
 



 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по биологии составлена на основе Фундаментального 

ядра содержания основного общего образования, Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  Примерной программы основного общего образования,  

рабочей программы по биологии для 5-9 классов под редакцией В.В. 

Пасечника. 

Рабочая программа соответствует требованиям к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования и 

реализует программу формирования универсальных учебных действий. 

В данной программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени основного общего образования: 

      -  освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, 

      -  овладение умениями применять биологические знания, работать с 

биологическими   приборами, инструментами, справочниками, проводить 

наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты, 

      - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, 

      - воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью, культуры поведения в природе, 

     - использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни. 

 

2. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно 

направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о 

человеке как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание 



уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой 

природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной 

деятельности по их разрешению.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную 

и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную 

учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и 

точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в 

группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, 

вступать в диалог и т. д. 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от 

неживой; получают общие представления о структуре биологической науки, 

ее истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах 

обитания организмов, нравственных нормах и принципах отношения к 

природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых 

организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, 

распространении и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих 

организмов в природе и жизни человека. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении 

экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности 

человека за жизнь на Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные 

положения биологической науки о строении и жизнедеятельности 

организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, 

функционировании, многообразии экологических систем, их изменении под 



влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически 

правильные решения в области природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 

фенологических наблюдений. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу введены лабораторные работы, 

экскурсии, демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает 

возможность направленно воздействовать на личность учащегося: 

тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать 

приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету.  

При проведении уроков в классе коррекции следует учитывать принципы 

коррекционно-развивающего обучения: 

- Динамичность восприятия: 

1. Задания по степени нарастающей трудности. 

2. Включение в урок заданий, предполагающих различный доминантный 

характер. 

3. Разнообразные типы структур уроков для смены видов деятельности. 

- Продуктивная обработка информации: 

1. Задания, предполагающие самостоятельную обработку информации. 

2. Дозированное, поэтапное усвоение материала. 

- Развитие и коррекция высших психических функций: 

1. Включение в урок специальных упражнений по коррекции высших 

психических функций. 

2. Задания с опорой на несколько анализаторов. 

- Мотивация к учению: 

1. Проблемные задания, познавательные вопросы. 

2. Обучение на фоне положительных эмоций. 

3. Применение игровых методик. 

- Индивидуализация методов обучения: 

1. Оптимальный объем работы для каждого ребенка. 

2. Учет индивидуальных особенностей: как возрастных, так и центральной 

нервной системы. 



Коррекционно-развивающие цели: 

- Коррекция внимания 

1. Формировать навыки самоконтроля. 

2. Воспитывать целенаправленность внимания. 

3. Развивать быстрое переключение внимания. 

4. Учить распределению внимания. 

5. Развивать силу внимания. 

6. Увеличивать объем внимания. 

7. Воспитывать устойчивое внимание. 

Коррекция мышления: 

1. Развивать умение делать словесно-логические обобщения. 

2. Учить выделять главное, существенное. 

3. Учить выделять из общего частное. 

4. Развивать умения сравнивать и обобщать. 

5. Развивать умения комментировать. 

6. Учить выделять сходство и различие понятий. 

7. Развивать целенаправленность в работе. 

8. Активизировать мыслительную и творческую деятельность. 

Коррекция речи: 

1. Совершенствовать слуховое восприятие. 

2. Формирование диалогической речи. 

3. Расширение активного словаря. 

4. Вырабатывать качество чтения. 

Уроки необходимо строить с учетом этих коррекционно-развивающих 

целей, ориентированных не столько на передачу «готовых» знаний, сколько 

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, 

обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебное содержание курса биологии включает следующие разделы: 

1) «Основные признаки и закономерности жизнедеятельности 

организмов» — 35 часов (5 класс), 35 часов (6 класс); 

2) «Многообразие живой природы» — 70 часов (7 класс); 



3) «Человек и его здоровье» — 70 часов (8 класс); 

4) «Основы общей биологии» — 68 часов (9 класс). 

Такое построение программы сохраняет лучшие традиции в подаче учебного 

материала с постепенным усложнением уровня его изложения в соответствии 

с возрастом учащихся. Оно предполагает последовательное формирование и 

развитие основополагающих биологических понятий с 5 по 9 класс.  

В учебном плане  на 2015-2016 учебный год  отведено для обязательного 

изучения предмета Биология в 5 классе 35 часов (из расчета 1 час в неделю). 

 

4.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

   Личностные результаты обучения биологии: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к 

живым объектам; 

 формирование личностных представлений о целостности природы,  

 формирование толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного  отношения к собственным поступкам; 



 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образованной, общественно полезной, учебно-иследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайной ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,  

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

 знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая 

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; 

 формирование умения работать с различными  источниками биологической 

информации: текст учебника, научно-популярной литературой, 

биологическими словарями справочниками, анализировать и оценивать 

информацию 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной 

и познавательной деятельности 

 формирование и развитие компетентности  в области использования 

информационно-коммуникативных технологий. 

 формирование умений осознанно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать различные точки 

зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения.  

 

 



Предметными результатами обучения биологии  являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,  

бактериями, грибами 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе;  

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и 

таблицах наиболее распространенных растений; съедобных и ядовитых 

грибов; опасных для человека растений; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов;  

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

 4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, растениями;  

 5. В эстетической сфере: 



 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

 

5. Содержание учебного курса 

Биология. 

 5 класс 

(35 часов, 1 час в неделю) 

1. Введение. Биология как наука (6 часов) 

Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической 

деятельности людей.  Разнообразие организмов. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. Методы исследования в 

биологии: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение 

организмов. Правила работы в кабинете биологии, правила работы с 

биологическими приборами и инструментами.  

Экскурсии 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и 

животных. 

Практическая работа: 1)Фенологические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— о многообразии живой природы; 

— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, 

измерение;  

— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение; 

— экологические факторы; 

— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-

воздушная среда, почва как среда обитания, организм как среда обитания; 



— правила работы с микроскопом; 

— правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов в кабинете биологии. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой 

природы», «экологические факторы»; 

— отличать живые организмы от неживых; 

— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 

оборудованием; 

— характеризовать среды обитания организмов; 

— характеризовать экологические факторы; 

— проводить фенологические наблюдения; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

наблюдения, его результаты, выводы; 

— получать биологическую информацию из различных источников; 

— определять существенные признаки объекта. 

 

2. Клетка – основа строения и жизнедеятельности  организмов              

(9 часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Правила 

работы с микроскопом. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. 

Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, 



питание), рост, раздражимость,  развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрации  

Микропрепараты различных растительных тканей.  

Движение цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

Лабораторные  работы:  

1)Устройство увеличительных приборов, рассматривание клеточного 

строения растения с помощью лупы. 

2)Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешуи лука  под 

микроскопом.   3) Пластиды в клетках листа элодеи, плодов томатов. 

4) Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения 

цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение клетки; 

— химический состав клетки; 

— основные процессы жизнедеятельности клетки; 

— характерные признаки различных растительных тканей. 

Учащиеся должны уметь:  

— определять понятия: «клетка», «оболочка», « цитоплазма», « ядро», 

«ядрышко», «вакуоли», « пластиды», « хлоропласты», «пигменты», 

«хлорофилл»; 

— работать с лупой и микроскопом; 

— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

— распознавать различные виды тканей. 

Метапредметные результаты обучения Учащиеся должны уметь: 

— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и 

определять их; 

— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

Обобщение знаний (тестирование) 



3. Царство бактерии (2 часа) 

Многообразие организмов и их классификация. Отличительные признаки 

представителей разных царств живой природы. 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, 

их роль в круговороте веществ в природе и жизни человека. Разнообразие 

бактерий, их распространение в природе. 

 

4. Царство грибы (5 часов) 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Многообразие грибов. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора 

съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Роль 

грибов в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы: 1)Строение плесневого гриба мукора. Строение 

дрожжей.  

Обобщение знаний (тестирование) 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— давать общую характеристику бактериям и грибам; 

— отличать съедобные грибы от ядовитых; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

 

5. Царство растения (13часов) 

Растения. Общая характеристика растительного царства. Многообразие 

растений, одноклеточные и многоклеточные растения, низшие и высшие 

растения.  Места  обитания растений.  

Водоросли. Многообразие водорослей – одноклеточные и многоклеточные. 

Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в 



природе и жизни человека, использование. 

Лишайники – симбиотические организмы, многообразие и распространение 

лишайников. 

Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, хвощи, плауны, их 

отличительные особенности, многообразие и распространение. 

Семенные растения. Голосеменные, особенности строения.  Их 

многообразие, значение в природе и использование человеком. 

Покрытосемянные  растения, особенности  строения и многообразие.  

Значение в природе и жизни человека. 

 Общая характеристика царства Животные. Разнообразие животных – 

одноклеточные и многоклеточные. Охрана животного мира. Особенности 

строения одноклеточных животных и их многообразие. Роль одноклеточных 

животных в природе и жизни человека. 

Беспозвоночные животные, особенности их строения. Многообразие 

беспозвоночных животных. 

Позвоночные животные, особенности их строения. Многообразие 

позвоночных животных. 

Многообразие и охрана живой природы. 

 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, 

ржавчина, головня, спорынья). Гербарные экземпляры растений (мха (на 

местных видах), спороносящего хвоща,  папоротника, хвои и шишек хвойных 

(на примере местных видов). 

Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные работы: 1) Строение зеленых водорослей. 2) Строение мха. 

3)Строение спороносящего папоротника. 4) Строение хвои и шишек хвойных 

растений.5) Строение цветкового растения. 

Итоговое тестирование за курс 5 класса. 

 



Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение и многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Учащиеся должны уметь:  

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений биосфере; 

— давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития 

растительного мира. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими 

материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного 

мира; 

Личностные результаты обучения  

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— знать правила поведения в природе;  



— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения 

человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных 

с биологией;  

— испытывать любовь к природе; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на 

благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за 

последствия; 

— уметь слушать и слышать другое мнение. 

 

                        Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного 

предмета являются: 

 приемы элементарной исследовательской деятельности; 

 способы работы с естественнонаучной информацией; 

 коммуникативные умения; 

 способы самоорганизации учебной деятельности. 

Важными формами деятельности учащихся являются: 

 практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, 

постановке опытов, учету природных объектов, описанию экологических 

последствий при использовании и преобразовании окружающей среды; 

 развитие практических умений в работе с дополнительными источниками 

информации: справочниками, энциклопедиями, словарями, научно-



популярной литературой для младшего подросткового возраста, ресурсами 

интернета. 

В преподавании курса используются следующие формы работы с 

учащимися: 

 работа в малых группах; 

 подготовка рефератов; 

 выполнение практических и лабораторных работ. 

 

Используются формы контроля знаний: 

 Промежуточные и итоговые тестовые самостоятельные работы; 

 Фронтальный и индивидуальный опрос; 

 Отчеты по лабораторным работам; 

 Презентация творческих и исследовательских работ с использованием  новых 

информационных технологий. 



6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 
п/п 

 

Раздел Тема урока Даты 
проведения 

Планируемые результаты Основные 
виды учебной 
деятельности 

Материально-
техническая 
база 
(оборудование, 
ЭОРы) 

Формы 
организации 
образоватее

льного 
процесса 

план факт Личностные Метапредметные Предметные 

1 1. 
Введение 

(6 часов) 

Биология — 
наука о живой 

природе. 

  Осознание 
значения 
биологических 
наук в развитии 
представлений 
человека о 
природе во всем 
ее многообразии, 
формирование 
коммуникативно
й 
компетентности 
в общении со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности. 

 

Познавательные: 
умение 
структурировать 
учебный материал, 
выделять в нем 
главное.  

Регулятивные: 
умение 
организовать вы-
полнение заданий 
учителя, делать 
выводы по 
результатам 
работы.  

  Коммуникативные: 
умение 
воспринимать 
информацию на 
слух, отвечать на 
вопросы учителя, 
работать в группах 

Учащиеся 
должны знать: 

- о 
многообразии 
живой природы; 

- царства живой 
природы: 
Бактерии, Грибы, 
Растения, 
Животные; 
Учащиеся 
должны уметь:  
- определять 
понятия 
«биология», 
«экология», 
«биосфера», 
«царства живой 
природы», 
«экологические 
факторы»; 

Беседа с 
учащимися о 
биологии как 
науке о жизни, 
о разнообразии 
живых 
организмов. 

 

Видео 
презентация 

Урок 
изучения и 
первичного 
закреплени
я новых 
знаний 

2  Методы 
исследования 
в биологии 

  Понимание 
значимости 
научного 
исследования 
природы, 
Формировать 
ответственное 
отношение к 
соблюдению 
правил техники 

Познавательные: 
умение проводить 
элементарные 
исследования, 
работать с 
различными 
источниками 
информации. 

Регулятивные: 
умение 

Учащиеся 
должны знать: 
-основные 
методы 
исследования в 
биологии: 
наблюдение, 
эксперимент, 
измерение;  
Учащиеся 

Определять 
методы 
биологических 
исследований, 
овладевать 
основными 
приёмами 
работы с 
оборудованием, 
знакомиться с 

Видео 
презентация 

Комбиниро
ванный 
урок 

 



безопасности. 
Повышение 
интереса к 
изучению 
природы, 

умение 
соблюдать 
дисциплину на 
уроке, 
уважительно 
относиться к 
учителю и 
одноклассникам. 

организовать вы-
полнение заданий 
учителя согласно 
установленным 
правилам работы в 
кабинете. 
Коммуникативные: 
умение 
воспринимать 
информацию на 
слух 

должны уметь:  
-определять 
понятия «методы 
исследования», 
«наблюдение», 
«эксперимент», 
«измерение»- 
пользоваться 
простыми биоло-
гическими при-
борами, инстру-
ментами и 
оборудованием 

правилами 
работы. 

