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Пояснительная записка 

     Рабочая программа курса обновленный ФГОС ООО №287 от 31.05.2021 и авторской 

программы В.В. Пасечника. Вид реализуемой программы – основная общеобразовательная.  

Программа курса  рассчитана на  1 час в неделю. Общее количество часов: 34. 

Для реализации данной программы предусмотрено использование учебника «Биология. 

Бактерии, грибы, растения» //  В.В. Пасечник. – Дрофа, 2018 г.  

Рабочая программа по биологии построена на основе фундаментального ядра 

содержания основного общего образования, Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, программы развития и формирования универсальных 

учебных действий, программы духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

При составлении программы учитывается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в 

образовательном стандарте, рекомендует последовательность их изучения и приводит 

примерное распределение учебных часов на изучение каждого раздела курса. 

Особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной 

естественнонаучной картины мира, показано практическое применение биологических знаний. 

Изучение биологии в V классе направлено на формирование системы биологических знаний и 

достижение следующих целей: 
 

 освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и 

неживой природы; изменениях природной среды под воздействием человека; 

 овладение начальными естественнонаучными умениями проводить наблюдения, опыты 

и измерения, описывать их результаты, формулировать выводы; 

 развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения познавательных задач; 

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни, безопасного поведения в природной среде, оказания простейших 

видов первой медицинской помощи. 

 

     Все перечисленные линии развития учащихся средствами предмета «Биология» имеют 

начало в курсе «Окружающий мир»  для 1–4 классов, направленного на формирование 

целостной картины мира у учащегося. Использованный в этом курсе деятельностный подход 

позволяет не только познакомиться с окружающим миром  и найти ответы на интересующие 

ребенка вопросы, но и освоить важнейшие понятия и закономерности, которые позволяют 

объяснить устройство мира. 

Для достижения оптимального результата и формирования у учащихся качеств 

мышления,  интеллектуальных и творческих способностей, а также для дальнейшего развития 

коммуникационных компетенций, считаю необходимым применять интерактивные методы 

обучения на уроках: проводить практические работы в малых группах, а лабораторные работы в 

парах. Большое внимание уделяется решению практических задач, для развития устойчивого 

интереса к предмету, познания на конкретных примерах и приобретения опыта в разнообразной 

деятельности.  

Предполагается введение в план урока сюжетно-ролевых игр, использование 

эвристических, проектно-исследовательских методов обучения.  

Так как в основном у всех учащихся уровень учебной мотивации к изучению предмета и 

степень усвоения учебного материала достаточно высокие, планируется привлечение учеников 
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к участию в конкурсах различных уровней, уделяя больше времени на уроках проектно-

исследовательской деятельности. 

Для повышения уровня мотивации к обучению планирую  больше времени отвести на 

закрепление базовых понятий и формирование основных предметных, а также метапредметных 

компетенций. Для обеспечения наглядного материала на уроках использую средства ИКТ: 

мультимедиа проектор, интерактивную доску, телевизионные учебные видеофильмы, 

компьютерное тестирование. 

Через преподавание биологии интегрировано реализуется программа учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности», рассматривания правила поведения в природе, 

оказание первой помощи пострадавшему, ориентирование на местности и т.д. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Гражданское воспитание: 

-готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов; 

- стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

2. Патриотическое воспитание: 

 - отношение к биологии как к важной составляющей культуры;  

 - гордость за вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической 

науки. 

3. Духовно-нравственное воспитание: 

     -  готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных     норм и норм 

экологической культуры; 

     - понимание значимости нравственного аспекта деятельности  человека в медицине и 

биологии. 

4. Эстетическое воспитание:  

     -  понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности; 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

    - ответственное отношение к своему здоровью и установка на  

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

   - осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

   - соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной 

среде; 
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   - сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным 

состоянием. 

6. Трудовое воспитание: 

   -  активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией. 

7. Экологическое воспитание:  

   - ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей 

среды; 

   - осознание экологических проблем и путей их решения; 

   - готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

8. Ценности научного познания: 

   - ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

   - понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. Осуществлять сравнение  и классификацию. 

Устанавливать причинно-следственную связь между явлениями.  Составлять тезисы, различные 

виды планов (простых, сложных и т.п.). Уметь определять возможные источники необходимых 

сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 
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Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Биология – учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются 

научные знания о живой природе.  

Изучение школьного курса 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. 

