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Результаты освоения курса «Живая планета»
Изучение курса «Живая планета» в основной школе при реализации 

образовательных программ естественнонаучной и технологической направленностей 
по биологии с использованием оборудования центра «Точка роста» даёт возможность 
достичь следующих результатов:

Личностные результаты

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 
достигаются в ходе изучения курса «Живая планета» в единстве учебной и 
воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 
в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 
самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. Личностные результаты 
отражают сформированность, в том числе в части:
Патриотического воспитания

1.отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 
российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки.
Г ражданского воспитания

2.готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 
исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 
Ценности научного познания

1.ориентация на современную систему научных представлений об основных 
биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и 
социальной средой;
2.понимание роли биологической науки в формировании научного 

мировоззрения;
3. интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 
самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному 
выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем;
Формирования культуры здоровья

1.осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 
установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия 
вредных привычек (употребления алкоголя, наркотиков, курения), 
необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

Трудового воспитания
1.интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, 
уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе 
применения предметных знаний по биологии, осознанного выбора 
индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 
интересов и способности к биологии, общественных интересов и потребностей; 
успешной профессиональной деятельности и развития необходимых умений; 
готовность адаптироваться в профессиональной среде;

Экологического воспитания
1 .экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на 
Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного



образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и 
психическому здоровью;
2.способности применять знания, получаемые при изучении биологии, для 
решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения 
уровня экологической культуры, осознания глобального характера 
экологических проблем и путей их решения посредством методов биологии; 
3.экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 
коммуникативной и социальной практике.
Метапредметными результатами являются:

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления;

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного 
анализа условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы 
достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять 
познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач;

3) умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 
определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, 
проводить эксперименты, аргументировать собственную позицию, 
формулировать выводы и заключения;

4) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

5) формирование и развитие компетентности в области использования 
инструментов и технических средств информационных технологий 
(компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы 
развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных 
действий;

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 
Интернета), свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на 
электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, 
этики;

8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, 
методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 
прогнозирования и др.;

9) умение организовать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 
образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 
социального взаимодействия;

10) умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе 
проектные;

11) умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и 
действия одноклассников, содержательно обосновывая правильность или



ошибочность результата и способа действия, адекватно оценивать 
объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 
ресурсов на решение задачи, а также свои возможности в достижении цели 
определённой сложности;

12) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 
основе координации различных позиций при выработке общего решения в 
совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и
аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и 
координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации столкновения 
интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 
позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов 
разрешения конфликтов.

Реализация образовательных программ естественнонаучной и
технологической направленностей в ходе изучения курса «Живая планета» с 
использованием оборудования центра «Точка роста» даёт возможность 
достичь следующих метапредметных результатов:

-Регулятивные
1. целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную, самостоятельный анализ условий 
достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в 
новом учебном материале;

2. планирование пути достижения целей;
3. установление целевых приоритетов, выделение альтернативных способов 

достижения цели и выбор наиболее эффективного способа;
4. умение самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
5. умение принимать решения в проблемной ситуации;
6. постановка учебных задач, составление плана и последовательности 

действий;
7. прогнозирование результатов обучения, оценивание усвоенного 

материала, оценка качества и уровня полученных знаний, коррекция плана и способа 
действия при необходимости.

-Познавательные
1. поиск и выделение информации;
2. анализ условий и требований задачи, выбор, сопоставление и 

обоснование способа решения задачи;
3. выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от 

конкретных условий;
4. выдвижение и обоснование гипотезы, выбор способа её проверки;
5. самостоятельное создание алгоритма деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера;
6. умение организовывать исследование с целью проверки гипотез;
7. умение делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы; умение 
объективно оценивать информацию и критически относиться к псевдонаучной 
информации.