3  Разнообразие 
живой 
природы. 
Царства живых 
организмов. 
Отличительны
е признаки 
живого. 

  Формировать 
научное 
мировоззрение на 
основе знаний об 
отличительных 
признаках 

живого от 
неживого. 

Проявление 
эмоционального 
отношения в 
учебно-
познавательной 
деятельности. 

 

Познавательные 
УУД. умение 
давать определения 
понятиям, 
классифицировать 
объекты.  
Регулятивные УУД. 
умение 
организовать 
выполнение 
заданий учителя. 
Развитие навыков 
самооценки и 
самоанализа. 
Коммуникативные 
УУД. умение вос-
принимать 
информацию на 
слух, отвечать на 
вопросы учителя 

Учащиеся 
должны знать: 
- о многообразии 
живой природы; 

- царства живой 
природы: 
Бактерии, Грибы, 
Растения, 
Животные; 

- признаки 
живого: 
клеточное 
строение, 
питание, 
дыхание, обмен 
веществ, 
раздражимость, 
рост, развитие, 
размножение; 

Учащиеся 
должны уметь:  

- определять 
понятия «царства 
живой природы», 
«царство 
Бактерии», 
«царство Грибы», 
«царство 

Определяют 
понятия 
«царство 
Бактерии», 
«царство 
Грибы», 
«царство 
Растения» и 
«царство 
Животные». 
Анализируют 
признаки 
живого: 
клеточное 
строение, 
питание, 
дыхание, 
обмен веществ, 
раздражимость
, рост, 
развитие, 
размножение.  

Видео 
презентация, 
таблица 
Царства 
живых 
организмов 

Урок 
изучения и 
первичного 
закреплени
я новых 
знаний 



Растения» и 
«царство 
Животные»»;- 
отличать живые 
организмы от 
неживых; 

4  Среды 
обитания 
живых 
организмов 

  Формировать 
познавательный 
мотив на основе 
интереса к 
изучению новых 
для учащихся 
объектов. 

Понимание 
необходимости и 
соответствия 
приспособлений 
организмов к 
условиям среды, 
в которой они 
обитают. 
Умение 
применять 
полученные на 
уроке знания на 
практике. 
Потребность в 
справедливом 
оценивании 
своей работы и 
работы 
одноклассников 
Эстетическое 
восприятие 
природы 

 

Познавателъные 
УУД: умение 
работать с 
различными 
источниками 
информации и 
преобразовывать ее 
из одной формы в 
другую, давать 
определения 
понятиям. Развитие 
элементарных 
навыков 
устанавливания 
причинно – 
следственных 
связей. 
Регулятивные 
УУД: умение 
организовать 
выполнение 
заданий учителя 
согласно 
установленным 
правилам работы в 
кабинете. Развитие 
навыков 
самооценки и 
самоанализа. 
Коммуникативные 
УУД: умение 
слушать учителя и 
одноклассников, 
аргументировать 

Учащиеся 
должны знать: 
- о многообразии 
живой природы; 
- основные 
среды обитания 
живых 
организмов: 
водная среда, 
наземно-
воздушная 
среда, почва как 
среда обитания, 
организм как 
среда обитания; 

Учащиеся 
должны уметь:  
- определять 
понятия 
«биология», 
«экология», 
«биосфера», 
«среда 
обитания», 
«место 
обитания» 
характеризовать 
среды обитания 
организмов; 

 

Определяют 
понятия 
«водная 
среда», 
«наземно-
воздушная 
среда», «почва 
как среда 
обитания», 
«организм как 
среда 
обитания». 
Анализируют 
связи 
организмов со 
средой 
обитания. 
Характеризуют 
влияние 
деятельности 
человека на 
природу 

Видео 
презентация 

Комбиниро
ванный 
урок 



свою точку зрения 
5  Экологические 

факторы и их 
влияние на 
живые 
организмы 

 

  Формировать 
умение слушать 
в соответствии с 
целевой  

установкой 
Готовность к 

самообразованию, 
самовоспитанию. 

Познавательные 
УУД: умение 
работать с 
различными 
источниками 
информации, 
готовить 
сообщения и 
презентации, 
выделять главное в 
тексте, 
структурировать 
учебный материал, 
грамотно 
формулировать 
вопросы. 
Регулятивные 
УУД: умение 
организовать 
выполнение 
заданий учителя 
согласно 
установленным 
правилам работы в 
кабинете. 
Коммуникативные 
УУД: умение 
воспринимать 
информацию на 
слух, задавать 
вопросы, работать 
в составе 
творческих групп 
 

Учащиеся 
должны знать: 

экологические 
факторы; 

- основные 
среды обитания 
живых 
организмов: 
водная среда, 
наземно-
воздушная 
среда, почва как 
среда обитания, 
организм как 
среда обитания; 

Учащиеся 
должны уметь:  
- определять по-
нятия 
«биология», 
«экология», «эко-
логические 
факторы»; 
-характеризовать 
экологические 
факторы; 

Анализируют 
и сравнивают 
экологические 
факторы. 
Отрабатывают 
навыки работы 
с текстом 
учебника, 
ведут 
фенологи-
ческие 
наблюдения за 
сезонными 
изменениями в 
природе 

Видео 
презентация 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

6  Экскурсия 

Многообразие 
живых 
организмов, 

  Познавательны
й интерес к 
естественным 
наукам 

Формировать 

Регулятивные 
УУД. умение 
организовать 
выполнение 
заданий учителя 

Различать, 
наблюдать и 
описывать живые 
организмы 
разных групп, 

Готовят отчет 
по экскурсии 

  



осенние 
явления в 
жизни 
растений и 
животных 

П.р.№1. 
Фенологически
е наблюдения 
за сезонными 
изменениями в 
природе 

элементы 
экологической 
культуры. 

Готовность к 
самообразова-
нию, 
самовоспитанию. 

Познавательные: 
Анализировать 
какие изменения 
происходят в 
природе осенью. 
Коммуникативные 
УУД: умение 
воспринимать 
информацию на 
слух, задавать 
вопросы, работать 
в составе 
творческих групп 

сезонные 
изменения в 
природе. 
Оформлять 
результаты своих 
наблюдений. 

7 2. 
Клеточн
ое 
строение 
организм
ов 

 (9 часов) 

Устройство 
увеличитель-
ных приборов 

Л.р.№1  

«Устройство 

увеличительн

ых приборов, 

рассматриван

ие клеточного 

строения 

растения с 

помощью 

лупы» 

 

  Формировать 
познавательный 
мотив на основе 
интереса к 
изучению новых 
для учащихся 
объектов. 

признавать 
право каждого на 
собственное 
мнение; 
потребность в 
справедливом 
оценивании своей 
работы и работы 
одноклассников. 