Содержание курса биологии, являющееся частью естествознания -  системы наук о 

природе, 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. 

Программа учебного курса располагается по принципу концентрического подхода, с 

постепенным усложнением материала, сообразно возрасту учащихся. Формирование системы 

биологических знаний на основе биологических понятий происходит с 5 по 9 класс.  

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. 

В 6—7 классах учащиеся получают знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии растений и животных, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией 

строения живых организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с 

индивидуальным развитием и эволюцией растений и животных. Они узнают о практическом 

значении биологических знаний как научной основе охраны природы, природопользования, 

сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей 

производства, основанных на использовании биологических систем. 

В 8 классе получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его становлении 

в процессе антропогенеза и формировании социальной среды. Определение систематического 

положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с животными предками 

позволяют осознать учащимся единство биологических законов, их проявление на разных 

уровнях организации, понять взаимосвязь строения и функций органов и систем и убедиться в 

том, что выбор того или иного сценария поведения возможен лишь в определенных границах, 

за пределами которых теряется волевой контроль и процессы идут по биологическим законам, 

не зависящим от воли людей. Таким образом, выбор между здоровым образом жизни и тем, 

который ведет к болезни, возможен лишь на начальном этапе. Отсюда следует важность знаний 

о строении и функциях человеческого тела, о факторах, благоприятствующих здоровью 

человека и нарушающих его. Методы самоконтроля, способность выявить возможные 

нарушения здоровья и вовремя обратиться к врачу, оказать при необходимости доврачебную 

помощь, отказ от вредных привычек — важный шаг к сохранению здоровья и высокой 

работоспособности. В курсе уделяется большое внимание санитарно-гигиенической службе, 

охране природной среды, личной гигиене. 



 6 

Включение сведений по психологии позволит более рационально организовать учебную, 

трудовую, спортивную деятельность и отдых, легче вписаться в коллектив сверстников и стать 

личностью. 

В 9 классе обобщают знания о жизни и уровнях ее организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщают и 

углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получат знания основ 

цитологии, генетики, селекции, теории эволюции.  

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, опытнической и практической работы. 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. 

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.  

В современном мире необычайно актуальны знания об окружающем человека мире, 

поэтому необходимо научить школьников делать выводы, объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др.  

Подростковый возраст отличается стремлением к активному поиску информации, 

потребности в общении со сверстниками и самореализации, поэтому 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.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Учебному курсу «Биология» предшествует курс «Окружающего мира», включающий в 

себя интегрированные знания из курсов химии, биологии, физики, географии, ОБЖ, истории и 

обществознания. В результате у школьников формируются начальные представления об 

окружающей их картине мира.  

Опираясь на эти понятия, в курсе 5 класса происходит дальнейшее формирование у 

учащихся представлений об отличии живой и неживой природы, о структуре биологической 

науки и методах исследования,  о строении клетки и средах обитания живых организмов, а 

также о представителях таких Царств живой природы, как  «Бактерии», «Грибы», «Растения», 

их особенностях строения и образа жизни.  

Большое значение уделяется воспитанию у учащихся чувства бережного отношения к 

природе, пониманию ее уникальности, формированию норм биоэтики. 

В 5 классе на изучение курса отводится 1 час в неделю. Программа предполагает 

дополнительное выполнение творческих работ по желанию школьников, их участие в 

экологических проектах. 

 

Учебное содержание курса биологии включает следующие разделы: 
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1) «Бактерии. Грибы. Растения» — 34 часа  (5 класс); 

2) «Многообразие покрытосеменных растений» — 34 часа (6 класс); 

3) «Животные» — 68 часов (7 класс); 

4) «Человек» — 68 часов (8 класс); 

5) «Введение в общую биологию» — 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.  

Совместно с курсом «География», курс «Биология» представляет собой основы 

естествознания для учеников 5 класса, осуществляется интеграция с предметами «Математика», 

«История», «Литература», «Русский язык». 

Для формирования в процессе обучения на уроках биологии у учащихся основ научного 

мировоззрения, развития качеств мышления и стремления к познавательной деятельности 

особое внимание уделяется их ознакомлению с научными методами познания для решения 

практических задач в жизненных ситуациях, а также в процессе самостоятельной 

исследовательской деятельности и выполнения творческих заданий.  
 

Результаты освоения учебного предмета 
 

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. 

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. 

— строение клетки; 

— химический состав клетки; 

— основные процессы жизнедеятельности клетки; 

— характерные признаки различных растительных тканей. 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 
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— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

— 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:  

— 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. 