-Коммуникативные
1. полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;
2. адекватное использование речевых средств для участия в дискуссии и 

аргументации своей позиции, умение представлять конкретное содержание с 
сообщением его в письменной и устной форме, определение способов 
взаимодействия, сотрудничество в поиске и сборе информации;

3. определение способов взаимодействия, сотрудничество в поиске и сборе 
информации, участие в диалоге, планирование общих способов работы, проявление 
уважительного отношения к другим учащимся;

4. описание содержания выполняемых действий с целью ориентировки в 
предметно-практической деятельности;

5. умения учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве;

6. формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности;

7. осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь;

8. планировать общие способы работы; осуществлять контроль, коррекцию, 
оценку действий партнёра, уметь убеждать;

9. использовать адекватные языковые средства для отображения своих 
чувств, мыслей, мотивов и потребностей; отображать в речи (описание, объяснение) 
содержание совершаемых действий, как в форме громкой социализированной речи, 
так и в форме внутренней речи;

10. развивать коммуникативную компетенцию, используя средства устной и 
письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 
литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 
зрения при обсуждении результатов выполненной работы.

Предметными результатами являются:
-  усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, 

для продолжения формирования современных представлений о естественнонаучной 
картине мира;

-  формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 
неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 
аппаратом биологии;

-  приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 
человека;

-  формирование основ экологической грамотности: способности оценивать по
следствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 
человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по 
ступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание



необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных
местообитаний, видов растений и животных; -объяснение роли биологии в
практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства 
общности происхождения и эволюции растений и животных;

-  овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 
результатов;

-  формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 
глобальных экологических проблем, необходимости рационального 
природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 
экологического качества окружающей среды;

-  продолжить освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 
труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 
животных, ухода за ними.

В ходе изучения курса «Живая планета» на уровне основного общего 
образования при реализации образовательных программ естественнонаучной и 
технологической направленностей по биологии с использованием оборудования 
центра «Точка роста»

Обучающийся научится:
выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 
организмов;

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 
животных, грибов и бактерий;

- аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 
бактерий;

- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 
бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 
систематической группе;

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 
организмов в жизни человека;

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 
животных на примерах сопоставления биологических объектов;

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 
обитания;

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 
или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;

- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;



- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
тканей, органов и систем органов;

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 
результаты;

Содержание курса 

Тема 1. Введение в курс экологии (1 ч.)

Экология -  наука о взаимосвязях живых организмов, в том числе и человека, с 
окружающей средой.

Тема 2. История взаимоотношений человека и природы (5 ч.)

Источники энергии (исчерпаемые и неисчерпаемые). Необходимость бережного 
отношения к окружающей среде. Человек и природа в
далеком прошлом: присваивающее хозяйство. Древние люди. Влияние природных 
условий на расселение и занятия древних людей. Основные занятия древних людей: 
собирательство и охота. Присваивающее хозяйство. Локальный характер влияния 
деятельности древних собирателей и охотников на природу. Переход человека к 
производящему хозяйству. Производящее хозяйство. Возникновение земледелия и 
скотоводства. Воздействие на природу древних земледельцев и скотоводов. 
Стихийное природопользование. Опустынивание. Гибель цивилизаций. Изменение 
характера природопользования в процессе развития человеческого общества.
Человек и природа в настоящем. Прямое и косвенное воздействие хозяйственной 
деятельности человека на природу. Интродукция. «Экологический рюкзак». 
Необходимость бережного отношения к окружающей среде.

Практика. Решение практических и творческих заданий на установление типов 
взаимоотношений человека и природы и характера природопользования.

Тема 3. Основные понятия экологии (10 ч.)

Экология -  наука, изучающая взаимоотношения живых организмов друг с другом и с 
окружающей средой, «наука о доме». Направления современной экологии: общая 
экология, прикладная экология, экология человека, экология города (урбоэкология). 
Значение экологических знаний в жизни современных людей. Понятие «экосистема», 
общая характеристика. Основные компоненты экосистем. Экологические связи, 
простейшая классификация: взаимосвязи между живыми, а также живыми и 
неживыми компонентами экосистемы. Биосфера Земли -  самая крупная природная 
экосистема. Биологическое разнообразие биосферы. Повсеместность 
распространения жизни на Земле. Роль растений в биосфере. Влияние живых 
организмов на неживую природу. В. И. Вернадский и его учение о биосфере. Человек 
в биосфере. Положительное и отрицательное воздействие хозяйственной