 

Познавательные 
УУД: овладение 
умением оценивать 
информацию, 
выделять в ней 
главное. 
Приобретение 
элементарных 
навыков работы с 
приборами. 

Регулятивные 
УУД: умение 
организовать 
выполнение заданий 
учителя. Развитие 
на-выков 
самооценки и 
самоанализа.  
Коммуникативные 
УУД: умение 
работать в группах, 
обмениваться 
информацией с 
одноклассниками 

Учащиеся 
должны знать: 
- устройство 
лупы и 
микроскопа. 
Учащиеся 
должны уметь:  
- работать с 
лупой и 
микроскопом; 
- готовить 
микропрепараты 
и рассматривать 
их под 
микроскопом; 

 

Определяют 
понятия 
«клетка», 
«лупа», 
«микроскоп», 
«тубус», 
«окуляр», 
«объектив», 
«штатив». 
Работают с 
лупой и 
микроскопом, 
изучают 
устройство 
микроскопа. 
Отрабатывают 
правила 
работы с 
микроскопом 

Микроскоп, 

Лупа, 

Таблица 
Строение 
клетки 

Урок 
применения 
знаний на 
практике 

8  Строение 
клетки 

  Представление о 
единстве живой 
природы на 

Познавательные 
УУД: овладение 
умением оценивать 

Учащиеся 
должны знать: 
- строение 

Выделяют 
существенные 
признаки 

Таблица 
Строение 
клетки 

Комбиниро
ванный 
урок 



основании знаний 
о клеточном 
строении всех 
живых 
организмов, 
потребность в 
справедливом 
оценивании своей 
работы и работы 
одноклассников 

информацию, 
выделять в ней 
главное. 
Приобретение 
элементарных 
навыков работы с 
приборами. 

Регулятивные 
УУД: умение 
организовать 
выполнение 
заданий учителя. 
Развитие навыков 
самооценки и 
самоанализа.  
Коммуникативные 
УУД: умение 
работать в группах, 
обмениваться 
информацией с 
одноклассниками 

клетки; 
Учащиеся 
должны уметь:  
- определять по-
нятия: «клетка», 
«оболочка», « ци-
топлазма», « 
ядро»,  
- работать с 
лупой и 
микроскопом; 
 

строения 
клетки. 
Различают на 
таблицах и 
микропрепарат
ах части и 
органоиды 
клетки 

Видео 
презентация 

9  Приготовле-
ние 
микропрепа-
рата кожицы 
чешуи лук. 
Л.р.№2 
«Приготовле-
ние и 
рассматрива-
ние препарата 
кожицы чешуи 
лука  под 
микроскопом» 

  Формировать 
научное 
мировоззрение 
на основе знаний 
об 
отличительных 
признаках 
Неорганических 
и органических 
веществ. 
Проявление 
эмоционального 
отношения в 
учебно-
познавательной 
деятельности. 
Формировать 
умение слушать 
в соответствии с 
целевой  

Познавательные 
УУД: овладение 
умением оценивать 
информацию, 
выделять в ней 
главное. 
Приобретение 
элементарных 
навыков работы с 
приборами. 

Регулятивные 
УУД: умение 
организовать 
выполнение 
заданий учителя. 
Развитие навыков 
самооценки и 
самоанализа.  
Коммуникативные 
УУД: умение 

Учащиеся 
должны знать: 
- строение 
клетки; 
Учащиеся 
должны уметь:  
- определять 
понятия: 
«клетка», 
«оболочка»,       
« цитоплазма»,   
« ядро», 
- работать с 
лупой и 
микроскопом; 
- готовить 
микропрепараты 
и рассматривать 
их под 
микроскопом 

Учатся 
готовить 
микропрепара-
ты. 
Наблюдают 
части и 
органоиды 
клетки под 
микроскопом, 
описывают и 
схематически 
изображают их 

Таблица 
Строение 
клетки 

Видео 
презентация 

Урок 
применения 
знаний на 
практике 



установкой. 
 

работать в группах, 
обмениваться 
информацией с 
одноклассниками 

10  Пластиды 
Л.р.№3 
«Пластиды в 
клетках листа 
элодеи, плодов 
томата» 

  Формировать 
научное 
мировоззрение 
на основе знаний 
об 
отличительных 
признаках 
Неорганических 
и органических 
веществ. 
Проявление 
эмоционального 
отношения в 
учебно-
познавательной 
деятельности. 
Формировать 
умение слушать 
в соответствии с 
целевой  
установкой, 
потребность в 
справедливом 
оценивании своей 
работы и работы 
одноклассников. 

Познавательные 
УУД: овладение 
умением оценивать 
информацию, 
выделять в ней 
главное. 
Приобретение 
элементарных 
навыков работы с 
приборами. 
Регулятивные УУД: 
умение организовать 
выполнение заданий 
учителя. Развитие 
навыков самооценки 
и самоанализа.  
Коммуникативные 
УУД: умение 
работать в группах, 
обмениваться 
информацией с 
одноклассниками 

Учащиеся 
должны знать: 

- строение клетки; 
Учащиеся 
должны уметь:  

- определять 
понятия: 
«клетка», 
«оболочка», « ци-
топлазма», « 
ядро», 
«ядрышко», «ва-
куоли», « плас-
тиды», « хлоро-
пласты», 
«пигменты», 
«хлорофилл»; 

- работать с лупой 
и микроскопом; 

- готовить микро-
препараты и 
рассматривать их 
под 
микроскопом; 

 - распознавать 
различные части 
клетки. 

 
 
 

Выделять 
существенные 
признаки 
строения 
клетки. 
Различать на 
таблицах и 
микропрепара
тах части и 
органоиды 
клетки 

 

Таблица 
Строение 
клетки 

Видео 
презентация 

Урок 
применения 
знаний на 
практике 

11  Химический 
состав клетки: 
неорганичес- 
кие и 
органические 
вещества 

  Понимание и 
осознание 
сложности 
строения живых 
организмов, 
формирование 
коммуникативной 

Познавательные 
УУД: умение 
выделять главное в 
тексте, структу-
рировать учебный 
материал, грамотно 
формулировать 

Учащиеся 
должны знать: 
- химический 
состав клетки; 
Учащиеся 
должны уметь:  
- определять 

Объясняют 
роль 
минеральных 
веществ и 
воды, 
входящих в 
состав клетки. 

Таблица 
Строение 
клетки 

Видео 
презентация 

Комбиниро
ванный  
урок 



компетентности в 
общении со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности, 
умение 
соблюдать 
дисциплину на 
уроке, уважи-
тельно 
относиться к 
учителю и 
одноклассникам. 

вопросы, умение 
работать с раз-
личными 
источниками 
информации, 
готовить сообщения 
и презентации, 
представлять 
результаты работы 
классу. 
Регулятивные УУД. 
умение 
планировать свою 
работу при вы-
полнении заданий 
учителя, делать 
выводы по 
результатам 
работы. 
Коммуникативные 
УУД. умение 
слушать учителя, 
высказывать свое 
мнение 

понятия: 
«химический 
состав», 
«неорганические 
вещества», 
«органические 
вещества». 