— 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. 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы. 

— давать общую характеристику бактериям и грибам; 

— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

— отличать съедобные грибы от ядовитых; 

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

— 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: 

— составлять план текста; 

— 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 отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта. 

— анализировать объекты под микроскопом; 

— 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. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 
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— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в другую. 

 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 

цели. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). Строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. Создавать 

схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. Составлять тезисы, 

различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного 

вида в другой (таблицу в текст и пр.). Вычитывать все уровни текстовой информации. Уметь 

определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом. 

 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета (ФГОС) 

 
В результате изучения курса биологии ученик 5 класса должен: 

знать/понимать: 

- о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях; 

отдельных методах изучения природы; 

- основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические 

проблемы своей местности и пути их решения; 

уметь: 

- узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в том числе 

редкие и охраняемые виды); определять названия растений и животных с использованием 

атласа-определителя; 

- приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, 

приспособлений растений к различным способам размножения; приспособлений животных к 

условиям среды обитания; изменений в окружающей среде под воздействием человека; 

- описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия 

проведения и полученные результаты; 

- сравнивать природные объекты не менее чем по 3 - 4 признакам; 

- описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

- использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

- находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

- кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; 

выделять его главную мысль; 

- использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных 

устных сообщениях (на 2 - 3 минуты); 
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- пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

- следовать правилам безопасности при проведении практических работ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития с 

возрастными нормами; 

- определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, грибов 

и опасных животных; следования нормам экологического и безопасного поведения в природной 

среде; 

- составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и 

другими культурными растениями, домашними животными; 

- оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 
В результате изучения биологии ученик 9 класса должен: 

знать/понимать: 

- признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 

изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности и поведения; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность происхождения 

и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль 

различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов 

и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

- распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, органы и 

системы органов человека; на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, органы 

и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенные растения и животных своей местности, культурные растения и 

домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 
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- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков 

на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических словарях 

и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 

технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); нарушения осанки, зрения, слуха; инфекционных и 

простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 

утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

 

Критерии и нормы оценивания по предмету 
 

Преподавание биологии предусматривает систематический индивидуально - 

тематический контроль знаний учащихся. Запоминание основных понятий осуществляется при 

работе со словарем.  

На начало учебного года планируется проведение вводного мониторинга.  

Текущая проверка знаний проводится на каждом уроке, учитель проверяет 

подготовленность учащихся к усвоению новых знаний, контролирует, как дети усваивают 

содержание учебного материала в течение всего урока. Она является необходимым 

компонентом учебного процесса при объяснении, закреплении, повторении материала. Текущая 

проверка знаний проводится в форме опроса в специально отведенное время, проверки 

домашнего задания, во время выполнения самостоятельной проверочной работы. Иногда в 

форме вопросов и заданий в ходе объяснения, повторения или закрепления для 

воспроизведения имеющихся знаний. В других случаях – в форме наблюдений за 

познавательной активностью учащихся, их желании работать на уроке, их работоспособностью, 

за проявлением самостоятельности в умственных действиях и в поведении или избирательной 

проверки качества выполнения упражнений и другой учебной работы у отдельных учащихся. 

Сочетание отдельных форм текущей проверки позволяет активизировать воспроизводящую 

познавательную деятельность учащихся. 

Тематическая проверка заключается в обеспечении контроля  усвоения всей темы. 

Проверяется содержание одной из изученных тем учебной программы. Этот вид проверки 

имеет большое значение для систематизации материала. На уроке задача состоит в том, чтобы 

проверить понимание учеником всей темы, а не содержания отдельных уроков и заданий. Такая 

проверка способствует систематизации и обобщению знаний по теме. При проверке качества 

усвоения материала по каждой теме проводится зачет в виде тестовой работы. 
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Итоговая проверка и оценка знаний проводиться за каждую четверть и за учебный год. 

Ее значение в том, чтобы дать правильную объективную оценку достигнутым успехам ученика, 

уровня его развития. Здесь учитываются все аспекты учебной деятельности. Эти виды проверки 

могут быть устными и письменными. Основными формами устной проверки знаний на уроке 

является индивидуальный и фронтальный опрос.  Планируется проведение четвертных 

контрольных работ, мониторинг по итогам полугодия и по окончании года. Обязательным 

является оценивание трех основных элементов: теоретических знаний, умений применять их 

при решении практических задач и экспериментальных умений. 

