
 

 

 
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по биологии для основного общего образования (5-9 класс) составлена 

на основе фундаментального ядра содержания основного общего образования; требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

требований к структуре основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования; Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России, 

примерной программы основного общего образования по биологии, программы основного общего 

образования по биологии 5-9 классы авторского коллектива в составе: В.В. Пасечник, 

В.В.Латюшин, Г.Г.Швецов, (Г.М.Пальдяева. Программы для общеобразовательных учреждений. 

Биология.5-9классы. Сборник программ. Дрофа, 2014г). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

1.Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс: учебник для ОУ – М.: Дрофа, 2014. 

2.Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс: учебник для ОУ – 

М.: Дрофа, 2013. 

3.Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. Животные. 7 класс: учебник для ОУ – М.: Дрофа, 2013. 

4.Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек. 8 класс: учебник для ОУ – М.: Дрофа, 

2013. 

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

биологию. 9 класс: учебник для ОУ – М.: Дрофа, 2013. 

Учебники входят в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации на 2014-2015 учебный год. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, 

что ее содержание 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. Сюда же относятся приемы, сходные с 

определением понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, 

классификация, наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения делать выводы и 

заключения, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие еѐ 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 программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

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

обучающихся. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение 

биологических знаний. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учѐтом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено 

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-

деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

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.  



Цели и задачи изучения биологии на ступени основного общего  образования, изложенные 

в пояснительной записке к Примерной программе на основе федерального государственного 

образовательного стандарта. Они формируются на нескольких уровнях: 

Глобальные (общие) цели и задачи:  

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, 

ценностей, ориентаций осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

приобщение  к познавательной культуре как системе научных ценностей, накопленных в 

сфере биологической науки; 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое сознание, воспитание 

любви к природе;     

развитие  познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

овладение  ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными;  

формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-

ценностному отношению к объектам живой природы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

обучающихся представлений об отличительных особенностях объектов живой природы, ее 

многообразии и эволюции, о человеке как о биосоциальном существе. Отбор содержания проведѐн 

с учѐтом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 

сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

Курс биологии  направлен на формирование общей культуры, сохранение окружающей 

среды и собственного здоровья, на овладение навыками востребованных в повседневной жизни и 

практической деятельности. 

В ходе освоения содержания курса биологии у учащихся формируются представления о 

роли биологии в практической деятельности людей, отличительных признаках представителей 

разных царств живой природы,  многообразии организмов, строении растении, процессах их 

жизнедеятельности. 

Учебное содержание курса биологии включает:  

5 класс – Бактерии, грибы, растения (35 часов) 

6 класс – Многообразие покрытосеменных растений (35 часов) 

7 класс – Животные (70 часов) 

8 класс – Человек (70 часов) 

9 класс – Введение в общую биологию (70 часов)  

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 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие 

представления о структуре биологической науки, еѐ 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 учащиеся получают знания о человеке как о биосоциальном существе, его 

становлении в процессе антропогенеза и формирования социальной среды. Определение 

систематического положения человека в ряду живых существ, его генетическая связь с 

животными предками позволяют учащимся осознать 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 

определѐнных 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 ведѐт 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. 

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 обобщаются знания о жизни и уровнях еѐ организации, раскрываются 

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

углубляются понятия об эволюционном развитии организмов. Учащиеся получают 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. Всѐ это даѐт возможность направленно воздействовать на 

личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обучать 

приѐмам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и 

интереса к предмету. 

 

Ценностные ориентиры. В качестве ценностных ориентиров биологического образования 

выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся формируется ценностное 

отношение. Ведущую роль играют познавательные ценности, так как данный учебный предмет 

входит в группу предметов познавательного цикла, цель которых заключается в изучении 

природы. Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные методы 

познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в процессе изучения биологии, 

проявляются в признании:  

- ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 

- ценности биологических методов исследования живой и неживой природы; 

- понимании сложности и противоречивости самого процесса познания. 



Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса биологии позволяет 

сформировать: 

- уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 

- понимание необходимости здорового образа жизни; 

- осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 

- сознательный выбор будущей профессиональной деятельности.  

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных ценностей, 

основу которых составляют процесс общения и грамотная речь. Коммуникативные ценностные 

ориентации курса способствуют: 

- правильному использованию биологической терминологии и символики; 

- развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в 

дискуссии; 

- развитию способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами, 

направлен на формирование нравственных ценностей – ценности жизни во всех еѐ проявлениях, 

включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том 

числе и человека. 

Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических ценностей, 

предполагает воспитание у учащихся способностей к восприятию и преобразованию живой 

природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы. 

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в совокупности 

основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, человеку в контексте 

общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты.  

Национальные ценности в концепции духовно – нравственного развития и воспитания 

личности: 

- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

- любовь к природе, местности, своему региону; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед 

современниками и будущими поколениями; 

- уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни российского и других народов, толерантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее сохранения и рационального использования. 

 

Место предмета в учебном плане 

 
Курс биологии является частью предметной области естественнонаучных дисциплин. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ и учебный план 

МБОУ – Озѐрская основная школа включает: 

5 класс – Бактерии, грибы, растения (35 часов, 1 час в неделю) 

6 класс – Многообразие покрытосеменных растений (35 часов, 1 час в неделю) 

7 класс – Животные (70 часов, 2 часа в неделю) 

8 класс – Человек (70 часов, 2 часа в неделю) 

9 класс – Введение в общую биологию (70 часов, 2 часа в неделю)  

Для обязательного изучения биологии  в 5 классе отводит 35 учебных часов, из расчета 1 

час в неделю.  

Рабочая программа 5 класса рассчитана на 32 часа, при этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объеме 3 часов. 

Из резервного времени к теме «Царство растений» добавлено 3 часа, из которых 1 – на тему 

«Мхи, папоротники, хвощи, плауны» (т.к.объемный теоретический и лабораторный материал), 1 –   

на итоговый контроль (согласно Положению о промежуточном контроле), 1 – на летние задания (с 

целью формирования навыков исследовательской и проектной работы). 



При организации учебно-познавательной  деятельности предполагается работа с тетрадью 

с печатной основой: Пасечник В.В. Биология. Бактерии, грибы, растения: Рабочая тетрадь. 5 

кл.- М.: Дрофа, 2014. 
Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую 

программу включены лабораторные и практические работы: 8 предусмотренных Примерной 

программой и 4- авторской (отмечены*). Большая часть лабораторных и практических работ 

являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться по усмотрению учителя. 

Особенности образовательного процесса. Образовательный процесс в  МБОУ  в Озѐрской 

основной школе строится по четвертям и чередуется с каникулами.  

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью индивидуального 

опроса, контрольных заданий, тестирования, а также проектов. Для текущего тематического 

контроля и оценки знаний в системе уроков  предусмотрены в конце каждой темы обобщающие 

уроки. Характер заданий для проверки УУД по биологии доступен для учащихся и построен 

исключительно на пройденном и отработанном материале. Предлагаемые задания имеют целью 

обеспечить необходимый уровень обратной связи для учителя, а также необходимый уровень 

мотивации дальнейшего изучения биологии для учащихся, показывая им уровень их достижений и 

определяя проблемные области.  

       Новизна данной программы определяется тем, что перед каждой темой дано краткое 

содержание уроков по теме, прописаны требования к предметным и метапредметным результатам, 

указаны основные виды деятельности учащихся на уроке. В конце каждой темы  определены 

универсальные учебные действия (УУД), которые формируются у учащихся при изучении данной 

темы. 

       Система уроков сориентирована на формирование активной личности, мотивированной к 

самообразованию, обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации, владеющей основами 

исследовательской и проектной деятельности.     

       При организации процесса обучения в раках данной программы  предполагается применением 

следующих педагогических технологий обучения: технология развития критического мышления, 

кейс-технология, учебно-исследовательская и проектная деятельность, проблемные уроки. 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: экскурсии, индивидуально -  

групповые занятия. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о аттестации   в 

форме контрольного тестирования. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения биологии  
 

В результате освоения предметного содержания по биологии  у обучающихся формируются: 

Личностные результаты: 

В соответствии с требованиями  ФГОС 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  



3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

В соответствии с авторской программой  

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. 

 

Метапредметные результаты: 

 

В соответствии с требованиями  ФГОС 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках 



предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности 

еѐ решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов;  формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

В соответствии с авторской программой 

Учащиеся должны уметь:  

— работать с текстом и иллюстрациями учебника; 

— составлять план текста; 

— составлять план сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— получать биологическую информацию из различных источников; 

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать и оценивать еѐ, переводить из одной формы в другую; 

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 

— анализировать объекты под микроскопом; 

— определять существенные признаки объекта; 

— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

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

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

 

 

Предметные результаты: 

В соответствии с требованиями  ФГОС 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях еѐ развития 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в результате 



деятельности человека, для развития современных естественно-научных представлений о картине 

мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Биология. Бактерии, грибы, растения. 

5 класс (35 ч, 1 ч в неделю) 
 

Введение (6 ч) 

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, еѐ 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. 

 

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: 

—составлять план текста; 

—владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

—под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

—под руководством учителя оформлять отчѐт, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 

—получать биологическую информацию из различных источников; 

—определять отношения объекта с другими объектами; 

—определять существенные признаки объекта. 

 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 ч) 

 

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

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

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

Демонстрация 

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. 

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: 

—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. 

 

Раздел 2. Царство Бактерии (2 ч) 



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

природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

 

Раздел 3. Царство Грибы (5 ч) 

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. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

—разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

—роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

—давать общую характеристику бактерий и грибов; 

—отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

—отличать съедобные грибы от ядовитых; 

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

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

—составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы. 

 

Раздел 4. Царство Растения (9 ч) 

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. 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 зелѐных водорослей. 

Строение мха (на местных видах). 

Строение спороносящего хвоща. 

Строение спороносящего папоротника. 

Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

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 в биосфере; 

—давать характеристику основных групп растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); 

—объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

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

—оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

—находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

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

Личностные результаты обучения 

—Воспитание в учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

—знание правил поведения в природе; 

—понимание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и 

природы; 

—умение реализовывать теоретические познания на практике; 

—понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с биологией; 

—воспитание в учащихся любви к природе; 

—признание права каждого на собственное мнение; 

—готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

—умение отстаивать свою точку зрения; 

—критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за 

последствия; 

—умение слушать и слышать другое мнение. 

Резервное время — 3 ч. 

 



Учебно-тематический план 5 класс 

 

 

№п/п 

 

Наименование разделов 

и тем 

 

 

 

Всего часов 

 

В том числе на: 

 

Лабораторно-

практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Тема 1: «Введение» - 6ч. 6 1 1 

2 Тема 2: «Клеточное        

строение организмов» 

10 6  

3 Тема 3: «Царство 

Бактерии» 

2   

4 Тема 4: «Царство 

Грибы» 

5 1  

5 Тема 5. «Царство 

Растения» 

12 4 1 

 Итого 35 12 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование



№ 

п/п 

Наименование 

изучаемой темы 
Основное содержание по 

теме 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

1 Тема 1: «Введение» - 6ч. 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. 

Фенологические наблюдения 

за сезонными изменениями в 

природе. Ведение дневника 

наблюдений. 

 

 

1. Определяют биологические понятия 

2. Раскрывают значение биологических знаний в современной жизни. 

3.  Оценивают роль биологической науки в жизни общества.  

4. Характеризуют основные методы исследования в биологии. 

5.  Изучают правила техники безопасности в кабинете биологии. 

6.  Анализируют признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, 

обмен веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение. 

7.  Составляют план параграфа. 

8.  Анализируют связи организмов со средой обитания.  

9.  Характеризуют влияние деятельности человека на природу. 

10. Анализируют и сравнивают экологические факторы.  

      11.  Отрабатывают навыки работы с текстом учебника. 

      12.  Готовят отчет по экскурсии.  

      13.  Ведут дневник фенологических наблюдений 

       

 Дата

/корр

екти

ровка 

даты 

Тема урока, тип 

урока 

 

Кол-

во 

часо

в 

Элемент 

содержания 

 

Требования к результатам 

(предметным и 

метапредметным*) 

Контрольно-оценочная 

деятельность 

Информац

ионное 

сопровожд

ение,цифр

овые 

иэлектрон

ные  

образоват

ельные 

Д.З.* 

 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

Вид Форма 



ресурсы** 

1.1  Биология-наука 

о живой природе. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

1 Биологические 

дисциплины. 

Значение биологии. 

Определять 
понятия 

«биология», 

«экология», 

«биосфера», 

Объяснять роль 

биологии в 

практической  

деятельности 

людей 

 текущий творческая 

работа 
Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«Биология. 

Бактерии, 

грибы, 

растения. 

5кл» 

В.В.Пасечн

ик 

§1 

задание 

на с.10 

 

Р.т.зад.

4-5  

1.2  Методы 

исследования в 

биологии. 

Комбинированны

й урок 

Вводный 

контроль 

1 Методы 

биологической науки: 

наблюдение, 

эксперимент, 

измерение. Источники 

биологической 

информации, ее 

получение, анализ и 

представление его 

результатов. Техника 

безопасности в 

кабинете биологии.  

 

Определять 

понятия 

«наблюдение», 

«эксперимент», 

«измерение».  

 

Характеризовать 

основные методы 

исследования в 

биологии.  

 

Соблюдать 

правила 

техники 

безопаснос

ти в 

кабинете 

биологии 

входной Контрольная 

работа 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«Биология. 

Бактерии, 

грибы, 

растения. 

5кл» 

В.В.Пасечн

ик 

§2  

Р.т.зад.

6-8 

1.3  Разнообразие 

живой природы. 

Царства живых 

организмов. 

Отличительные 

признаки 

живого.  

1 Царства: Бактерии, 

Грибы, Растения и 

Животные. Признаки 

живого: клеточное 

строение, питание, 

дыхание, обмен 

веществ, 

раздражимость, рост, 

Определять 
принадлежность 

биологических 

объектов к 

царствам живых 

организмов. 

Анализировать 

Описыват

ь по 

рисунку 

процесс 

передачи  

по цепи 

питания  

энергии и 

текущий решение 

ситуационны

х задач 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«Биология. 

Бактерии, 

§3 

задание 

на с.18 

Р.т.зад.

13  



Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

развитие, 

размножение 

 

признаки живого. 

Составлять план 

параграфа 

вещества грибы, 

растения. 

5кл» 

В.В.Пасечн

ик 

1.4  Среды обитания 

живых 

организмов. 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

1 Водная среда. 

Наземно-воздушная 

среда. Почва как 

среда обитания. 

Организм как среда 

обитания 

  

Выявлять 

приспособленност

ь организмов к 

среде обитания. 

Анализировать 

связи организмов 

со средой 

обитания. 

 Владеть таким 

видом изложения 

текста, как 

повествование 

Получать 

биологическую 

информацию из 

различных 

источников 

Находить 

информаци

ю о 

растениях и 

животных в 

научно-

популярной 

литературе, 

анализиров

ать и 

оценивать 

ее и 

переводить 

из одной 

формы в 

другую 

текущий творческая 

работа 
Хабарова 

Е.И. 

Виртуальн

ый живой 

уголок: 6 - 

11 классы: 

Инфор-

мационный 

источник 

сложной 

структуры/ 

Е.И. 

Хабарова, 

О.И. 

Роздина (О

ОО 

"Физикон") 

 

§4 

сообще

ния по 

группам 

Р.т.зад.

16-17 

1.5  Экологические 

факторы и их 

влияние на 

живые 

организмы  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

1 Экологические 

факторы: 

абиотические, 

биотические, 

антропогенные. 

Влияние 

экологических 

факторов на живые 

организмы 

Практическая 

Анализировать и 

сравнивать 

экологические 

факторы. 

Отрабатывать 
навыки работы с 

текстом учебника 

Характеризовать 

влияние 

деятельности 

Формиров

ать 

экологичес

кое  

сознание 

текущий Практическа

я работа- 1* 

Фенологичес

кие 

наблюдения 

за сезонными 

изменениями 

в природе 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовате

льных 

ресурсов 

дневник 

фенолог

ических 

наблюд

ений 

§5 

Р.т.зад.

19-20 



работа- 1* 

Фенологические 

наблюдения за 

сезонными 

изменениями в 

природе 

человека на 

природу 

1.6  Обобщающий 

урок по теме 

«Введение»  

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

1 Экскурсия* 

Многообразие живых 

организмов, осенние 

явления в жизни 

растений и животных. 

 

Проводить 

непосредственное 

наблюдение 

под руководством 

учителя. 

Оформлять отчет 

Соблюдать 

основные 

принципы 

и правила 

отношения 

к живой 

природе 

тематич

еский 

творческая 

работа 
Электронн

ые 

таблицы 

Отчет 

по 

экскурс

ии 

Р.т.зад.

9 зад на 

с14-16 

Универсальные учебные действия:   

Личностные:  1.Понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 2.Признавать право каждого на собственное 

мнение; 

  Регулятивные: 1.организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов работ; 

 2.действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или данным в учебнике, рабочей тетради;  

3.ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением разных заданий; 

Познавательные: 1.осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач; 

2. наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, 

таблицы;  3. сопоставлять информацию из разных источников; 

Коммуникативные:1. вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную деятельность в малых и больших 

группах, осваивая различные способы взаимной помощи партнѐрам по общению;  2. строить монологическую речь, вести диалог; 3.  проявлять 

инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы; 

 



№ 

п/п 

 

Наименование 

изучаемой темы 

 

Основное содержание по 

теме 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

2 Тема 2: «Клеточное        

строение 

организмов» - 10ч. 

 

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». 

  

 

1. Определяют понятия. 

2. Работают с лупой и микроскопом, изучают устройство микроскопа. 

3. Отрабатывают правила работы с микроскопом. 

4. Выделяют существенные признаки строения клетки. 

5. Различают на таблицах и микропрепаратах части и органоиды клетки. 

6. Учатся готовить микропрепараты. 

7. Наблюдают части и органоиды клетки под микроскопом, описывают и 

схематически изображают их. 

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

9. Различают органические и неорганические вещества, входящие в состав 

клетки. 

10. Ставят биологические эксперименты по изучению химического состава 

клетки. 

11. Учатся работать с лабораторным оборудованием. 

12. Выделяют существенные признаков процессов жизнедеятельности клетки.  

13. Ставят биологические эксперименты по изучению процессов 

жизнедеятельности организмов и объясняют их результаты.  

14. Отрабатывают умение готовить микропрепараты и работать с микроскопом.  

15.Выделяют признаки, характерные для различных видов тканей 

2.1  Устройство 

увеличительных 

приборов  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

1 Лабораторная 

работа-1 

Увеличительные 

приборы (лупы, 

микроскопа). Правила 

работы с 

микроскопом.  

Лабораторная 

Работать с лупой 

и микроскопом,  

Объяснять 

устройство 

микроскопа.  

Анализировать 

объекты под 

микроскопом 

 текущий ЛР-1 

Устройство 

увеличитель

ных приборов 

и правила 

работы с 

ними. 

ЛР-2* 

Рассматрива

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«Биология. 

Бактерии, 

грибы, 

растения. 

5кл» 

§6 зад 

на с14-

16 

Р.т.зад.

22-23 



работа-2* 

Рассматривание 

строения клеток 

растения с помощью 

лупы  

Оформлять 

результаты 

лабораторной 

работы в тетради 

ние строения 

клеток 

растения с 

помощью 

лупы  

В.В.Пасечн

ик  

2.2  Строение клетки 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

1 Строение клетки: 

клеточная мембрана, 

клеточная стенка, 

цитоплазма, ядро, 

вакуоли 

 

Выделять 

существенные 

признаки строения 

клетки. Различать 

на таблицах и 

микропрепаратах 

части и органоиды 

клетки 

 текущий Тест Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«Биология. 

Бактерии, 

грибы, 

растения. 

5кл» 

В.В.Пасечн

ик 

§7 

Р.т.зад.