 

Различают 
органические и 
неорганически
е вещества, 
входящие в 
состав клетки. 
Ставят 
биологические 
эксперименты 
по изучению 
химического 
состава клетки. 
Учатся 
работать с 
лабораторным 
оборудованием 

12  Жизнедеятель
ность клетки: 
поступление 
веществ в 
клетку 
(дыхание, 
питание) 
Л.р.№4 
«Приготов-
ление 
препарата и 
рассматрива-
ние под 
микроскопом 
движения 
цитоплазмы в 

  Понимание и 
осознание 
сложности 
строения живых 
организмов, 
формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности, 
умение 
применять 

Познавательные 
УУД: умение 
осуществлять поиск 
нужной информа-
ции, выделять 
главное в тексте, 
структурировать 
учебный материал, 
грамотно 
формулировать 
вопросы.  
Регулятивные УУД: 
умение планировать 
свою работу при 
выполнении заданий 

Учащиеся 
должны знать: 
- строение 
клетки; 
- основные 
процессы 
жизнедеятельност
и клетки; 
Учащиеся 
должны уметь:  
- определять 
понятия: 
«клетка», «обо-
лочка», « 
цитоплазма», 
 « ядро», 

Выделяют 
существенные 
признаков 
процессов 
жизнедеятельн
ости клетки. 
Ставят 
биологические 
эксперименты 
по изучению 
процессов 
жизнедеятельн
ости 
организмов и 
объясняют их 
результаты. 

Таблица 
Строение 
клетки 

Видео 
презентация 

Урок 
применения 
знаний на 
практике 



клетках листа 
элодеи» 

             

полученные 
знания в своей 
практической 
деятельности. 

 

учителя, делать 
выводы по 
результатам работы. 
Коммуникативные 
УУД: умение 
работать в составе 
творческих групп, 
высказывать свое 
мнение 
 

 «ядрышко», 
«вакуоли», 
«пластиды», 
«хлоропласты»,  
- работать с 
лупой и 
микроскопом; 
- готовить 
микропрепараты 
и рассматривать 
их под 
микроскопом 

Отрабатывают 
умение 
готовить 
микропрепарат
ы и работать с 
микроскопом 

13  Деление 
клетки 

  Понимание и 
осознание 
сложности 
строения живых 
организмов, 
формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности, 
умение 
соблюдать 
дисциплину на 
уроке, уважи-
тельно 
относиться к 
учителю и 
одноклассникам. 

Познавательные 
УУД: умение 
выделять главное в 
тексте, структу-
рировать учебный 
материал, грамотно 
формулировать 
вопросы, умение 
работать с раз-
личными 
источниками 
информации, 
готовить 
сообщения, 
представлять 
результаты работы 
классу. 
Регулятивные УУД. 
умение 
планировать свою 
работу при вы-
полнении заданий 
учителя, делать 
выводы по 
результатам 
работы. 
Коммуникативные 
УУД. умение 

Учащиеся 
должны знать: 

- строение 
клетки; 

- основные 
процессы 
жизнедеятельнос
ти клетки; 

Учащиеся 
должны уметь:  

- определять 
понятия: 
«клетка», 
«оболочка»,        
« цитоплазма»,     
« ядро», 
«ядрышко», 
«хромосомы»; 

Выделяют 
существенные 
признаки 
процессов 
жизнедеятельн
ости клетки 

Таблица 
Деление 
клетки 

Видео 
презентация 

Комбиниро-
ванный 



слушать учителя, 
высказывать свое 
мнение 

14  Понятие 
«ткань» 

  Понимание и 
осознание 
сложности 
строения живых 
организмов, 
формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной 
деятельности, 
умение 
соблюдать 
дисциплину на 
уроке, уважи-
тельно 
относиться к 
учителю и 
одноклассникам. 

 

Познавательные 
УУД: умение 
выделять главное в 
тексте, 
структурировать 
учебный материал, 
грамотно форму-
лировать вопросы, 
умение работать с 
различными 
источниками 
информации, 
готовить 
сообщения и 
презентации, 
представлять ре-
зультаты работы 
классу. 
Регулятивные УУД. 
умение 
планировать свою 
работу при вы-
полнении заданий 
учителя, делать 
выводы по 
результатам 
работы. 
Коммуникативные 
УУД. умение 
слушать учителя, 
высказывать свое 
мнение 

Учащиеся 
должны знать: 
- строение 
клетки; 
- характерные 
признаки 
различных 
растительных 
тканей. 
Учащиеся 
должны уметь:  
- определять 
понятия: 
«клетка», 
«ткань»; 
- работать с 
лупой и 
микроскопом; 
- готовить 
микропрепараты 
и рассматривать 
их под 
микроскопом; 
- распознавать 
различные виды 
тканей. 

Определяют 
понятие 
«ткань». 
Выделяют 
признаки, 
характерные 
для различных 
видов тканей. 
Отрабатывают 
умение 
работать с 
микроскопом и 
определять 
различные 
растительные 
ткани на 
микропрепарат
ах 

Таблица 
Строение 
тканей, 
микропрепара
ты, 
микроскоп 

Комбиниро
ванный  
урок 

15  Обобщение 
знаний по 
теме: 
«Клеточное 
строение 

  умение 
соблюдать 
дисциплину на 
уроке, 
уважительно 

Регулятивные УУД. 
умение 
организовать 
выполнение 
заданий учителя 

 Тестирование  Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекции 
знаний 



организмов» относиться к 
учителю и 
одноклассникам. 

 
16 3. 

Царство 
Бактери
и (2 часа) 

Бактерии, их 
разнообразие, 
строение и 
жизнедеятельн
ость 

  Представление 
о положительной 
и отрицательной 
роли бактерий в 
природе и жизни 
человека и 
умение защищать 
свой организм от 
негативного 
влияния 
болезнетворных 
бактерий, 
потребность в 
справедливом 
оценивании своей 
работы и работы 
одноклассников 

Познавательные 

УУД. умение 

работать с раз-

личными 

источниками 

информации, 

преобразовывать ее 

из одной формы в 

другую, выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный материал.  

Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 
Коммуникативные 
УУД: умение 
строить эффек-
тивное 
взаимодействие с 
одноклассниками 

Учащиеся 

должны знать: 

- строение и 

основные 

процессы 

жизнедеятельнос

ти бактерий; 

- разнообразие и 

распространение 

бактерий; 

Учащиеся 

должны уметь:  

- давать общую 

характеристику 

бактериям; 

- отличать 

бактерии от 

других живых 

организмов; 
 

Выделяют 
существенные 
признаки 
бактерий 

Таблица 
Бактерии, 
презентация 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

17  Роль бактерий 
в природе и 
жизни 
человека 

  Представление 
о положительной 
и отрицательной 
роли бактерий в 
природе и жизни 
человека и 
умение защищать 
свой организм от 
негативного 
влияния 
болезнетворных 
бактерий 

Учащиеся 

должны знать: 

- разнообразие и 

распространение 

бактерий; 

- роль бактерий  

в природе и 

жизни человека. 