 

Оценка устного ответа учащихся 
Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения учеником  всего объёма программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать взаимосвязь явлений окружающего мира, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранения  отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдения культуры устной речи.  

Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умение выделять главное  в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать взаимосвязи, применять полученные знания на 

практике.  

3.  Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1.Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,    затруднение 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2.Умение работать на уровне воспроизведения, затруднение  при ответах на вопросы.  

3.Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, 

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "2":  

1.Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2.Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

вопросы.  

3.Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ 

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта;  

2. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности;  

3. Научно,  грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленной работе правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы;  

4. Проявил  организационно-трудовые умения (поддержание  чистоты и порядка  на рабочем  

месте, бережное обращение с оборудованием и раздаточным материалом.  

5. Соблюдает правила  техники безопасности при проведении лабораторных и практических 

работ. 

Отметка "4" ставится, если ученик 
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выполнил требования к оценке "5", но:  

1.  Допустил  два-три недочета.  

2.Допустил не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Допустил неточности в оформлении работы, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, 

однако не получил  правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы;  

2. Провёл  подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта с 

помощью учителя; в ходе проведения опыта и измерений допустил  ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов;  

3. Проводил опыт  в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; в отчёте допустил в общей сложности не более двух ошибок (в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. Допустил  грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 

которую  исправил  по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1.Не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил 

нужное оборудование  

2.Объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов;  

3. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения проведены  неправильно;  

4. В  ходе работы и в отчете имеются  в совокупности все недостатки, отмеченные в  

требованиях к оценке "3"; 

5. Допущены  две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы,  в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1.Выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2.Допустил не более одного недочета. 

  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1.Не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2.Не  более двух недочетов.  

 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

1.Не более двух грубых ошибок;  

2.Не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3.Не более двух-трех негрубых ошибок;  

4.Одну  негрубую  ошибку  и три   недочета;  

5.4-5 недочётов при отсутствии ошибок.  

 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2. Если правильно выполнил менее половины работы. 
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Описание материально-технического, учебно-методического обеспечения 
 

 Кабинет биологии № 220, оборудованный для занятий. 

 Кабинет оснащен комплектом учебных фильмов BBC и National Geographic, учебными 

дисками. 

 Кабинет № 220 оснащён интерактивной доской,  IP-проектором и компьютером, планшетами 

и наушниками для прохождения интерактивной программы «Наглядная биология». База 

информационных ресурсов всё время пополняется, в том числе и за счёт Интернета. 

 Кабинеты снабжены комплектами таблиц по большинству тем курса биологии. 

 В кабинетах в достаточном количестве имеется демонстрационный и раздаточный материал, 

необходимый для проведения учебных занятий. 

 Необходимые живые объекты для лабораторных работ выращиваются и собираются 

учителями биологии. 

 Учителя биологии создали и применяют методические пособия, тесты, руководства, 

инструктивные карты для активного изучения предмета. 

 

 

Литература и средства обучения 
 

Нормативные и инструктивно-методические материалы 

 

 Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Методическое пособие / М.: 

Дрофа, 2016 г.  

 Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс. 

Методическое пособие / М.: Дрофа, 2015 г.  

 Латюшин В. В., Ламехова Е. А. Биология. Животные. 7 класс. Методическое пособие / М.: 

Дрофа, 2015 г.  

 Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 8 класс. Методическое пособие 

/ М.: Дрофа, 2015 г.  

 Каменский А. А. Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Швецов Г. Г. Биология. Введение в 

общую биологию. 9 класс. Методическое пособие / М.: Дрофа, 2015г. 

 Рабочие программы по биологии 6-11 классы (по программам Н.И. Сонина, В.Б. 

Захарова; В.В. Пасечника; И.Н. Пономарёвой) Авт.-сост.: И.П. Чередниченко, М.В. 

Оданович. М.: ООО «Глобус», 2007. 

 А.И. Никишов «Тетрадь для оценки качества знаний по биологии» 6 класс, М.: Дрофа, 

2006, - 96с. 

Учебная и методическая литература 

 Учебные издания серии «Темы школьного курса» авт. Т.А. Козловой, В.И. 

Сивоглазова, Е.Т. Бровкиной и др. М.: Дрофа, 2010. 

 Дмитриева Т.А., Суматохин С.В. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники, 

животные. 6-7кл.: Вопросы. Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002.-128с. 6ил. – 

(Дидактические материалы). 

 Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному экзамену: 

Биология. Растения. Грибы. Лишайники. – М.: Дрофа, 2004. -127с. 

 Артамонов В.И. Зеленые оракулы. М.: Мысль, 198. – 185с., 2005. 

 Артамонов В.И. Занимательная физиология. – М.: Агропромиздат, 1991. 336с., 2006.  

 Биология. Энциклопедия для детей. – М.: «Аванта+», 1994, С. 92-684., 2005. 

 Гарибова Л.В., Сидорова И. И. Энциклопедия природы России. Грибы. – М.: 1997. 

350с., 2007. 

 Резанова Е.А., Антонова И.П. Биология человека.: ООО «Арт-Диал», 2008. 
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Учебно-методические пособия 

 Планшеты и наушники для работы с интерактивным пособием «Наглядная биология»; 

 Динамические пособия «Синтез белка», «Циклы развития печеночного сосальщика и 

бычьего цепня», «Цикл развития хламидомонады»; 

 Модели «Цветок», «Гортань», «Строение головного мозга позвоночных» и т.д.; 

 Гербарии культурных и дикорастущих растений; 

 Комплект таблиц, макеты и муляжи; 

 Учебные фильмы, обучающие диски, презентации по теме урока.  

 

Лабораторное оборудование 

 

 Микроскопы, комплект оборудования для работы с микроскопом (предметные и 

покровные стекла, препаровальные иглы, лабораторная посуда); 

 Готовые препараты для обучения курсам «Ботаника», «Зоология», «Анатомия», «Общая 

биология»; 

 Наборы «Биологическая лаборатория». 

 

Дидактические материалы 

 Биология в таблицах и схемах. СПб, ООО «Виктория плюс», 2004. 

 Селевко Г.К., Энциклопедия образовательных технологий.-М: «Народное образование», 

2005. 

 Богданова Т.Л., Солодова Е.А., Справочник для поступающих в ВУЗы.- «АСТ-Пресс», 

2016 г. 

 Биология для поступающих в вузы. Автор. Мамонтов С.Г. Издательство. Высшая школа. 

Год. 1992.  

 Пособия для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 
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Содержание учебного предмета 
Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

 

Введение (5 часов) 

Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, 

грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь организмов 

со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние 

на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее охрана. 

Лабораторные и практические работы  

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Ведение дневника 

наблюдений. 

Экскурсии 

Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрации  
Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы  

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. Изучение клеток растения с 

помощью лупы. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под 

микроскопом. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в 

клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. Приготовление препарата и 

рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей. 

 

Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы (7 часов) 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в природе и 

жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика 

отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и 

жизни человека. 

Демонстрация 
Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, 

спорынья). 

Лабораторные и практические работы  

Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение плесневого гриба мукора. Строение 

дрожжей. 

 

Раздел 3. Царство Растения (12 часов) 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика 

растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. 

Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. 
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Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и 

жизни человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, 

значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 

природе и жизни человека. 

 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

 

Демонстрация  
Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы  

Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение спороносящего 

хвоща. Строение спороносящего папоротника. Строение хвои и шишек хвойных (на примере 

местных видов). 

 

Тематическое планирование  

 
5 «А», «Б», 5 «В», 5 «Г», 5 «Д» классы 

 

№ Название 

разделов и тем 

Количество учебных часов Формы контроля 

Всего Из них 

практических 

1 Введение. 5 - Фронтальный опрос, 

выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

2 Клеточное 

строение 

организмов. 

10 2 Фронтальный опрос, 

письменный опрос, 

выполнение заданий в 

рабочей тетради, 

практическая работа, 

контрольная работа. 

3 Царство 

Бактерии. 

2 1 Фронтальный опрос, 

письменный опрос, 

практическая работа. 

4 Царство Грибы. 5 2 Фронтальный опрос, 

письменный опрос, 

выполнение заданий в 

рабочей тетради, 

практическая работа, 

контрольная работа. 

5 Царство 

Растения. 

12 2 Фронтальный опрос, 

письменный опрос, 

выполнение заданий в 

рабочей тетради, 

практическая работа, 

контрольная работа. 

Итого  34 7  
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Календарно-тематическое планирование 

 
№ Тема Кол- 

  во 

часов 

Дата Основной вид 

учебной 

деятельности 

Формирование УУД 

План Факт 

  

1 Биология — 

наука о живой 

природе. 