28 

2.3  Приготовление 

микропрепарата 

кожицы чешуи 

лука Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

1 Последовательность 

приготовления 

препарата 

Лабораторная 

работа -3 

Строение клеток 

кожицы чешуи лука 

Готовить 

микропрепараты. 

Наблюдать части 

и органоиды 

клетки под 

микроскопом. 

Сравнивать 

объекты под 

микроскопом с их 

изображением на 

рисунках и 

определять их. 

Соблюдать 

правила 

работы с 

биологичес

кими 

приборами 

и 

инструмент

ами 

текущий ЛР-3 

Строение 

клеток 

кожицы 

чешуи лука 

Электронн

ые 

таблицы 

§7 

Р.т.зад.

24 

2.4  Пластиды  

Урок комплексного 

применения ЗУН 

1 Строение клетки. 

Пластиды. 

Хлоропласты 

Лабораторная 

Выделять 

существенные 

признаки строения 

клетки. 

Соблюдать 

правила 

работы с 

биологичес

кими 

текущий ЛР-4* 

Приготовлен

ие 

препаратов и 

рассматрива

Электронн

ые 

таблицы 

§7 зад 

на с.39 

Р.т. 

зад.27 



работа-4* 

Приготовление 

препаратов и 

рассматривание под 

микроскопом пластид 

в клетках листа 

элодеи, плодов 

томата, рябины, 

шиповника 

 Различать на 

таблицах и 

микропрепаратах 

части и органоиды 

клетки 

Готовить 

микропрепараты и 

рассматривать их. 

Оформлять 

результаты 

лабораторной 

работы в тетради 

приборами 

и 

инструмент

ами 

ние под 

микроскопом 

пластид в 

клетках 

листа 

элодеи, 

плодов 

томата 

2.5  Химический 

состав клетки: 

неорганические и 

органические 

вещества  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

1 Химический состав 

клетки. Вода и 

минеральные 

вещества, их роль в 

клетке. Органические 

вещества, их роль в 

жизнедеятельности 

клетки. Обнаружение 

органических веществ 

в клетках растений 

Объяснять роль 

минеральных 

веществ и воды 

клетки. 

 Различать 
органические и 

неорганические 

вещества клетки. 

 Ставить 

биологические 

эксперименты по 

изучению 

химического 

состава клетки.  

Работать с 

лабораторным 

оборудованием 

 текущий устный опрос Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«Биология. 

Бактерии, 

грибы, 

растения. 

5кл» 

В.В.Пасечн

ик 

Электронн

ые 

таблицы  

§8 зад 

на с.42 

2.6  Жизнедеятельност

ь клетки: 

поступление 

1 Жизнедеятельность 

клетки (питание, 

дыхание). 

Ставить 
биологические 

эксперименты по 

Соблюдать 

правила 

работы с 

текущий  Электронн

ые 

таблицы 

§9 зад 

на с.46 



веществ в клетку 

(дыхание, 

питание) 

 Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

Межклеточное 

вещество, 

межклетники 

Лабораторная 

работа-5* 

Приготовление 

препарата и 

рассматривание под 

микроскопом 

движения цитоплазмы 

в клетках листа 

элодеи 

изучению 

процессов 

жизнедеятельност

и клетки и 

объяснять их 

результаты. 

Готовить 

микропрепараты и 

работать с 

микроскопом. 

Оформлять 

результаты 

лабораторной 

работы в тетради 

биологичес

кими 

приборами 

и 

инструмент

ами 

ЛР-5* 

Рассматрива

ние под 

микроскопом 

движения 

цитоплазмы 

в клетках 

листа элодеи 

2.7  Жизнедеятельност

ь клетки: рост, 

развитие Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

1 Рост и развитие 

клеток.  

  

 

Выделять 

существенные 

признаки 

процессов 

жизнедеятельност

и клетки.  

Работать с 

текстом и 

иллюстрациями 

учебника. 

Правильн

о 

использов

ать 
естественн

онаучные 

понятия, 

полно и 

точно 

излагать 

свои мысли 

текущий устный опрос Видеомате

риалы о 
росте и 

развитии 

клеток 

разных 

растений 

§9 зад 

на с.45 

Р.т. 

зад.35 

2.8  Деление клетки  Деление, 

Генетический 

аппарат, ядро, 

хромосомы. Отличие 

молодой клетки от 

старой. 

Выделять 

существенные 

признаки 

процессов 

жизнедеятельност

и клетки.  

 

Правильн

о 

использов

ать 
естественн

онаучные 

понятия, 

полно и 

точно 

излагать 

свои мысли 

текущий устный опрос Видеомате

риалы о 
делении 

клеток 

разных 

растений 

§9 зад 

на с.45 

Р.т. 

зад. 34 



2.9  Ткани 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

1 Понятие «ткань», 

виды тканей 

(образовательные, 

основные,проводящие

,механические, 

покровные), 

особенности их 

строения 

Лабораторная 

работа-6 
Рассматривание под 

микроскопом готовых 

микропрепаратов 

различных 

растительных тканей 

 

Определять 

понятие «ткань». 

Выделять 

признаки, 

характерные для 

различных видов 

тканей. Работать с 

текстом и 

иллюстрациями  

учебника 

Распознавать 

различные 

растительные 

ткани на 

микропрепаратах. 

Описывать 

растительные 

ткани на таблицах. 

Оформлять 

результаты 

лабораторной 

работы в тетради.. 

 Текущий ЛР-6 

Рассматрива

ние под 

микроскопом 

готовых 

микропрепар

атов 

различных 

растительн

ых тканей 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«Биология. 

Бактерии, 

грибы, 

растения. 

5кл» 

В.В.Пасечн

ик 

§10 зад 

на с.49 

Р.т. 

зад.36-

39 

2.10  Обобщающий урок 

по теме Клеточное 

строение 

организмов 

Урок контроля, 

оценки и 

коррекции  знаний 

учащихся 

1 

 

 

 

 

 

 

Систематизация и 

обобщение понятий. 

Контроль знаний и 

умений работать с 

микроскопом  

 

 

Систематизирова

ть и обобщать 
понятия. 

Аргументировать 

свою точку зрения 

Преобразовывать 

информацию  из 

одной формы в 

другую. 

Оценивать 

своѐ знание 

и незнание, 

умение и 

неумение, 

продвижен

ие в 

овладении 

тем или 

иным 

знанием и 

умением по 

изучаемой 

теме;  

тематич

еский 

Тесты. 

Работа с 

микроскопом 

Электронн

ые 

таблицы 

Повтор

ить   

§6-10 



 

Универсальные учебные действия: Личностные: 1.Признавать право каждого на собственное мнение; 2. Умень отстаивать свою точку зрения 

Регулятивные:  1 организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения лабораторных работ;   

  2.ставить учебно-познавательную задачу и сохранять еѐ до конца учебных действий; 

  3. действовать по инструкциям учителя или данным в учебнике, рабочей тетради;  

Познавательные:1. осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из материалов учебника (текстов и иллюстраций), 

рабочей тетради; 

  2. отражать полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы;  

 3. определять основную и второстепенную информацию; 

Коммуникативные: 1. осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

2. проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение к партнѐрам; 

3.Задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

изучаемой темы 

 

Основное содержание по 

теме 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

3 Тема 3: «Царство 

Бактерии»  - 2 ч.      

Строение и 

жизнедеятельность бактерий. 

Размножение бактерий. 

Бактерии, их роль в природе 

и жизни человека. 

Разнообразие бактерий, их 

распространение в природе. 

 

1. Выделяют существенные признаки бактерий 

2. Определяют понятия  

3. Объясняют роль бактерий в природе и жизни человека 



3.1  Бактерии, их 

разнообразие, 

строение и 

жизнедеятельност

ь Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

1 Бактерии, 

особенности строения 

и жизнедеятельности. 

Формы бактерий. 

Разнообразие 

бактерий, их 

распространение 

Выделять 

существенные 

признаки 

бактерий. 

Характеризовать 
основные 

процессы 

жизнедеятельност

и бактерий. 

Отличать 
бактерии от 

других живых 

организмов. 

Сравнивать 

строение 

бактериальной и 

растительной 

клетки 

Самостояте

льно 

проводить 

исследован

ие на 

основе 

применени

я методов 

наблюдени

я и 

эксперимен

та 

текущий устный опрос Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«Биология. 

Бактерии, 

грибы, 

растения. 

5кл» 

В.В.Пасечн

ик 

§11 зад 

на с.55-

56 Р.т. 

зад.43-

44 

3.2  Роль бактерий в 

природе и жизни 

человека 

Комбинированный 

урок 

1 Бактерии разложения 

и гниения. Почвенные 

бактерии. 

Болезнетворные 

бактерии. Роль 

бактерий в 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

Определять 
понятия 

«клубеньковые 

(азотфиксирующи

е) бактерии», 

«симбиоз», 

«болезнетворные 

бактерии», 

«эпидемия». 

Объяснять роль 
бактерий в 

природе и жизни 

человека 

Приводить 

Брать на 

себя 

инициативу  

в 

организаци

и 

совместног

о действия 

тематич

еский 

решение 

ситуационны

х задач 

Электронн

ые 

таблицы  

§12 Р.т. 

зад.47п

резента

ция о 

практи

ческом 

значени

и 

бактер

ий 



примеры 

положительного и 

отрицательного 

значения бактерий 

Универсальные учебные действия:   

Личностные: 1.Понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией; 2.Осознанное понимание и сопереживание 

чувствам других, выражающееся в поступках, направленных на помощь и обеспечения благополучия; 3.Реализовывать теоретические знания на 

практике. 

Регулятивные:  1.Принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

2.Осущесвлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

Познавательные:   1.Давать определение понятиям;  2.Осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая критерии для логической операции; 

3.Объяснять явления, выявляемые в ходе исследования;  4.Самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента 

Коммуникативные:  1.Осущесвлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

2.Организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

3. Работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

№ 

п/п 

 

Наименование 

изучаемой темы 

 

Основное содержание по 

теме 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

4 Тема 4: «Царство 

Грибы»  - 5 ч 

Грибы. Общая 

характеристика грибов, их 

строение и 

жизнедеятельность. 

Шляпочные грибы. 

Съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора 

съедобных грибов и их 

1. Выделяют существенные признаки строения и жизнедеятельности грибов.  

2. Объясняют роль грибов в природе и жизни человека. 

3. Различают на живых объектах и таблицах съедобные и ядовитые грибы. 

4. Осваивают приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами 

5. Готовят микропрепараты и наблюдают под микроскопом строение мукора и 

дрожжей. Сравнивают увиденное под микроскопом с приведѐнным в 

учебнике изображением Объясняют роль грибов-паразитов в природе и жизни 



охрана. Профилактика 

отравления грибами. 

Дрожжи, плесневые грибы. 

Грибы-паразиты. Роль 

грибов в природе и жизни 

человека 

человека 

6. Работают с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами. 

7. Заполняют таблицы.  

8. Демонстрируют умение готовить микропрепараты и работать с микроскопом.   

9. Готовят сообщения 

4.1   Общая 

характеристика 

грибов  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

1 Строение и 

жизнедеятельность 

грибов (питание, 

размножение). Роль 

грибов в природе и 

жизни человека 

Выделять 

существенные 

признаки строения 

и 

жизнедеятельност

и грибов. 

Объяснять роль 

грибов в природе и 

жизни человека 

Выделять 

эстетическ

ие 

достоинств

а грибов 

текущий творческая 

работа 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«Биология. 

Бактерии, 

грибы, 

растения. 

5кл» 

В.В.Пасечн

ик 

§13 Р.т. 

зад.48-

49  

зад на 

с.69 

сообще

ния о 

роли 

грибов в 

жизни 

человек

а 

4.2  Шляпочные 

грибы Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

1 Строение шляпочного 

гриба. Образование 

спор. Симбиоз грибов 

и растений. 

Съедобные и 

ядовитые грибы 

Оказание первой 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми грибами 

Различать на 

живых объектах и 

таблицах 

съедобные и 

ядовитые грибы.  

Работать  с 
учебником, 

рабочей тетрадью 

и дидактическими 

материалами. 

Использова

ть приемы 

оказания 

первой 

помощи 

при 

отравлении 

ядовитыми 

грибами. 

Текущий презентация Большая 

энциклопе

дия 

Кирилла и 

Мефодия 

2003: 2CD-

ROM 

(«Кирилл и 

Мефодий») 

§14  

зад на 

с.77 

Р.т. 

зад.52 

4.3  Плесневые грибы 

и дрожжи Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

1 Плесневые грибы 

(мукор, пеницилл) и 

дрожжи.  

Лабораторная 

Готовить 

микропрепараты и 

наблюдают под 

микроскопом 

строение мукора и 

 текущий ЛР-7 

Особенности 

строения 

мукора и 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

§15 

 зад на 

с.80  



работа  

Особенности строения 

мукора и дрожжей 

дрожжей. 

Сравнивать 
увиденное под 

микроскопом с 

приведѐнным в 

учебнике 

изображением 

дрожжей учебнику 

«Биология. 

Бактерии, 

грибы, 

растения. 

5кл» 

В.В.Пасечн

ик 

4.4  Грибы-паразиты 
Урок комплексного 

применения ЗУН 

1 Грибы-паразиты 

(трутовик, ржавчина, 

головня, спорынья, 

 итофтора и др). Роль 

грибов-паразитов в 

природе и жизни 

человека 

 

Выявлять 

признаки 

поражения 

организмов 

болезнетворными 

грибами. 

Объяснять пути 

заражения 

грибами-

паразитами. 

Соблюдать меры 

профилактики 

заболеваний, 

вызываемых 

грибами. 

При 

планирован

ии 

достижения 

целей 

самостояте

льно, полно 

и адекватно 

учитывать 

условия и 

средства их 

достижения 

текущий презентация Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«Биология. 

Бактерии, 

грибы, 

растения. 

5кл» 

В.В.Пасечн

ик 

§16  

Р.т. 

зад.85 

Сообще

ния о 

значени

и 

грибов 

Р.т. 

зад.57 

зад. 

с.37-39 

4.5  Обобщающий 

урок по теме 

«Царство грибов» 

 Урок контроля, 

оценки и 

коррекции  знаний 

учащихся 

1 Систематизация и 

обобщение понятий 

раздела. Контроль 

знаний и умений 

работать с 

микроскопом, 

готовить 

микропрепараты, 

отличать съедобные 

грибы от ядовитых, 

Определять 

принадлежность 

грибов к 

определенной 

систематической 

группе. 

Распознавать 
представителей 

Осознанно 

соблюдать 

основные 

принципы 

и правила 

отношения 

к живой 

природе 

тематич

еский 

Тесты. 

Работа с 

микроскопом. 

Сообщения. 

Электронн

ые 

таблицы 

Пов.§ 

11-16 



оказывать первую 

помощь при 

отравлении 

ядовитыми грибами 

царства Грибы. 

Составлять 

сообщения на 

основе обобщения 

материала 

учебника и 

дополнительной 

литературы. 

Универсальные учебные действия:  

 Личностные:     1.Выражение устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

                              2.Соблюдать правила поведения в природе. 

 Регулятивные:  1.Планировать пути достижения целей; 

                             2.Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить   необходимые коррективы; 

 Познавательные:  1.Проводить наблюдение  и  эксперимент под руководством учителя;   

                                  2.Делать умозаключения и выводы на основе   аргументации;        

 Коммуникативные:  1.Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

                                      2.Устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия                   

эффективных совместных решений;                                                                                                                        

№ 

п/п 

 

Наименование 

изучаемой темы 

 

Основное содержание по 

теме 

 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

5 Тема 5. «Царство 

Растения»  - 11 часов 

 Ботаника — наука о 

растениях. Методы изучения 

растений. Общая 

1. Определяют понятия 

2. Выделяют существенные признаки растений. 

3. Выявляют на живых объектах и таблицах низших и высших растений 



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). 

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. 

 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 

наиболее распространѐнных растений, опасных для человека растений.  

4. Сравнивают представителей низших и высших растений. 

5. Выявляют взаимосвязи между строением растений и их местообитанием 

6. Выделяют существенные признаки водорослей. 

7. Работают с таблицами и гербарными образцами, определяя представителей 

водорослей. 

8. Готовят микропрепараты и работают с микроскопом.  Объясняют роль 

водорослей в природе и жизни человека. 

9. Обосновывают необходимость охраны водорослей. 

10. Находят лишайники в природе. 

11. Выделяют существенные признаки высших споровых растений.  

12. Сравнивают разные группы высших споровых растений и находят их 

представителей на таблицах и гербарных образцах.  

13. Объясняют роль мхов, папоротников, хвощей и плаунов в природе и жизни 

человека 

14. Выделяют существенные признаков голосеменных растений. 

15. Описывают представителей голосеменных растений с использованием живых 

объектов, таблиц и гербарных образцов.  

16. Объясняют роль голосеменных в природе и жизни человека 

17. Выделяют существенные признаки покрытосеменных растений.  

18. Описывают представителей голосеменных растений с использованием живых 

объектов, таблиц и гербарных образцов. Объясняют роль покрытосеменных в 

природе и жизни человека  

19. Характеризуют основные этапы развития растительного мира 



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. 

 

5.1  Ботаника — наука 

о растениях 

 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

1 Общая 

характеристика 

растительного царства 

Многообразие 

растений, их связь со 

средой обитания. Роль 

растений в биосфере и  

в жизни человека. 

Охрана растений. 

Определять 

понятия 

«ботаника, 

низшие,  высшие 

растения, 

слоевище, таллом»  

Выделять 

особенности 

низших и высших 

растений. 

Называть 

основные группы 

растений. 

Характеризовать 
практическую 

значимость 

растений. 

Объяснять роль 

растений в 

биосфере. 

Осознанно  

соблюдать 

основные 

принципы 

и правила 

отношения 

к живой 

природе 

текущий творческая 

работа 

презентация 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовате

льных 

ресурсов 

 

§17  

зад на 

с.92 

Р.т. 

зад.58 



5.2  Одноклеточные 

водоросли, их 

многообразие, 

строение, среда 

обитания 

 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

1 Водоросли 

одноклеточные.  

Строение, 

жизнедеятельность, 

размножение, среда 

обитания  

 Лабораторная 

работа  

Строение зеленых 

водорослей 

Выделять 

существенные 

признаки 

водорослей. 

Работать с 

таблицами и 

гербарными 

образцами, 

определять 

водоросли разных 

отделов. Готовить 

микропрепараты и 

работать с 

микроскопом 

Учитыват

ь разные 

мнения и 

интересы и 

обосновыва

ть 

собственну

ю позицию 

текущий ЛР-8 

Строение 

зеленых 

водорослей 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«Биология. 

Бактерии, 

грибы, 

растения. 

5кл» 

В.В.Пасечн

ик 

§18  

Р.т. 

зад.60 

5.3  Многоклеточные 

водоросли. Роль 

водорослей в 

природе и жизни 

человек. Охрана 

водорослей 
Комбинированный 

урок 

1 Многоклеточные 

водоросли: зеленые, 

красные, бурые. 

Строение, 

жизнедеятельность, 

размножение, среда 

обитания. Роль 

зеленых, бурых и 

красных водорослей в 

природе и жизни 

человека, охрана 

водорослей 

Работать с 

таблицами и 

гербарными 

образцами, 

определять 

представителей 

водорослей. 

Объяснять роль 

водорослей в 

природе и жизни 

человека. 

Обосновывать 
необходимость их 

охраны.  

Самостоя

тельно 

ставить 

новые 

учебные 

цели и 

задачи 

текущий творческая 

работа 

презентация 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовате

льных 

ресурсов 

 

§18  

зад. на 

с.92 

Р.т. 

зад.64 

5.4  Лишайники Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

1 Многообразие и 

распространение 

лишайников. 

Строение, питание и 

размножение 

лишайников. 

Значение лишайников 

в природе и жизни 

Определяют 

понятия 

«кустистые 

лишайники», 

«листоватые 

лишайники», 

«накипные 

Проявля

ть 

инициа

тиву в 

поиске 

и сборе 

информ

ации 

текущий творческая 

работа 

презентация 

Электронн

ые 

таблицы 

§19  

зад. на 

с.106 

Р.т. 