Учащиеся 

должны уметь:  
- объяснять роль 
бактерий  в 
природе и жизни 

Определяют 
понятия 
«клубеньковые 
(азотфиксирую
щие) бактерии», 
«симбиоз», 
«болезнетвор-
ные бактерии», 
«эпидемия». 
Объясняют роль 
бактерий в 
природе и 
жизни человека 

Таблица 
Бактерии, 
презентация 

Комбиниро
ванный  
урок 



человека. 

18 4. 
Царство 
Грибы 

(5 часов) 

Общая 
характеристика 
грибов Роль 
грибов в 
природе и 
жизни 
человека 

  Понимание роли 

представителей 

царства Грибы в 

природе и жизни 

человека. 

Осознание 

необходимости 

оказания 

экстренной 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми 

грибами, умение 

оценивать 

уровень 

опасности 

ситуации для 

здоровья, 

понимание 

важности 

сохранения 

здоровья. 
 

Познавательные 

УУД: умение 

выделять главное в 

тексте, структури-

ровать учебный 

материал, грамотно 

формулировать 

вопросы, работать с 

различными 

источниками 

информации.  

Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа 
Коммуникативные 
УУД: умение 
работать в составе 
творческих групп 

Учащиеся 

должны знать: 

- строение и 

основные 

процессы 

жизнедеятельнос

ти грибов; 

- разнообразие и 

распространение 

грибов; 

- роль грибов в 

природе и жизни 

человека. 

Учащиеся 

должны уметь:  

- давать общую 

характеристику 

грибам; 

- отличать 

грибы от других 

живых 

организмов; 
- объяснять роль 
бактерий и 
грибов в 
природе и жизни 
человека. 

Выделяют 
существенные 
признаки 
строения и 
жизнедеятельн
ости грибов. 
Объясняют 
роль грибов в 
природе и 
жизни 
человека 

Презентация Комбиниро
ванный  
урок 

19  Шляпочные 
грибы 

  Понимание роли 

представителей 

царства Грибы в 

природе и жизни 

человека. 

Осознание 

необходимости 

оказания 

Познавательные 

УУД: умение 

выделять главное в 

тексте, структури-

ровать учебный 

материал, грамотно 

формулировать 

вопросы, работать с 

Учащиеся 

должны знать: 

- строение и 

основные 

процессы 

жизнедеятельност

и грибов; 

- разнообразие и 

Различают на 
живых 
объектах и 
таблицах 
съедобные и 
ядовитые 
грибы. 
Осваивают 
приёмы 

Таблица 
Шляпочные 
грибы, 
презентация 

Комбиниро
ванный  
урок 



экстренной 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми 

грибами, умение 

оценивать 

уровень 

опасности 

ситуации для 

здоровья, 

понимание 

важности 

сохранения 

здоровья. 
 

различными 

источниками 

информации.  

Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя.  

Коммуникативные 

УУД: умение 

работать в составе 

творческих групп 

распространение 

грибов; 

- роль грибов в 

природе и жизни 

человека. 

Учащиеся 

должны уметь:  

- давать общую 

характеристику 

грибам; 

- отличать грибы 

от других живых 

организмов; 

- отличать 

съедобные грибы 

от ядовитых; 
- объяснять роль 
грибов в природе 
и жизни человека. 

оказания 
первой 
помощи при 
отравлении 
ядовитыми 
грибами 

20  Плесневые 
грибы и 
дрожжи  
Л.р.№5 
«Строение 
плесневого 
гриба мукора. 
Строение 
дрожжей» 

  Понимание роли 
представителей 
царства Грибы в 
природе и жизни 
человека, 
умение 

оценивать 

уровень 

опасности 

ситуации для 

здоровья, пони-

мание важности 

сохранения 

здоровья. 
 

Познавательные 

УУД: умение 

выделять главное в 

тексте, структури-

ровать учебный 

материал, грамотно 

формулировать 

вопросы,  

Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа 
Коммуникативные 

Учащиеся 

должны знать: 

- строение и 

основные 

процессы 

жизнедеятельнос

ти грибов; 

- разнообразие и 

распространение 

грибов; 

- роль грибов в 

природе и жизни 

человека. 

Учащиеся 

должны уметь:  

- давать общую 

характеристику 

Готовят 
микропрепарат
ы и наблюдают 
под 
микроскопом 
строение 
мукора и 
дрожжей. 
Сравнивают 
увиденное под 
микроскопом с 
приведённым в 
учебнике 
изображением 

Таблица Грибы 
плесневые, 
Лупа, 
Презентация 

Урок 
применения 
знаний на 
практике 



УУД: умение 
работать в составе 
творческих групп 

грибам; 

- отличать 

грибы от других 

живых 

организмов; 
- объяснять роль 
грибов в 
природе и жизни 
человека. 

21  Грибы-

паразиты 

 

  Понимание 
роли 
представителе
й царства 
Грибы в 
природе и 
жизни 
человека, 
умение 

оценивать 

уровень 

опасности 

ситуации для 

здоровья, пони-

мание важности 

сохранения 

здоровья. 
 

Познавательные 

УУД: умение 

готовить сообще-

ния и представлять 

результаты работы 

классу.  

Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа 
Коммуникативные 
УУД. умение 
строить 
эффективное 
взаимодействие с 
одноклассниками 
 

Учащиеся 

должны знать: 

- строение и 

основные 

процессы 

жизнедеятельност

и грибов; 

- разнообразие и 

распространение 

грибов; 

- роль грибов в 

природе и жизни 

человека. 

Учащиеся 

должны уметь:  

- давать общую 

характеристику 

грибам; 

- отличать грибы 

от других живых 

организмов; 
- объяснять роль 
грибов в природе 
и жизни человека. 

Определяют 
понятие 
«грибы-
паразиты». 
Объясняют 
роль грибов-
паразитов в 
природе и 
жизни 
человека 

Презентация Комбиниро
ванный  
урок 

22  Обобщение 
знаний по 
темам: 
«Царство 

  умение 
соблюдать 
дисциплину на 
уроке, 

умение 
организовать 
выполнение 
заданий учителя 

 Тестирование  Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекции 



Бактерии», 
«Царство 
Грибы» 

уважительно 
относиться к 
учителю и 
одноклассникам 

знаний 

23 5. 
Царство 
Расте-
ния       
(13 
часов) 

 
Ботаника — 
наука о 
растениях 

 

  Осознание 
важности 
растений в 
природе и жизни 
человека, 
потребность в 
справедливом 
оценивании своей 
работы и работы 
одноклассников. 
Эстетическое 
восприятие 
природы. 