1 03.09  Определяют понятия 

«биология», 

«биосфера», 

«экология». 

Раскрывают значение 

биологических 

знаний в 

современной жизни. 

Оценивают роль 

биологической науки 

в жизни общества. 

Личностные: 
Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение 

Регулятивные УУД: 

составлять план 

текста; под 

руководством учителя 

оформлять отчет, 

включающий 

описание наблюдения, 

его результаты, 

выводы; 

Познавательные 

УУД:  владеть таким 

видом изложения 

текста, 

как повествование;  

под руководством 

учителя проводить 

непосредственное 

наблюдение; получать 

биологическую 

информацию из 

различных 

источников; 

определять признаки 

объекта. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

самостоятельно 

определять общие 

цели и распределять 

роли при работе в 

группах. 

2 Методы 

исследования в 

биологии. 

 

1 10.09  Определяют понятия 

«методы 

исследования», 

«наблюдение», 

«эксперимент», 

«измерение». 

Характеризуют 

основные методы 

исследования в 

биологии. Изучают 

правила техники 

безопасности в 

кабинете биологии 

 

3 Разнообразие 

живой природы. 

Царства живых 

организмов. 

Отличительные 

признаки 

живого от 

неживого. 

1 17.09  Определяют 

понятия «царство 

Бактерии», 

«царство Грибы», 

«царство Растения» 

и «царство 

Животные». 

Анализируют 

признаки живого: 

клеточное 

строение, питание, 

дыхание, обмен 

веществ, 

раздражимость, 

рост, развитие, 

размножение. 

Составляют план 

параграфа 

4 Среды обитания 

живых 

организмов.  

1 01.10  Определяют понятия 

«водная среда», 

«наземно-воздушная 

среда», «почва как 
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среда обитания», 

«организм как среда 

обитания». 

Анализируют связи 

организмов со средой 

обитания. 

Характеризуют 

влияние 

деятельности 

человека на природу 

5 Экологические 

факторы и их 

влияние на 

живые 

организмы. 

1 15.10  Анализируют и 

сравнивают 

экологические 

факторы. 

Отрабатывают 

навыки работы с 

текстом учебника 

6 Обобщающий 

урок по теме 

«Биология- 

наука о живой 

природе». 

1 22.10  Готовят отчет по 

экскурсии. Ведут 

дневник 

фенологических 

наблюдений 

 

7 Устройство 

увеличительных 

приборов. 

 29.10  Определяют 

понятия «клетка», 

«лупа», 

«микроскоп», 

«тубус», 

«окуляр», 

«объектив», 

«штатив». 

Работают с лупой 

и микроскопом, 

изучают 

устройство 

микроскопа. 

Отрабатывают 

правила работы с 

микроскопом 

Личностные: 
осознавать единство и 

целостность 

окружающего мира. 

Лабораторная работа 

«Устройство микро- 

скопа».  

 

 

 

Регулятивные УУД: 

работая по плану, 

сравнивать объекты 

под микроскопом с их 

изображением на 

рисунках и 

определять их.  

 

 

 

Познавательные 

УУД: оформлять 

результаты 

лабораторной работы 

в рабочей тетради;  

работать с текстом и 

иллюстрациями 

учебника.  

 

8 Строение 

клетки. 
 21.10  Выделяют 

существенные 

признаки строения 

клетки. Различают 

на таблицах и 

микропрепаратах 

части и органоиды 

клетки 

9 Приготовление 

микропрепарата 

кожицы чешуи 

лука. 

 05.11  Учатся готовить 

микропрепараты. 

Наблюдают части и 

органоиды клетки 

под микроскопом, 
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описывают и 

схематически 

изображают их 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

распределять роли 

при выполнении л.р. в 

парах, уметь 

договариваться друг с 

другом 

 

10 Пластиды.  12.11  Выделять 

существенные 

признаки строения 

клетки. Различать 

на таблицах и 

микропрепаратах 

части и органоиды 

клетки 

 

11 Химический 

состав клетки: 

неорганические 

и органические 

вещества. 

 26.11  Объясняют роль 

минеральных 

веществ и воды, 

входящих в состав 

клетки. Различают 

органические и 

неорганические 

вещества, 

входящие в состав 

клетки. Ставят 

биологические 

эксперименты по 

изучению 

химического 

состава клетки. 

Учатся работать с 

лабораторным 

оборудованием. 

12 Жизнедеятельно

сть клетки: 

поступление 

веществ в 

клетку 

(дыхание, 

питание). 