зад.67 



человека лишайники».  

Выделяют 

особенности 

строения и 

жизнедеятельност

и лишайников. 

Находят 

лишайники в 

природе. 

для 

выполн

ения 

коллект

ивной 

работы, 

желая 

помочь 

взрослы

м и 

сверстн

икам; 

 

5.5  Мхи 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний  

1 Высшие споровые 

растения: Мхи. Их 

отличительные 

особенности, 

многообразие, 

распространение, 

среда обитания, роль в 

природе и жизни 

человека, охрана. 

Лабораторная 

работа-9 

Строение мха (на 

местных видах) 

 

Выделять 

существенные 

признаки высших 

споровых 

растений. 

Характеризовать 

особенности 

строения и 

жизнедеятельност

и мхов. Находить 

их представителей 

на таблицах и 

гербарных 

образцах. 

Объяснять роль 

мхов в природе и 

жизни человека. 

Ставить 

учебно-

познавател

ьные 

задачи 

перед 

выполнени

ем 

практическ

ой работы с 

гербарием 

текущий ЛР-9 

Строение 

мха (на 

местных 

видах) 

Библиотек

а 

электронн

ых 

наглядных 

пособий 
«Биология 

6-9 

классы». 

Электронн

ые 

таблицы 

§20 

 зад. на 

с.111 

Р.т. 

зад.70 

5.6  Папоротники, 

хвощи, плауны 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

1 Высшие споровые 

растения:  

папоротники, хвощи, 

плауны, их 

отличительные 

Выделять 

характерные 

признаки растений 

данного отдела. 

Сравнивать 

Уважать 

позицию 

партнѐра, 

предотвра

щать 

текущий ЛР-10 

Строение 

спороносящег

о 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

§21  

зад. на 

с.117, 



знаний особенности, 

многообразие, 

распространение, 

среда обитания, роль в 

природе и жизни 

человека, охрана. 

Лабораторная 

работы-10 

Строение 

спороносящего 

папоротника  

разные группы 

высших споровых 

растений и 

находить их 

представителей на 

таблицах и 

гербарных 

образцах. 

Действовать 

согласно данным в 

учебнике, рабочей 

тетради;  

 

конфликтн

ую 

ситуацию 

при 

сотрудниче

стве, 

стараясь 

найти 

варианты 

еѐ 

разрешения 

ради 

общего 

дела. 

 

папоротника учебнику 

«Биология. 

Бактерии, 

грибы, 

растения. 

5кл» 

В.В.Пасечн

ик 

Электронн

ые 

таблицы 

119 

5.7  Голосеменные 

растения  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

1 Голосеменные 

растения, особенности 

строения. 

Многообразие и 

распространение 

голосеменных 

растений, их роль в 

природе, 

использование 

человеком, охрана. 

Лабораторная 

работа-11 

Строение хвои и 

шишек хвойных  

Выделять 

существенные 

признаков 

голосеменных 

растений. 

Описывать 

представителей 

голосеменных  по 

таблицам и 

гербарным 

образцам. 

Объяснять роль 

голосеменных в 

природе и жизни 

человека. 

Выполнять 
лабораторную 

работу под 

руководством 

Обобщать 

и 

системати

зировать 

информаци

ю, 

переводить 

еѐ из одной 

формы в 

другую: 

принятую в 

словесной 

форме, 

переводить 

в 

табличную  

 

Текущий ЛР-11 

Строение 

хвои и 

шишек 

хвойных (на 

примере 

местных 

видов) 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«Биология. 

Бактерии, 

грибы, 

растения. 

5кл» 

В.В.Пасечн

ик 

Электронн

ые 

таблицы 

§22 

 зад. на 

с.125, 

127 

 Р.т. 

зад.73 



учителя. 

5.8  Покрытосеменны

е растения 

Комбинированный 

урок 

1 Покрытосеменные 

растения, особенности 

строения, 

многообразие, 

значение в природе и 

жизни человека.  

 

Выделять 

существенные 

признаки 

покрытосеменных 

растений. 

Сравнивать 

представителей 

разных групп 

растении, делать 

выводы на основе 

сравнения.  

Находить 

информацию о 

растениях в 

научно-

популярной 

литературе, 

анализировать и 

оценивать ее, 

переводить из 

одной формы в 

другую. 

Объяснять роль 

растений в 

биосфере. 

Выделять 

эстетическ

ие 

достоинств

а 

покрытосе

менных.  

 

Осознанно  

соблюдать 

основные 

принципы 

и правила 

отношения 

к живой 

природе. 

Текущий творческая 

работа 

презентация 

Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«Биология. 

Бактерии, 

грибы, 

растения. 

5кл» 

В.В.Пасечн

ик 

Электронн

ые 

таблицы 

§23  

зад. на 

с.131, 

132  

Р.т. 

зад.77 

5.9  Происхождение 

растений. 

Основные этапы 

развития 

растительного 

мира Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

1 Методы изучения 

древних растений. 

Изменение и развитие 

растительного мира. 

Основные этапы 

развития 

растительного мира: 

начальные этапы, 

появление 

водорослей, выход 

Определять 

понятия 

«палеонтология», 

«палеоботаника», 

«риниофиты». 

Характеризовать 
основные этапы 

развития 

растительного 

мира. Давать 

Выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях 

и 

поступках 

по 

отношению 

текущий устный опрос Электронн

ое 

приложен

ие к 

учебнику 

«Биология. 

Бактерии, 

грибы, 

растения. 

§24 

 Р.т. 

зад.80-

81 



растений на сушу, 

происхождение 

высших споровых, 

развитие семенных 

растений 

общую 

характеристику 

растительного 

царства. 

к живой 

природе. 

5кл» 

В.В.Пасечн

ик 

5.10  Обобщающий 

урок по теме 

«Царство 

растения»  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

1 Систематизация и 

обобщение понятий 

раздела.  

Оценивать с 

эстетической 

точки зрения 

представителей 

растительного 

мира. Находить 

информацию о 

растениях в 

научно-

популярной 

литературе, 

анализировать и 

оценивать ее, 

переводить из 

одной формы в 

другую. 

Адекватно 

оценивать 

результаты 

учебной 

деятельнос

ти, 

осознавать 

причины 

неуспеха и 

обдумыват

ь план 

восполнени

я пробелов 

в знаниях и 

умениях. 

 

 творческая 

работа 

презентация 

Электронн

ые 

таблицы 

Пов.§17

-24  

Р.т. 

зад.с.55-

58 

5.11  Итоговый 

контроль знаний 

за год 

1 Подведение итогов за 

год.  

применять для 

решения задач 

логические 

действия анализа, 

сравнения, 

обобщения, 

классификации, 

установления 

причинно-

следственных 

связей, построения 

рассуждений и 

выводов;  

Оценивать 

своѐ знание 

и незнание, 

умение и 

неумение, 

продвижен

ие в 

овладении 

тем или 

иным 

знанием и 

умением по 

изучаемой 

теме;  

итоговы

й 

Тестовая 

контрольная 

работа 

  



 

 

 

 

  

  

5.12  Летние задания 1 Летние задания      Летние 

задания 

Универсальные учебные 

действия:  

 

Личностные:  1.Испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку.  

 2.Испытывать любовь к природе. 

3. Проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы.     

Регулятивные:  1. Оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их устранения.      

2 Проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения; 

 3. Адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и обдумывать план 

восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

Познавательные:  1. осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в 

рамках урока или внеурочных занятиях.  

2. обобщать и систематизировать информацию, переводить еѐ из одной формы в другую (принятую в 

словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую, табличную);  

3. сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных источников 

информации для решения исследовательских задач, включая Интернет; 

Коммуникативные:  1. аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить 

понятные для партнѐра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства для решения 

задач общения.   

2. уважать позицию партнѐра, предотвращать конфликтную ситуацию при сотрудничестве, стараясь найти 

варианты еѐ разрешения ради общего дела. 

 



Учебно-методическое   обеспечение   образовательного   процесса 
           

Основная учебная литература для учащихся: 

            1. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений / В. В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2012.- 141, (3) с. 

            2. Биология. Бактерии, грибы, растения:  5 класс. Рабочая тетрадь к учебнику В.В.       Пасечника. Тестовые задания ЕГЭ: Вертикаль, 2012 г. 

Издательство Дрофа   

            3.Электронное приложение к учебнику  Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений / В. В. Пасечник. – 

М.: Дрофа, 2012.- 141, (3) с. 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. – М.: Молодая гвардия, 1972. – 3304с. 6 ил.; 

2. Артамонова В.И. Редкие и исчезающие растения. (По страницам Красной книги СССР) Кн.1. – М.: Агропромиздат, 1989. – 383с.: ил.; 

3. Биология: Сборник тестов, задач и заданий с ответами / по материалам  Всероссийских и Международных олимпиад: Пособие для 

учащихся. – М.: Мнемозина, 1998 

4. Большой справочник по биологии. – М.: Издательство АСТ, 2000 

5. .Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники. Мультимедийное учебное пособие. Просвещение 

Основная литература для учителя: 

          1. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. Для общеобразоват. учреждений / В. В. Пасечник. – М.: Дрофа, 2012.- 141, (3) с. 

          2.Биология. Бактерии, грибы, растения: 5 класс.  Рабочая тетрадь. К учебнику В. В. Пасечника. Тестовые задания ЕГЭ: Вертикаль, 2012 г. 

Издательство Дрофа  

3.Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники. Мультимедийное учебное пособие. Просвещение. 

4. Пальдяева Г.М. «Программы для общеобразовательных учреждений. Биология 5-9 кл». Сборник программ. Издательство Дрофа 2014г. 

           5. Электронное приложение к учебнику Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб.    Для общеобразоват. учреждений / В. В. Пасечник. 

– М.: Дрофа, 2012.- 141, (3) с. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Биология 6-9 класс. Библиотека электронных наглядных пособий. 

2. Биология 6 класс. Растения, бактерии, грибы, лишайники. Образовательный комплекс предназначен для изучения , повторения, и  

закрепления учебного материала школьного курса по биологии для 6 класса. Содержит -материалы учебника под редакцией профессора 

И.Н.Пономаревой. Издательский центр «Вентана-Граф» 

3. Биология в школе. Функции и среда обитания живых организмов.  

