питание и рост 

проростков 

1  Якласс: 

https://www.yaklass.ru/ 

 

22 Практическая работа «Влияние удобрений на 

рост растения» 

1  Якласс: 

https://www.yaklass.ru/ 

 

23 Практическая работа «Развитие боковых 

побегов» 

Лабораторная работа «Развитие проростков» 

 

1  Якласс: 

https://www.yaklass.ru/ 

 

24 Как растет растение? Рост корней и побега. 

Как можно повлиять на рост растения. 

Практическая работа «Прищипка главного 

корня» 

 

1  Якласс: 

https://www.yaklass.ru/ 

 

25 Воздействие человека на корневые 

системы культурных растений. Обработка 

почвы 

Практическая работа «Влияние фитогормонов 

на рост и развитие растений» 

 

1    

26 Полив и осушение почвы. Формирование 

кроны растений. Прищипка и пикировка. 

Дышит ли растение? Дыхание корней. Дыхание 

листьев. Дыхание семян. 

 

1  Якласс: 

https://www.yaklass.ru/ 

 

27 Как двигается растение? Движение стебля и 

листьев 

1  Якласс: 

https://www.yaklass.ru/ 

 

28 Практическая работа «Движение стебля 

растения» 

Практическая работа «Движение листьев» 

 

1    

https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/


29 Как прорастает семя? Условия прорастания 

семян. Всхожесть семян. Сроки посева. Глубина 

заделки семян. 

1    

30 Практическая работа «Влияние различных 

условий на прорастание семян» 

Практическая работа «Определение всхожести 

семян» 

 

1    

Раздел 3. : Вырасти сам ( 3 ч).  

31 Применение полученных знаний на практике. 

Озеленение школьных клумб. Посадка и уход за 

растениями. 

1  Якласс: 

https://www.yaklass.ru/ 

Раскрытие сущности терминов: 

среда жизни, факторы среды. 

Выявление существенных 

признаков 

сред обитания: водной, наземно-

воздушной, почвенной, 

организменной. Установление 

взаимосвязей между 

распространением организмов в 

разных средах обитания и 

приспособленностью к ним. 

Объяснение появления 

приспособлений к среде 

обитания. 

Сравнение внешнего вида 

организмов на натуральных 

объектах, по та- 

блицам, схемам, описаниям 

 

32 Практическая работа «Посадка семян в 

контейнеры и открытый грунт» 

1 Влияние на 

организм 

отравляющих 

веществ. 

Якласс: 

https://www.yaklass.ru/ 

 

33 

Практическая работа «Высадка рассады 

цветочных культур в открытый грунт» 

1  Якласс: 

https://www.yaklass.ru/ 

 

 

 

 

https://www.yaklass.ru/
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