деятельности человека на биосферу. Охрана биосферы -  условие сохранения жизни 
на Земле. Разнообразие условий жизни на Земле, его причины. Зависимость 
распространения живых организмов от распределения света и тепла, наличия или 
отсутствия воды. Ледяные пустыни, тундра, хвойные, смешанные, 
широколиственные и тропические леса, степи, пустыни: природные условия, их 
влияние на биологическое разнообразие, приспособленность живых организмов к 
условиям окружающей среды. Среда обитания. Понятие об экологическом факторе 
как элементе среды, оказывающем воздействие на живой организм. Факторы живой и 
неживой природы. Антропогенные факторы -  факторы, связанные с деятельностью 
человека.

Практика. Интерактивная игра «Факторы окружающей среды и их влияние на 
человека». Решение практических и творческих задач.

Тема 4. Сообщества и экосистемы (16 ч.)

Сообщество живых организмов -  важнейший компонент экосистемы. Специфичность 
видового состава сообществ различных экосистем (на примере экосистем луга и 
леса). Взаимосвязи и взаимозависимость растений, животных, грибов и бактерий в 
сообществе. Природные и искусственные сообщества живых организмов. Группы 
организмов в природном сообществе. Производители (продуценты) -  организмы, 
обеспечивающие органическими веществами и накопленной в них энергией все 
другие компоненты сообщества. Потребители (консументы) -  организмы, 
потребляющие и преобразующие органические вещества, созданные 
производителями. Разрушители (редуценты) -  организмы, разлагающие сложные 
органические вещества до более простых соединений. Круговорот органических 
веществ в сообществе живых организмов. Пищевые связи в экосистеме. Цепи 
питания, их роль в жизни экосистем. Пищевые сети. Природные и искусственные 
экосистемы, сравнительная характеристика . Природные и искусственные 
экосистемы, сравнительная характеристика (на примере поля). Природные и 
искусственные компоненты экосистемы.

Парки культуры и отдыха как центры истории и культуры. Спортивные парки. 
Бульвары. Скверы. Роль парков, бульваров и скверов в создании комфортной среды : 
снижение загрязненности воздуха, шума, улучшение эстетических качеств среды.

Тема 5. Обобщение.
Организм -  единое целое. Организм и окружающая среда.

Выполнение творческих и проектных работ на тему «Цепи и сети питания: кто кого 
и что ест».
Интерактивная игра «Это зависит от нас с вами».



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Основные направления воспитательной деятельности:

1. Гражданское воспитание;
2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности;
3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей;
4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание);
5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания);
6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья;
7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;
8. Экологическое воспитание.

Разделы,
темы

Количест 
во часов

Содержание по темам УУД Основные

направлен
ия

воспитател
ьной

деятельное
ти

Тема 1. 
Введение в 
курс
экологии

1 Экология -  наука о взаимосвязях 
живых организмов, в том числе и 
человека, с окружающей средой.

П-Называть задачи 
экологии; 
экологические 
факторы.
Обосновывать роль 
экологии в решении 
практических задач.

5,4,3,2,8

Тема 2. 
История 
взаимоотнош 
ений
человека и 
природы (5
ч.)

5 Источники энергии (исчерпаемые 
и неисчерпаемые). 
Необходимость бережного 
отношения к окружающей среде. 
Человек и природа в 
далеком прошлом: 
присваивающее хозяйство. 
Древние люди. Влияние 
природных условий на 
расселение и занятия древних 
людей. Основные занятия 
древних людей: собирательство и

Р-Использовать 
информационные 
ресурсы для 
подготовки 
презентации 
сообщения о роли 
растений в природе, 
об истории 
использования 
растений человеком

К-работать в группах

5,7,6,4,2,1



охота. Присваивающее хозяйство. 
Локальный характер влияния 
деятельности древних 
собирателей и охотников на 
природу. Переход человека к 
производящему хозяйству. 
Производящее хозяйство. 
Возникновение земледелия и 
скотоводства. Воздействие на 
природу древних земледельцев и 
скотоводов. Стихийное 
природопользование. 
Опустынивание. Гибель 
цивилизаций. Изменение 
характера природопользования в 
процессе развития человеческого 
общества. Человек и природа в 
настоящем. Прямое и косвенное 
воздействие хозяйственной 
деятельности человека на 
природу. Интродукция. 
«Экологический рюкзак». 
Необходимость бережного 
отношения к окружающей среде.