4.Дмитриева Т.А., Симатихин С.В. Биологии. Растения, бактерии, грибы, лишайники, животные. 7-7кл.: Вопросы. 

Задания. Задачи. – М.: Дрофа, 2002.- 128.: 6 ил. – (Дидактические материалы); 
11.Пономарѐва И.Н., О, А. Корнилова, В. С. Кучменко. Биология: Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6класс. Методическое пособие для 

учителя. – М.; Вентана – Граф,2005;. 

 



 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Печатные пособия 

1. Биология 6 класс. Растения, грибы, лишайники   

2. Вещества растений. Клеточное строение  

3. Общее знакомство с цветковыми растениями  

4. Растение - живой организм 4 таблицы 

5. Растения и окружающая среда 7 таблиц 

6. «Ботаника 1»   

7. Портреты ученых биологов 

8. Строение, размножение и разнообразие растений 

9. Схема строения  клеток живых организмов 

10. Уровни организации живой природы 

11. Растения. Грибы. Лишайники 

    

 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

1. Мультимедийный компьютер   ). 

2. Принтер  

3. Мультимедиа проектор 

4. Экран (на штативе или навесной)    

       УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

1. Микроскоп школьный 

2. Набор хим.посуды и принадлежностей по биологии для дем. работ 

3. Набор хим.посуды и принадлежн. для  лаб. работ по биологии 

4. Комплект  посуды и принадлежностей для проведения  лабораторных работ.  

5. Комплект оборудования для комнатных растений 

6. Лупа ручная 



         Муляжи 

1. Плодовые тела шляпочных грибов 

         НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

2. Коллекция «Голосеменные растения 

3. Гербарий «Основные группы растений» 

4. Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические признаки растений, экологические особенности разных групп 

5. Набор микропрепаратов по ботанике 

6. Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии . Грибы. Лишайники»  

7. Ископаемые растения и животные 

Живые объекты 

Комнатные растения по экологическим группам 

1. Тропические влажные леса 

2. Влажные субтропики 

3. Сухие субтропики 

4. Пустыни и полупустыни 

 

Планируемые результаты изучения биологии биологии 

Обучающийся научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их 

практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить 

доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных 

источников; последствия деятельности человека в природе. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 

• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; 

работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 



• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех еѐ проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать, оценивать еѐ и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 

 

 

Тематическое планирование курса «Биология. Многообразие покрытосеменных растений» 6 класс (35 ч, 1 ч в 

неделю, резерв-2 часа) 

 

№ 

урока 

Наименование раздела 

и темы урока 

УУД Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

Тема 1. Строение и многообразие 

покрытосеменных растений  (13ч) 

   

1 Строение семян 

двудольных растений 

ЛР №1 «Строение семян 

двудольных растений». 

Определять понятия 

«однодольные 

растения», 

«двудольные 

растения», 

«семядоля», 

«зародыш», «семенная 

кожура», 

«микропиле». 

Соблюдать правила 

работы с 

биологическими 

приборами и 

инструментами, 

Формируется 

познавательный 

мотив на основе 

интереса к 

изучению новых для 

учащихся объектов 

Развиваются навыки 

выполнения лабораторной 

работы по инструктивной 

карточке и оформления ее 

результатов 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации. Личностные 

УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя 

Коммуникативные УУД: 

Учащиеся могут 

назвать особенности 

строения семян 

двудольных растений 



правила работы в 

кабинете биологии.  

умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

2 Строение семян 

однодольных растений 

ЛР №2«Строение  семян 

однодольных растений». 

Закрепляют понятия 

из предыдущего 

урока.  Применяют 

инструктаж-памятку 

последовательности 

действий при 

проведении анализа 

строения семян 

Формируется 

познавательный 

мотив на основе 

интереса к 

изучению новых для 

учащихся объектов 

Развиваются навыки 

выполнения лабораторной 

работы по инструктивной 

карточке и оформления ее 

результатов, умение 

выделять существенные 

признаки строения 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации. Личностные 

УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

Учащиеся могут 

назвать особенности 

строения семян 

однодольных 

растений 

3 Виды корней. Типы 

корневых систем 

ЛР №3 «Стержневая и 

мочковатая корневые 

системы» 

Определяют понятия: 

«главный корень», 

«боковые корни», 

«придаточные корни». 

Анализируют виды 

корней и типы 

корневых систем 

Формируется 

познавательный 

мотив на основе 

интереса к 

изучению новых для 

учащихся объектов 

Развиваются навыки 

выполнения лабораторной 

работы по инструктивной 

карточке, оформления ее 

результатов, умение на их 

основе делать выводы 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации. Личностные 

УУД: умение соблюдать 

Учащиеся умеют 

различать виды 

корней, типы 

корневых систем, 

знают функции 

корня. 



дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

4 Строение корня 

ЛР №4 «Корневой чехлик 

и корневые волоски» 

Определяют понятия: 

«корневой чехлик», 

«корневой волосок», 

«зона деления», «зона 

растяжения», «зона 

всасывания», «зона 

проведения». 

Анализируют 

строение корня. 

Формируется 

познавательный 

мотив на основе 

интереса к 

изучению новых для 

учащихся объектов 

Развиваются навыки 

выполнения лабораторной 

работы по инструктивной 

карточке, оформления ее 

результатов, умение на их 

основе делать выводы о 

взаимосвязи строения органа 

с выполняемой функцией. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации. Личностные 

УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

Учащиеся знают 

выделяемые на 

продольном срезе 

зоны корня, 

особенности 

строения клеток 

различных зон корня 

в связи с 

выполняемой 

функцией. 

5 Видоизменение корней. Определяют понятия: 

«корнеплоды», 

«корневые клубни», 

«воздушные корни». 

Устанавливают 

Формируется 

научное 

мировоззрение на 

основе 

установления 

Развивается умение 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

условиями существования 

растений и видоизменениями 

Учащиеся имеют 

представление о 

видоизменениях 

корней как результате 

приспособления 



причинно-

следственные связи 

между условиями 

существования и 

видоизменениями 

корней. 

причинно-

следственных 

связей между 

условиями 

существования 

растений 

их корней. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации. Личностные 

УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

растений к условиям 

существования. 

6 Побег и почки 

ЛР №5 «Строение почек. 

Расположение почек на 

стебле». 

Определяют понятия: 

«побег», «почка», 

«вегетативная 

почка». 

«генеративная 

почка», «конус 

нарастания», «узел», 

«междоузлие». 

Анализируют 

результаты 

лабораторной работы 

и наблюдений за 

ростом и развитием 

побега. 

Формируются 

элементы 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве с 

учащимися класса 

в процессе 

образовательной 

деятельности. 

Развивается умение 

проводить наблюдения, 

фиксировать результаты и 

на их основании делать 

выводы. Познавательные 

УУД: умение работать с 

различными источниками 

информации. Личностные 

УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

Учащиеся знают и 

могут рассказать о 

строении побега и 

почек, о развитии 

побега из почки. 

7 Строение листа. 

ЛР №6 «Листья простые 

Определяют понятия: 

«листовая 

пластинка», 

Формируется 

научное 

мировоззрение на 

Развиваются навыки 

выполнения лабораторной 

работы по инструктивной 

Учащиеся знают, 

могут назвать 

особенности 



и сложные, их 

жилкование и 

листорасположение» 

ЛР №7 «Строение 

кожицы листа». 

ЛР №8 «Клеточное 

строение листа» 

«черешок», «простой 

лист», «сложный 

лист», «жилкование 

листа». Заполнят 

таблицу по 

результатам изучения 

различных листьев. 

Выполняют 

лабораторные работы 

и обсуждают их 

результаты. 

основе 

установления 

взаимосвязи 

строения органа с 

выполняемыми 

функциями 

карточке, оформления ее 

результатов, умение на их 

основе делать выводы о 

взаимосвязи строения органа 

с выполняемой функцией. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации. Личностные 

УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

строения листьев и 

выполняемые ими 

функции. 

8 Видоизменение листьев Определяют понятия: 

« световые листья», 

«теневые листья», 

«видоизменения 

листьев».   

Формируется 

научное 

мировоззрение на 

основе 

установления 

причинно-

следственных 

связей между 

условиями 

существования и 

видоизменениями 

листьев 

Развивается умение 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

условиями существования 

растений и видоизменениями 

его листьев. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации. Личностные 

УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

Учащиеся имеют 

представление о 

видоизменениях 

листьев. 

 



информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

9 Строение стебля. 

ЛР №9 «Внутреннее 

строение ветки дерева» 

Определяют понятия: 

« кора», «древесина», 

«камбий», 

«ситовидные 

трубки», «сосуды», 

«луб», «сердцевина».  

Выполняют 

лабораторную работу 

и обсуждают ее 

результаты. 

Формируется 

познавательный 

мотив на основе 

интереса к 

изучению новых 

для учащихся 

объектов. 

Развиваются навыки 

выполнения лабораторной 

работы по инструктивной 

карточке, оформления ее 

результатов, умение на их 

основе делать выводы о 

взаимосвязи строения органа 

с выполняемыми им 

функциями. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации. Личностные 

УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

Учащиеся имеют 

представление о 

внешнем и 

внутреннем 

строении стебля. 

10 Видоизмененные побеги. 

ЛР №10-11 «Строение 

клубня», «Строение 

луковицы» 

Определяют понятия: 

«видоизмененный 

побег», «корневище», 

«клубень», 

«луковица». 

Выполняют 

лабораторную работу 

и обсуждают ее 

результаты. 

Формируется 

познавательный 

мотив на основе 

интереса к 

изучению новых 

для учащихся 

объектов. 

Развиваются навыки 

выполнения лабораторной 

работы по инструктивной 

карточке, оформления ее 

результатов, умение на их 

основе делать выводы о 

взаимосвязи строения органа 

с выполняемыми им 

функциями. 

Познавательные УУД: 

Учащиеся знают о 

разных вариантах 

видоизмененных 

побегов, их 

биологическом и 

хозяйственном 

значении. 