 03.12  Выделяют 

существенные 

признаков процессов 

жизнедеятельности 

клетки. Ставят 

биологические 

эксперименты по 

изучению процессов 

жизнедеятельности 

организмов и 

объясняют их 

результаты. 

Отрабатывают 

умение готовить 

микропрепараты и 

работать с 

микроскопом. 

13 Жизнедеятельно

сть клетки: 

рост, развитие. 

 10.12  Выделяют 

существенные 

признаки процессов 

жизнедеятельности 

клетки. Обсуждают 
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биологические 

эксперименты по 

изучению процессов 

жизнедеятельности 

организмов и 

объясняют их 

результаты.  

14 Деление клетки.  17.12  Выделяют 

существенные 

признаки процессов 

жизнедеятельности 

клетки. 

15 Понятие 

«ткань». 
 09.01  Определяют понятие 

«ткань». Выделяют 

признаки, 

характерные для 

различных видов 

тканей. 

Отрабатывают 

умение работать с 

микроскопом и 

определять 

различные 

растительные ткани 

на микропрепаратах. 

16 Обобщающий 

урок по теме 

«Клеточное 

строение 

организма». 

 14.01  Работают с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами. 

Заполняют таблицы. 

Демонстрируют 

умение готовить 

микропрепараты и 

работать с 

микроскопом. 

17 Бактерии, их 

разнообразие, 

строение и 

жизнедеятель-

ность. 

 21.01  Выделяют 

существенные 

признаки бактерий. 

Личностные : 
Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение 

Регулятивные УУД:  

работать с учебником, 

рабочей тетрадью и 

дидактическими 

материалами; 

презентовать 

сообщения на основе 

обобщения материала 

учебника и 

дополнительной 

18 Роль бактерий в 

природе и 

жизни человека. 

 28.01  Определяют понятия 

«клубеньковые 

(азотфиксирующие) 

бактерии», 

«симбиоз», 

«болезнетворные 

бактерии», 

«эпидемия». 

Объясняют роль 

бактерий в природе и 

жизни человека. 
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литературы. 

Познавательные 

УУД:  выполнять 

лабораторные работы 

под руководством 

учителя;  сравнивать 

представителей 

разных групп 

организмов, делать 

выводы на основе 

сравнения;  оценивать 

с практической точки 

зрения 

представителей мира 

бактерий;  находить 

информацию о 

бактериях в научно -

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках, 

анализировать и 

оценивать её, 

переводить из одной 

формы в другую. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

распределять роли 

при выполнении л.р. в 

парах, уметь 

договариваться друг с 

другом. 

19 Грибы, их 

общая 

характеристика, 

строение и 

жизнедеятельно

сть. Роль грибов 

в природе и 

жизни человека. 

  04.02 Выделяют 

существенные 

признаки строения и 

жизнедеятельности 

грибов. Объясняют 

роль грибов в 

природе и жизни 

человека. 

Личностные : 
Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение 

Регулятивные УУД: 

работать с учебником, 

рабочей тетрадью и 

дидактическими 

материалами;  

составлять сообщения 

на основе обобщения 

материала учебника и 

дополнительной 

литературы. 

Познавательные 

УУД:  выполнять 

лабораторные работы 

20 Шляпочные 

грибы. 
  11.02 Различают на живых 

объектах и таблицах 

съедобные и 

ядовитые грибы. 

Осваивают приёмы 

оказания первой 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми грибами. 

21 Плесневые 

грибы и 
  18.02 Готовят 

микропрепараты и 
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дрожжи. наблюдают под 

микроскопом 

строение гриба 

мукора и дрожжей. 

Сравнивают 

увиденное под 

микроскопом с 

приведённым в 

учебнике 

изображением. 

под руководством 

учителя;  сравнивать 

представителей 

разных групп 

растений, делать 

выводы на основе 

сравнения;  оценивать 

с эстетической точки 

зрения 

представителей мира 

грибов;  находить 

информацию о грибах 

в научно -популярной 

литературе, 

анализировать и 

обобщать её. 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

распределять роли 

при выполнении л.р. в 

парах, уметь 

договариваться друг с 

другом. 

 

22 Грибы-

паразиты. 
  25.02 Определяют понятие 

«грибы-паразиты». 

Объясняют роль 

грибов-паразитов в 

природе и жизни 

человека. 

23 Обобщающий 

урок по теме 

«Грибы». 

  04.03 Работают с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами. 

Заполняют таблицы. 