Практика. Решение 
практических и творческих 
заданий на установление типов 
взаимоотношений человека и 
природы и характера 
природопользования.

П-Определять
понятия,
формируемые в ходе
изучения темы:
«биотическое
сообщество»,
«биоценоз»,
«экосистема»,
«биогеоценоз».
Описывать и
сравнивать
экосистемы
различного уровня.
Приводят примеры
экосистем разного
уровня.
Характеризуют 
аквариум как 
искусственную 
экосистему

Определяют
понятия,
формируемые в ходе 
изучения темы: 
«видовое 
разнообразие 
сообщества.

Тема 3. 
Основные 
понятия 
экологии

10 Экология -  наука, изучающая 
взаимоотношения живых 
организмов друг с другом и с 
окружающей средой, «наука о 
доме». Направления современной 
экологии: общая экология, 
прикладная экология, экология 
человека, экология города 
(урбоэкология). Значение 
экологических знаний в жизни 
современных людей. Понятие 
«экосистема», общая 
характеристика. Основные 
компоненты экосистем. 
Экологические связи, простейшая 
классификация: взаимосвязи 
между живыми, а также живыми 
и неживыми компонентами 
экосистемы. Биосфера Земли -  
самая крупная природная 
экосистема. Биологическое 
разнообразие биосферы.

Характеризуют
понятия:трофическа
я структура
сообщества.
Пищевая цепь.
Пищевая сеть ,
«видовой состав»,
«автотрофы»,
«гетеротрофы»,
«продуценты»,
«консументы»,
«редуценты»,
«ярусность»,
«редкие виды»,
«виды-
средообразователи».
Характеризуют
морфологическую и
пространственную
структуру
сообществ.

Р- Анализируют

5,1,2,4,8



Повсеместность распространения 
жизни на Земле. Роль растений в 
биосфере. Влияние живых 
организмов на неживую природу. 
В. И. Вернадский и его учение о 
биосфере. Человек в биосфере. 
Положительное и отрицательное 
воздействие хозяйственной 
деятельности человека на 
биосферу. Охрана биосферы -  
условие сохранения жизни на 
Земле. Разнообразие условий 
жизни на Земле, его причины. 
Зависимость распространения 
живых организмов от 
распределения света и тепла, 
наличия или отсутствия воды. 
Ледяные пустыни, тундра, 
хвойные, смешанные, 
широколиственные и 
тропические леса, степи, 
пустыни: природные условия, их 
влияние на биологическое 
разнообразие, приспособленность 
живых организмов к условиям 
окружающей среды. Среда 
обитания. Понятие об 
экологическом факторе как 
элементе среды, оказывающем 
воздействие на живой организм. 
Факторы живой и неживой 
природы. Антропогенные 
факторы -  факторы, связанные с 
деятельностью человека.

Практика. Интерактивная игра 
«Факторы окружающей среды и 
их влияние на человека». 
Решение практических и 
творческих задач.

структуру 
биотических 
сообществ по схеме

Доказывать наличие 
взаимосвязей между 
животными в 
природе. Определять 
роль вида в 
биоценозе. 
Использовать 
различные 
информационные 
ресурсы для 
подготовки 
сообщений по теме

П-Определяют
понятия,
формируемые в ходе
изучения темы:
«нейтрализм»,
«аменсализм»,
«комменсализм»,
«симбиоз»,
«протокооперация»,
«мутуализм»,
«конкуренция»,
«хищничество»,
«паразитизм».
Решают
экологические
задачи на
применение
экологических
закономерностей.
Приводят примеры
положительных и
отрицательных
взаимоотношений
организмов в
популяциях.