умение работать с 

различными источниками 

информации. Личностные 

УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

11 Строение цветка. 

 

ЛР №12 «Строение 

цветка» 

Определяют понятия: 

«цветок», «венчик», 

«тычинки», «пестик», 

«околоцветник», 

«цветоножка», 

«цветоложе», 

«однодомное 

растение», 

«двудомное 

растение», «завязь», 

«семязачаток». 

Выполняют 

лабораторную работу 

и обсуждают ее 

результаты. 

Формируется 

познавательный 

мотив на основе 

интереса к 

изучению новых 

для учащихся 

объектов. 

Развиваются навыки 

выполнения лабораторной 

работы по инструктивной 

карточке, оформления ее 

результатов, умение на их 

основе делать вывод о 

родстве покрытосеменных 

растений. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации. Личностные 

УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

Учащиеся знают и 

могут рассказать о 

строении цветка. 



12 Соцветия. 

ЛР №13 «Соцветия» 

Выполняют 

лабораторную 

работу. Заполняют 

таблицу по 

результатам работы с 

текстом учебника и 

дополнительной 

литературой. 

Формируется 

познавательный 

мотив на основе 

интереса к 

изучению новых 

для учащихся 

объектов. 

Развиваются навыки 

выполнения лабораторной 

работы по инструктивной 

карточке, оформления ее 

результатов, умение на их 

основе делать вывод о 

биологическом значении 

соцветий. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации. Личностные 

УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

Учащиеся умеют 

распознавать 

наиболее 

распространенные 

типы соцветий. 

13 Плоды и их 

классификация. 

ЛР №14 «Классификация 

плодов» 

Определяют понятия: 

«плод», «сухие 

плоды», «сочные 

плоды». 

Анализируют и 

сравнивают 

различные плоды. 

Выполняют 

лабораторную работу 

и обсуждают ее 

результаты. 

Формируется 

научное 

мировоззрение на 

основе изучения 

плодов: учащиеся 

подводятся к 

выводу о родстве 

цветковых 

растений и 

возникновении 

различных 

приспособлений к 

распространению 

плодов и семян, 

Развиваются навыки 

выполнения лабораторной 

работы по инструктивной 

карточке, оформления ее 

результатов, умение на их 

основе делать вывод о 

биологическом значении 

плодов. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации. Личностные 

УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Учащиеся имеют 

представление о 

строении плодов, их 

многообразии и 

вариантах 

классификации. 



возникших в 

процессе 

эволюции. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

Тема 2. Жизнь растений (11ч)    

14 Минеральное питание 

растений 

Определяют понятия: 

«минеральное 

понятие», «корневое 

давление», «почва», 

«плодородие», 

«удобрение». 

Выделяют 

существенные 

признаки почвенного 

питания растений. 

Объясняют 

необходимость 

восполнения запаса 

питательных веществ 

в почве путем 

внесения удобрений. 

Формируется 

познавательный 

мотив на основе 

интереса к 

изучению новых 

для учащихся 

объектов и 

демонстрации 

опыта. 

Развивается умение 

самостоятельно работать с 

текстом и иллюстрациями 

учебника, получать 

информацию в ходе 

наблюдения за 

демонстрацией опыта и на 

ее основании делать 

вывод.Познавательные 

УУД: умение работать с 

различными источниками 

информации. Личностные 

УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

Учащиеся знают, в 

чем заключается и 

как происходит 

минеральное 

питание растений. 
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Фотосинтез Выявляют 

приспособленность 

растений к 

использованию света 

Формируется 

экологическая 

культура на 

основании 

Развивается умение на 

основе наблюдений 

простейших биологических 

экспериментов по изучению 

Учащиеся знают о 

способе получения 

растением веществ, 

необходимых для 



в процессе 

фотосинтеза. 

Определяют условия 

протекания 

фотосинтеза. 

Объясняют значение 

фотосинтеза и роль 

растений в жизни 

человека. 

осознания 

необходимости 

борьбы с 

загрязнением 

воздуха, охраны 

растений и 

сохранения лесов. 

процессов 

жизнедеятельности в 

клетках растений 

фиксировать, анализировать 

и объяснять их 

результаты.Познавательные 

УУД: умение работать с 

различными источниками 

информации. Личностные 

УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

питания, из воздуха, 

об условиях 

протекания 

фотосинтеза, о роли 

хлоропластов и 

хлорофилла в 

образовании 

органических 

веществ. 
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Дыхание растений. Выделяют 

существенные 

признака дыхания. 

Объясняют роль 

дыхания в процессе 

обмена веществ. 

Объясняют роль 

кислорода в процессе 

дыхания. Раскрывают 

значение дыхания в 

жизни растений. 

Устанавливают 

взаимосвязь 

процессов дыхания и 

фотосинтеза. 

Формируются 

познавательные 

потребности  на 

основе интереса к 

изучению 

жизнедеятельности 

растений, 

ценностно-

смысловые 

установки по 

отношению к 

растительному 

миру. 

Осваиваются основы 

исследовательской 

деятельности, включая 

умение наблюдать за 

жизнедеятельностью 

растений; приобретается 

умение в ходе простейших 

биологических 

экспериментов по изучению 

процессов 

жизнедеятельности 

растений фиксировать, 

анализировать и объяснять 

результаты 

опытов.Познавательные 

УУД: умение работать с 

различными источниками 

Учащиеся знают об 

особенностях 

дыхания у растений, 

о значении дыхания 

в жизни растений. 



информации. Личностные 

УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 
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Испарение воды 

растениями. 

Определяют значение 

испарения воды и 

листопада в жизни 

растений. 

Формируются 

познавательные 

потребности  на 

основе интереса к 

изучению 

жизнедеятельности 

растений, 

ценностно-

смысловые 

установки по 

отношению к 

растительному 

миру. 

Развиваются навыки 

исследовательской 

деятельности,  умения 

наблюдать за 

жизнедеятельностью 

растений;  фиксировать, 

анализировать и объяснять 

результаты простейших 

биологических 

экспериментов по изучению 

процессов 

жизнедеятельности 

растений.Познавательные 

УУД: умение работать с 

различными источниками 

информации. Личностные 

УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

Учащиеся знают о 

значении испарения 

воды и роли 

листопада в жизни 

растений. 



работать в группах. 

18 Передвижение веществ по 

стеблю. 

ЛР №15 «Передвижение 

воды и минеральных 

веществ по стеблю» 

Объясняют роль 

транспорта веществ в 

процессе обмена 

веществ. Объясняют 

механизм 

осуществления 

проводящей функции 

стебля. Объясняют 

особенности 

передвижения воды, 

минеральных и 

органических 

веществ в растениях. 

Формируется 

научное 

мировоззрение на 

основе изучения 

процессов 

жизнедеятельности 

в клетках растений. 

Развиваются умение  

фиксировать, анализировать 

и объяснять результаты 

простейших биологических 

экспериментов по изучению 

процессов 

жизнедеятельности в 

клетках растений. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации. Личностные 

УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

Учащиеся имеют 

представление о 

передвижении 

минеральных и 

органических 

веществ в растениях 

и о значении этих 

процессов для 

растений. 
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Прорастание семян. Объясняют роль 

семян в жизни 

растений. Выявляют 

условия, 

необходимые для 

прорастания семян. 

Обосновывают сроки 

посева семян. 

Формируется 

научное 

мировоззрение на 

основе изучения 

процессов 

жизнедеятельности  

растений. 

Развиваются умение  

фиксировать, анализировать 

и объяснять результаты 

простейших биологических 

экспериментов по изучению 

процессов 

жизнедеятельности  

растений. Познавательные 

УУД: умение работать с 

различными источниками 

информации. Личностные 

Учащиеся могут 

перечислить условия 

прорастания семян. 



УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 
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Способы размножения 

растений. 

Определяют значение 

размножения в жизни 

организмов. 

Характеризуют 

особенности 

бесполого и полового 

размножения. 

Объясняют значение 

бесполого 

размножения. 

Раскрывают 

преимущество 

полового 

размножения по 

сравнению с 

бесполым, значение 

полового 

размножения для 

потомства и 

эволюции 

органического мира. 

 

Формируются 

познавательные 

потребности на 

основе интереса к 

изучению  

жизнедеятельности  

организмов. 

Развиваются умения 

работать с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

сотрудничать с 

одноклассниками в 

процессе обсуждения 

полученных 

результатов.Познавательные 

УУД: умение работать с 

различными источниками 

информации. Личностные 

УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

Учащиеся знают, что 

размножение-одно 

из важнейших 

свойств живого 

организма; могут 

назвать способы 

размножения у 

растений и 

объяснить 

преимущество 

полового 

размножения 

полового 

размножения перед 

бесполым. 

 Размножение споровых 

растений. 

Определяют понятий: 

«заросток», 

«зооспора», 

Формируется 

научное 

мировоззрение на 

Развиваются умения 

работать с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

Учащиеся знают 

особенности 

размножения 
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«спорангий». 

Объясняют роль 

условий среды для 

полового и бесполого 

размножения, а также 

чередование 

поколений у 

споровых растений. 

основе сравнения 

размножения 

водорослей, мхов и 

папоротников и 

установления их 

родства и единства 

происхождения. 

сотрудничать с 

одноклассниками в 

процессе обсуждения 

полученных результатов. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации. Личностные 

УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

споровых растений. 

22 Размножение 

голосеменных растений. 

Определение 

понятий: «пыльца», 

«пыльцевая трубка», 

«пыльцевое зерно», 

«зародышевый 

мешок», «двойное 

оплодотворение», 

«опыление». 

Объясняют 

преимущество 

семенного 

размножения перед 

споровым. 

Сравнивают 

различные  способы 

опыления и их роли. 

Объясняют значение 

оплодотворения и 

Формируется 

научное 

мировоззрение на 

основе сравнения 

размножения 

споровых и 

голосеменных 

растений. 

Развиваются умения 

работать с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

сотрудничать с 

одноклассниками в 

процессе обсуждения 

полученных результатов. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации. Личностные 

УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

Учащиеся знают 

особенности 

размножения 

голосеменных 

растений. 