Демонстрируют 

умение готовить 

микропрепараты и 

работать с 

микроскопом. 

Готовят сообщение 

«Многообразие 

грибов и их значение 

в природе и жизни 

человека» (на основе 

обобщения 

материала учебника 

и дополнительной 

литературы). 

24 Ботаника — 

наука о 

растениях.  

  11.03 Определяют понятия 

«ботаника», «низшие 

растения», «высшие 

растения», 

«слоевище», 

«таллом».  

Выделяют 

существенные 

признаки растений. 

Выявляют на живых 

объектах и таблицах 

низших и высших 

растений наиболее 

распространённых 

растений, опасных 

для человека 

Личностные : 

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение. 

 

 

 

 Регулятивные УУД: 

работать с учебником, 

рабочей тетрадью и 

дидактическими 

материалами;  

составлять сообщения 

на основе обобщения 
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растений. 

Сравнивают 

представителей 

низших и высших 

растений. Выявляют 

взаимосвязи между 

строением растений 

и их 

местообитанием. 

материала учебника и 

дополнительной 

литературы. 

 

Познавательные 

УУД:  выполнять 

лабораторные работы 

под руководством 

учителя;  сравнивать 

представителей 

разных групп 

растений, делать 

выводы на основе 

сравнения; — 

оценивать с 

эстетической точки 

зрения этих 

представителей 

растительного мира; 

— находить 

информацию о 

растениях в научно-

популярной 

литературе.  

 

 

Коммуникативные 

УУД: уметь 

распределять роли 

при выполнении л.р. в 

парах, уметь 

договариваться друг с 

другом.  

   

25 Водоросли, их 

многообразие, 

строение, среда 

обитания. 

  18.03 Выделяют 

существенные 

признаки 

водорослей. 

Работают с 

таблицами и 

гербарными 

образцами, 

определяя 

представителей 

водорослей. Готовят 

микропрепараты и 

работают с 

микроскопом. 

26 Роль 

водорослей в 

природе и 

жизни человек. 

Охрана 

водорослей. 

  25.03 Объясняют роль 

водорослей в 

природе и жизни 

человека. 

Обосновывают 

необходимость 

охраны водорослей. 

27 Лишайники.   01.04 Определяют понятия 

«кустистые 

лишайники», 

«листоватые 

лишайники», 

«накипные 

лишайники». 

Находят лишайники 

в природе. 

28 Мхи, 

папоротники, 

хвощи, плауны. 

  15.04 Выполняют 

лабораторную 

работу. Выделяют 

существенные 

признаки высших 

споровых растений. 

Сравнивают разные 

группы высших 

споровых растений и 

находят их 

представителей на 

таблицах и 

гербарных образцах. 
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Объясняют роль 

мхов, папоротников, 

хвощей и плаунов в 

природе и жизни 

человека. 

29 Голосеменные 

растения. 
  22.04 Выполняют 

лабораторную 

работу. Выделяют 

существенные 

признаков 

голосеменных 

растений. 

Описывают 

представителей 

голосеменных 

растений с 

использованием 

живых объектов, 

таблиц и гербарных 

образцов. Объясняют 

роль голосеменных в 

природе и жизни 

человека 

30 Покрытосемен-

ные растения. 
  29.04 Выполняют 

лабораторную 

работу. Выделяют 

существенные 

признаки 

покрытосеменных 

растений. 

Описывают 

представителей 

голосеменных 

растений с 

использованием 

живых объектов, 

таблиц и гербарных 

образцов. Объясняют 

роль 

покрытосеменных в 

природе и жизни 

человека.  

31  

Происхождение 

растений. 

Основные этапы 

развития 

растительного 

мира. 

  06.05 Определяют понятия 

«палеонтология», 

«палеоботаника», 

«риниофиты». 

Характеризуют 

основные этапы 

развития 

растительного мира. 

32 Итоговая 

контрольная 
  13.05 Выполняют 

контрольную работу. 
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работа. 

33 Повторение по 

теме 

«Покрытосемен

ные растения». 

  20.05 Находят 

информацию о 

растениях в научно-

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках, 

анализируют и 

оценивают её, 

переводят из одной 

формы в другую. 

34 Обобщающий 

урок по теме 

«Царство 

Растения». 

  27.05 Сравнивают 

представителей 

разных групп 

растений, делают 

выводы на основе 

сравнения. 

Оценивают с 

эстетической точки 

зрения 

представителей 

растительного мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