Познавательные 
УУД умение 
выделять главное в 
тексте, 
структурировать 
учебный материал, 
давать определения 
понятиям, работать 
с различными источ-
никами 
информации, пре-
образовывать ее из 
одной формы в 
другую, готовить со-
общения и презента-
ции, представлять 
результаты работы 
классу. 
 Регулятивные УУД. 
умение организовать 
выполнение заданий 
учителя. Развитие 
навыков самооценки 
и самоанализа. 
Коммуникативные 
УУД. умение 
строить 
эффективное 
взаимодействие с 
одноклассниками 

Учащиеся 
должны знать: 
- основные 
методы изучения 
растений; 
- основные 
группы растений 
(водоросли, мхи, 
хвощи, плауны, 
папоротники, 
голосеменные, 
цветковые; 
- роль растений 
в биосфере и 
жизни человека; 
Учащиеся 
должны уметь:  
- давать общую 
характеристику 
растительного 
царства; 
- объяснять роль 
растений 
биосфере; 

 

Определяют 
понятия 
«ботаника», 
«низшие 
растения», 
«высшие 
растения», 
«слоевище», 
«таллом».  

Выделяют 
существенные 
признаки 
растений. 
Выявляют на 
живых 
объектах и 
таблицах 
низших и 
высших 
растений 
наиболее 
распространён
ных растений, 
опасных для 
человека 
растений. 
Сравнивают 
представителе
й низших и 
высших 
растений.  

Таблицы: 
Мхи, 
Водоросли, 
Папоротники, 
Голосемен-
ные, 
Покрыто-
семенные 

Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний 

24  Водоросли, 
их многооб-
разие, 
строение, 
среда 
обитания 

  Формирование  
познавательной 
самостоятель-
ности  и 
мотивации на 
изучение 

Познавательные 
УУД: Умение 
выделять 
существенные 
признаки низших 
растений и на этом 

Учащиеся 
должны знать: 
- основные 
группы растений 
(водоросли, мхи, 
хвощи, плауны, 

Выделяют 
существенные 
признаки 
водорослей. 
Работают с 
таблицами и 

Таблица  
Водоросли, 

Презентация 

Комбини
рованный 
урок 



Л.р.№6 
«Строение 
зеленых 
водорослей» 

объектов 
природы 

основании 
относить 
водоросли к 
низшим растениям, 
Регулятивные УУД. 
умение организовать 
выполнение заданий 
учителя. Развитие 
навыков самооценки 
и самоанализа. 
Коммуникативные 
УУД. умение 
строить 
эффективное 
взаимодействие с 
одноклассниками 

папоротники, 
голосеменные, 
цветковые), их 
строение и 
многообразие; 
Учащиеся 
должны уметь:  
- давать 
характеристику 
основным 
группам растений 
(водоросли, мхи, 
хвощи, плауны, 
папоротники, 
голосеменные, 
цветковые); 

гербарными 
образцами, 
определяя 
представителе
й водорослей. 
Готовят 
микропрепарат
ы и работают с 
микроскопом 

25  Роль 
водорослей в 
природе и 
жизни человек. 
Охрана 
водорослей 

  Формирование 
элементов 
коммуникатив-
ной 
компетентности 
в общении и 
сотрудничестве 
с 
одноклассникам
и в процессе 
образовательной 
деятельности 

Познавательные 
УУД Умение 
работать 
с текстом и 
иллюстрациями 
учебника, 
Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа 
Коммуникативные 
УУД: умение 
работать в составе 
творческих групп  

Учащиеся 
должны знать: 
- роль 
водорослей 
жизни человека; 
Учащиеся 
должны уметь:  
- объяснять роль 
водорослей 
биосфере; 
- давать 
характеристику 
основным 
группам 
водорослей; 

Объясняют 
роль 
водорослей в 
природе и 
жизни 
человека. 
Обосновывают 
необходимость 
охраны 
водорослей 

Таблица 
Водоросли, 

Презентация 

Комбини-
рованный 

урок 

26  Лишайники 

 

  Формирование 
экологической 
культура на 
основании 
изучения 

Познавательные 

УУД: умение 

выделять главное в 

тексте     

Регулятивные 

учащиеся 
должны знать: 
- особенности 
строения и 
жизнедеятельнос

Определяют 
понятия 
«кустистые 
лишайники», 
«листоватые 

Таблица 
Лишайники, 
Презентация 

Комбини-
рованный 

урок 



лишайников и 
вывода 
о состоянии 
окружающей 
среды 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа 
Коммуникативные 
УУД: умение 
работать в составе 
творческих групп 

ти лишайников; 
Учащиеся 
должны уметь:  
- давать 
характеристику 
лишайникам; 

 

лишайники», 
«накипные 
лишайники». 

27   
Мхи               
 

Л.р.№7 
«Строение 

мха» 

  Формирование 
научного 
мировоззрения на 
основе сравнения 
низших и высших 
растений 
и установления 
усложнений в их 
строении 

Познавательные 

УУД: умение 

выделять главное в 

тексте     

Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа 
Коммуникативные 
УУД: умение 
работать в составе 
творческих групп 

Учащиеся 
должны знать: 
- основные 
группы растений 
(водоросли, мхи, 
хвощи, плауны, 
папоротники, 
голосеменные, 
цветковые), их 
строение и 
многообразие; 
Учащиеся 
должны уметь:  
- давать 
характеристику 
основным 
группам растений 
(водоросли, мхи, 
хвощи, плауны, 
папоротники, 
голосеменные, 
цветковые); 

Выполняют 
лабораторную 
работу. 
Выделяют 
существенные 
признаки 
высших 
споровых 
растений. 
Сравнивают 
разные группы 
высших 
споровых 
растений и 
находят их 
представителе
й на таблицах 
и гербарных 
образцах. 
Объясняют 
роль мхов в 
природе и 
жизни 
человека 

Таблица Мхи, 
Презентация 

Комбини-
рованный 

урок 

28  Папоротники, 
хвощи, 
плауны 
Л.р.№8 
«Строение 

  Формирование  
познавательной 
самостоятель-
ности  и 
мотивации на 

Познавательные 

УУД: умение 

выделять главное в 

тексте     

должны знать: 
- основные 
группы растений 
(хвощи, плауны, 
папоротники), их 

Выполняют 
лабораторную 
работу. 
Выделяют 

Таблица 
Папоротники, 
Презентация 

Урок 
применения 
знаний на 
практике 



споронося-
щего 
папоротника» 
 

изучение 
объектов 
природы 

Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа 
Коммуникативные 
УУД: умение 
работать в составе 
творческих групп 

строение и 
многообразие; 
Учащиеся 
должны уметь:  

- давать 
характеристику 
основным 
группам 
растений 
(хвощи, плауны, 
папоротники); 

существенные 
признаки 
высших 
споровых 
растений. 
Сравнивают 
разные группы 
высших 
споровых 
растений и 
находят их 
представителе
й на таблицах 
и гербарных 
образцах. 
Объясняют 
роль 
папоротников, 
хвощей и 
плаунов в 
природе и 
жизни 
человека 

29  Голосеменные 
растения 

  Формирование 
научного 
мировоззрения 
на основе 
сравнения 
голосеменных и 
высших 
растений и 
установления 
усложнений в их 
строении 

Познавательные 

УУД: умение 

выделять главное в 

тексте     

Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа 
Коммуникативные 
УУД: умение 
работать в составе 
творческих групп 

Учащиеся 
должны знать: 
-голосеменные 
растения, их 
строение и 
многообразие; 

Учащиеся 
должны уметь:  

- давать 
характеристику 
голосеменным 
растениям 

Выделяют 
существенные 
признаков 
голосеменных 
растений.  