Р-Решают
экологические
задачи на
применение
экологических
закономерностей



Тема 4.
Сообщества
и
экосистемы

16 Сообщество живых организмов -  
важнейший компонент 
экосистемы. Специфичность 
видового состава сообществ 
различных экосистем (на примере 
экосистем луга и леса). 
Взаимосвязи и
взаимозависимость растений, 
животных, грибов и бактерий в 
сообществе. Природные и 
искусственные сообщества 
живых организмов. Группы 
организмов в природном 
сообществе. Производители 
(продуценты) -  организмы, 
обеспечивающие органическими 
веществами и накопленной в них 
энергией все другие компоненты 
сообщества. Потребители 
(консументы) -  организмы, 
потребляющие и преобразующие 
органические вещества, 
созданные производителями. 
Разрушители (редуценты) -  
организмы, разлагающие 
сложные органические вещества 
до более простых соединений. 
Круговорот органических 
веществ в сообществе живых 
организмов. Пищевые связи в 
экосистеме. Цепи питания, их 
роль в жизни экосистем.
Пищевые сети. Природные и 
искусственные экосистемы, 
сравнительная характеристика 
Природные и искусственные 
экосистемы, сравнительная 
характеристика (на примере 
поля).

К-Обсуждать 
проблему: может ли 
человек прожить без 
других живых 
организмов?

. Р-
Систематизировать и 
обобщать знания о 
многообразии 
живого мира. 
Соблюдать правила 
поведения в 
природе.

Оценивать роль 
круговорота веществ 
и потока энергии в 
экосистемах.

П-Выявлять 
преобладающие 
типы природных 
сообществ родного 
края. Характеризуют 
понятия:трофическа 
я структура 
сообщества.
Пищевая цепь.
Пищевая сеть ,
«видовой состав»,
«автотрофы»,
«гетеротрофы»,
«продуценты»,
«консументы»,
«редуценты»,
«ярусность»,
«редкие виды», 
«виды-
средообразователи».

5,4,7,8

Тема 5. 
Обобщение

1 Организм -  единое целое. 
Организм и окружающая среда.

Выполнение 
творческих и 
проектных работ на 
тему «Цепи и сети 
питания: кто кого и 
что ест». 
Интерактивная 
игра «Это зависит от 
нас с вами».

5,7,8,3



Итого: 34



Применение оборудования для класса агротехнологической 
направленности, полученного в рамках реализации национального проекта 

«Образование» и регионального проекта «Современная школа»

при изучении курса « Живая планета»

Тема 1. Введение в курс экологии (1 ч.)
РК «Умная ферма»

Бинокулярный микроскоп 

Микроскопы

Микропрепараты «Зоология»

Тема 2. История взаимоотношений человека и природы (5 ч.)

РК «Умная теплица»

Бинокулярный микроскоп 

Микроскопы

Микропрепараты «Ботаника»

Приложение 1.

Тема 3. Основные понятия экологии (10 ч.)

РК «Умная ферма»

Бинокулярный микроскоп 

Микроскопы

Микропрепараты «Зоология»

Тема 4. Сообщества и экосистемы (16 ч.)

РК «Умная теплица»

РК «Умная ферма»

Бинокулярный микроскоп 

Микроскопы

Микропрепараты «Зоология»



Применение оборудования центра «Точка роста» при реализации 
образовательных программ естественнонаучной и технологической 

направленностей по биологии при изучении курса « Живая планета»

Тема 1. Введение в курс экологии (1 ч.)
Влажные препараты позвоночных и беспозвоночных животных

Коллекции насекомых 

Цифровой микроскоп

Тема 2. История взаимоотношений человека и природы (5 ч.)

Приложение 2.

Цифровой микроскоп

Тема 3. Основные понятия экологии (10 ч.)
Влажные препараты позвоночных и беспозвоночных животных

Коллекции насекомых 

Цифровой микроскоп

Тема 4. Сообщества и экосистемы (16 ч.)
Влажные препараты позвоночных и беспозвоночных животных

Коллекции насекомых
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