Таблица 
Голосемен-
ные, 
Презентация 

Комбини-
рованный 
урок 



30  Значение 
голосеменных 
растений 
Л.р.№9 
«Строение 
хвои и шишек 
хвойных 
растений. 

  Формирование 
научного 
мировоззрения 
на основе 
сравнения 
голосеменных и 
высших 

растений и 
установления 
усложнений в их 
строении 

Познавательные 

УУД: умение 

выделять главное в 

тексте     

Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа 
Коммуникативные 
УУД: умение 
работать в составе 
творческих групп 

Учащиеся 
должны знать: 
-голосеменные 
растения, их 
строение и 
многообразие; 
Учащиеся 
должны уметь:  
- давать 
характеристику 
голосеменным 
растениям 

Выполняют 
лабораторную 
работу. 

Таблицы: 
Голосемен-
ные, 
Презентация 

Урок 
применения 
знаний на 
практике 

31  Покрытосемен
ные растения 
Л.р.№10 
«Строение 
цветкового 
растения» 

  Формирование 
научного 
мировоззрения 
на основе 
сравнения 
голосеменных и 
покрытосемен-
ных растений и 
установления 
усложнений в их 
строении. 

Познавательные 

УУД: умение 

выделять главное в 

тексте     

Регулятивные 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа 
Коммуникативные 
УУД: умение 
работать в составе 
творческих групп 

Учащиеся 
должны знать: 
-покрыто-
семенные 
растения, их 
строение и 
многообразие; 
Учащиеся 
должны уметь:  
-давать 
характеристику 
покрытосемен-
ным  растениям 

Выполняют 
лабораторную 
работу. 
Объясняют 
роль 
покрытосемен
ных в природе 
и жизни 
человека 

Таблица 
Покрытосемен
-ные, 
Презентация 

Урок 
применения 
знаний на 
практике 

32  Происхождени
е растений. 

  Формирование 
научного 
мировоззрения 
на основе 
изучения 

Познавательные 

УУД: умение 

выделять главное в 

тексте     

Регулятивные 

Учащиеся 
должны знать: 
- основные 
методы изучения 
растений; 

Определяют 
понятия 
«палеонто-
логия», 
«палеобота-

Презентация Комбини-
рованный 
урок 



основных этапов 
развития 
растительного 
мира и 
установления 
усложнений в 
строении 
растений в 
процессе 
эволюции. 

УУД: умение 

организовать 

выполнение 

заданий учителя. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа 
Коммуникативные 
УУД: умение 
работать в составе 
творческих групп 

-происхождение 
растений и 
основные этапы 
развития 
растительного 
мира. 
 

ника», 
«риниофиты». 

33  Итоговое 
тестирование  
за курс 5 
класса 

  умение 
соблюдать 
дисциплину на 
уроке, 
уважительно 
относиться к 
учителю и 
одноклассникам 

  Тестирование  Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекции 
знаний 

34  Основные 
этапы 
развития 
растительного 
мира 

  Формирование 
научного 
мировоззрения 
на основе 
изучения 
основных этапов 
развития 
растительного 
мира и 
установления 
усложнений в 

строении 
растений в 
процессе 
эволюции. 

УУД. умение 
давать определения 
понятиям, 
классифицировать 
объекты.  
Регулятивные УУД. 
умение 
организовать 
выполнение 
заданий учителя. 
Развитие навыков 
самооценки и 
самоанализа. 
Коммуникативные 
УУД. умение вос-
принимать 
информацию на 
слух, отвечать на 
вопросы учителя 

Учащиеся 
должны уметь:  
-объяснять 
происхождение 
растений и 
основные этапы 
развития расти-
тельного мира 

Характери-
зуют основные 
этапы развития 
растительного 
мира 

Презентация Комбини-
рованный 
урок 

35  Повторение         



7. УЧЕБНО-МЕТОДАЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА: 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает 

использование УМК: 

Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения.  5 класс. Учебник / М.: 

Дрофа, 2016 г. 

Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения.  5класс. Рабочая 

тетрадь М.: Дрофа, 2016 г. 

Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения.   5 класс. Методическое 

пособие / М.: Дрофа, 2016 г. 

Электронное приложение к учебнику Биология 5 класс. ( www.drofa.ru) 

Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

Наличие материально-технического обеспечения: 

Интерактивные средства обучения (доска, компьютер, мультимедийный 

проектор, телевизор) 

Демонстрационные  таблицы на печатной основе.                              

 Программно-методические материалы – 

1.Программа курса «Бактерии. Грибы. Растения», авторы: В. В. Пасечник, В. 

В. Латюшин, Г. Г. Швецов. Из сборника «Биология. Рабочие программы. 

5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2012.  

2.«Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы». 

– М.: Просвещение, 2011. – 64 с. – (Стандарты второго поколения). 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса: MULTIMEDIA – 

поддержка курса «Биология. Бактерии. Грибы. Растения» 



 Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное 

издание), Республиканский мультимедиа центр, 2004 

 Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. 

Образовательный комплекс. (электронное учебное издание), Фирма «1С», 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2007 

 Биология 6 класс. Живой организм. Мультимедийное приложение к 

учебнику Н.И.Сонина (электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 2006 

 Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Растения. Бактерии. Грибы. 6 класс 

(электронное учебное издание), ООО «Кириллл и Мефодий», 2004 

 Электронный атлас для школьника. Ботаника 6-7 классы. (электронное 

учебное издание), Интерактивная линия, 2004 

 Биология. Систематика растений (видеоиллюстрации). Часть 1. Отдел 

Моховидные. Отдел Плауновидные. Отдел Хвощевидные. Отдел 

папоротниковидные. ООО «Телекомпания СГУ ТВ», 2006 

 Биология. Систематика растений (видеоиллюстрации). Часть 2. Отдел 

Голосеменные. ООО «Телекомпания СГУ ТВ», 2006 

 Биология 6-9 класс (электронная библиотека) 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

биологии должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить 



рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2) умения работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую   информацию   в   различных  источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, 



экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств  взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и 

роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли 

различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки,  на живых объектах и 

таблицах органов цветкового растения, растений разных отделов, съедобных 

и ядовитых грибов, опасных для человека растений; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов;  

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека. 



3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, растениями; выращивания и размножения культурных растений , 

ухода за ними;  

 5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

 

 

 

 

 
 