образование плодов и 

семян. 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

23 Вегетативное размножение 

покрытосеменных 

растений. 

ПР №1 «Размножение 

комнатных растений 

черенками». 

Определяют понятия: 

«черенок», 

«прививка», 

«привой», «подвой». 

Объясняют значение 

вегетативного 

размножения 

покрытосеменных 

растений и его 

использование 

человеком. 

Формируется 

познавательный 

мотив на основе 

интереса к 

вегетативному 

размножению 

растений в природе 

и сельском 

хозяйстве. 

Развиваются умения 

работать с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

сотрудничать с 

одноклассниками в 

процессе обсуждения 

полученных результатов. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации. Личностные 

УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

Учащиеся знают 

особенности 

вегетативного 

размножения 

покрытосеменных 

растений, умеют 

проводить 

размножение 

комнатных растений 

с помощью 

черенкования. 

24 Половое размножение 

покрытосеменных 

растений, Образование 

плодов и семян, Способы 

опыления у 

покрытосеменных 

растений. 

Определяют понятия: 

«гамета», «спермий», 

«яйцеклетка», 

«плод», «семя». 

Объясняют значение 

полового 

размножения 

покрытосеменных 

растений и его 

использование 

человеком. 

Формируется 

познавательный 

мотив на основе 

интереса к  

размножению 

покрытосеменных 

растений.  

Развиваются умения 

работать с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

сотрудничать с 

одноклассниками в 

процессе обсуждения 

полученных результатов. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации. Личностные 

УУД: умение соблюдать 

Учащиеся знают  

различные способы 

опыления у 

цветковых растений, 

особенности 

полового 

размножения у 

покрытосеменных 

растений и могут 

рассказать о 

процессе 

образования у них 



дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

плодов и семян. 

Тема 3. Классификация растений (5ч)    

25 Основы классификации 

растений. 

Определяют понятия: 

«вид», «род», 

«семейство», «класс», 

«отдел», «царство». 

Выделяют признаки, 

характерные для 

двудольных и 

однодольных 

растений. 

Формируется 

научное 

мировоззрение на 

основе 

установления 

сходства в 

строении и 

жизнедеятельности 

растений, 

указывающего на 

происхождение от 

одного предка. 

Развиваются умения 

работать с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

сотрудничать с 

одноклассниками в 

процессе обсуждения 

полученных результатов. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации. Личностные 

УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

Учащиеся имеют 

представление о 

классификации 

растений, знают 

основные 

систематические 

группы растений, 

умеют распознавать 

однодольные и 

двудольные 

растения. 



26 Класс Двудольные 

растения. Семейства 

Крестоцветные и 

Розоцветные. 

Выделяют основные 

особенности 

растений семейств 

Крестоцветные и 

Розоцветные. 

Знакомятся с 

определительными 

карточками. 

Формируется 

познавательный 

мотив на основе 

интереса к  

изучению 

отличительных 

признаков 

растений 

семейства 

крестоцветных и 

семейства 

розоцветных. 

Развиваются умения 

работать с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

гербарием и натуральными 

объектами; сотрудничать с 

одноклассниками в 

процессе обсуждения 

полученных результатов. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации. Личностные 

УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

Учащиеся знают 

отличительные 

признаки растений 

семейств 

Крестоцветные и 

Розоцветные. 

27 Семейства Пасленовые, 

Бобовые (Мотыльковые) и 

Сложноцветные. 

Выделяют основные 

особенности 

растений семейств 

Пасленовые, Бобовые 

и Сложноцветные. 

Определяют растения 

по карточкам. 

Формируется 

познавательный 

мотив на основе 

интереса к  

изучению 

отличительных 

признаков 

растений семейств 

Пасленовые, 

Бобовые и 

Сложноцветные. 

Развиваются умения 

работать с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

гербарием и натуральными 

объектами; сотрудничать с 

одноклассниками в 

процессе обсуждения 

полученных результатов. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации. Личностные 

УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Учащиеся знают 

отличительные 

признаки растений 

семейств 

Пасленовые, 

Бобовые и 

Сложноцветные. 



Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 
28 Класс Однодольные 

растения. Семейства 

Лилейные и Злаки. 

ЛР №16 «Строение 

пшеницы(ржи, ячменя) 

Выделяют основные 

особенности 

растений семейств 

Лилейные и 

Злаковые. 

Определяют растения 

по карточкам. 

Формируется 

познавательный 

мотив на основе 

интереса к  

изучению 

отличительных 

признаков 

растений семейств 

Лилейные и Злаки. 

Развиваются умения 

работать с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

гербарием и натуральными 

объектами; сотрудничать с 

одноклассниками в 

процессе обсуждения 

полученных результатов. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации. Личностные 

УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

Учащиеся знают 

отличительные 

признаки растений 

семейств Лилейные 

и Злаки, имеют 

представление об их 

многообразии. 

29 Важнейшие культурные 

растения. 

Готовят сообщения 

на основе изучения 

текста учебника, 

дополнительной 

литературы и 

материалов 

Формируется 

познавательный 

мотив на основе 

интереса к  

изучению 

культурных 

Развиваются умения 

работать с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

готовить сообщения и 

выступать с ними перед 

одноклассниками, 

Учащиеся имеют 

представление о 

многообразии 

культурных 

растений и 

особенностях их 



Интернета об 

истории выведения 

культурных 

растений. 

растений. сотрудничать с 

одноклассниками в 

процессе обсуждения 

полученных результатов. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации. Личностные 

УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

агротехники. 

Тема 4. Природные сообщества (4ч)    

30 Растительные сообщества. Определяют понятия: 

«растительное 

сообщество», 

«растительность», 

«ярусность». 

Характеризуют 

различные типы 

растительных 

сообществ. 

Устанавливают 

взаимосвязи в 

растительном 

сообществе. 

Формируется 

познавательный 

мотив на основе 

интереса к  

изучению 

растительных 

сообществ. 

Развиваются умения 

работать с текстом и 

иллюстрациями учебника, 

сотрудничать с 

одноклассниками в 

процессе обсуждения 

результатов 

самостоятельной работы. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации. Личностные 

УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

Учащиеся знают, что 

такое растительные 

сообщества и умеют 

различать их типы. 



заданий учителя 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 
31 Взаимосвязи в 

растительном сообществе. 

Развитие и смена 

растительных сообществ. 

Устанавливают 

взаимосвязи в 

растительном 

сообществе. 

Определяют понятие 

«смена растительных 

сообществ». 

Формируются 

познавательные 

потребности  на 

основе интереса к 

изучению 

взаимосвязей  

растений в 

сообществе, у них 

формируются 

ценностно-

смысловые 

установки по 

отношению к 

растительному 

миру. 

Учащиеся продолжают 

учиться работать с текстом 

и иллюстрациями учебника, 

сотрудничать с 

одноклассниками при 

обсуждении имеющейся 

информации. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации. Личностные 

УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

Учащиеся 

знакомятся с 

приспособленностью 

организмов к 

совместному 

проживанию в 

сообществе. 

32 Экскурсия «Природное 

сообщество и влияние на 

него деятельности 

человека». 

Работа в группах по 

изучению местных 

растений. 

Формируются 

любовь и бережное 

отношение к 

родной природе. 

Развивать умение проводить 

наблюдения в живой 

природе, фиксировать и 

оформлять их результаты. 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации. Личностные 

УУД: умение соблюдать 

Учащиеся знают 

больше видов 

растений, 

произрастающих в 

местах их 

проживания , умеют 

видеть черты 

приспособленности 

растений к 



дисциплину на уроке 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя 

Коммуникативные УУД: 

умение воспринимать 

информацию на слух, 

отвечать на вопросы, 

работать в группах. 

обитанию в 

сообществе. 

33 Заключительный урок по 

курсу «Биология. 6 класс». 

Летние задания 

Обсуждают отчет по 

экскурсии. Выбирают 

задание на лето. 

Формируются 

любовь и бережное 

отношение к 

родной природе. 

Развиваются умения 

работать в группах, 

готовить сообщения и 

выступать с ними перед 

одноклассниками, 

обсуждать сообщения. 

Обобщение 

материала 

изученного в 6 

классе. 

Резервное время-2 ч. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ БИОЛОГИИ В 7КЛАССЕ 

№ СОДЕРЖАНИЕ, РАЗДЕЛ, ТЕМА УРОКА 
Количество 

часов 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ИКТ 

ДАТА 

по плану 
фактическое 

проведение 

               Введение (2 час) 
ЛАБОРАТОРНАЯ 

РАБОТА 
        

1 История развития зоологии   1   1   

2 Современная зоология   1   2   

  
I. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВОТНЫХ (36 ч) 

Простейшие(2 час) 
36       

1 
Простейшие: Корненожки Радиолярии, 
Солнечники, Споровики.     

  1   3   

2 
Простейшие: Жгутиконосцы, 

Инфузории.   
  1   4   

  
         

Беспозвоночные(16 час) 
16       

3 
Тип Губки. Классы: Известковые, 

Стеклянные, Обыкновенные.     
  1   5   



4 
Тип Кишечнополостные. Классы: 

Гидроидные, Сцифоидные, Коралловые 

полипы. 
  1   6   

5 
Тип Плоские черви. Классы: Ресничные, 

Сосальщики, Ленточные. 
  1   7   

6 Тип Круглые черви 
№1. Знакомство с 

многообразием кольчатых 
червей. 

1   8   

7 
Тип Кольчатые черви, или Кольчецы. 

Классы: Класс Многощетинковые, или 

Полихеты. 
  1   9   

8 
Классы кольчецов: Малощетинковые, 
или Олигохеты и Пиявки.   

  1   10   

9 Тип Моллюски.   1   11   

10 
Класс моллюсков: Брюхоногие, 
Двустворчатые, Головоногие.   

  1   12   

11 
Тип Иглокожие. Классы: Морские 

Лилии, Морские Ежи, Голотурии, 

Морские Звезды, Офиуры.     
  1   13   

12 
Тип Членистоногие: Класс: 

Ракообразные, Паукообразные. 

№2. Знакомство с 
разнообразием 

ракообразных. 
1   14   

13 Класс Насекомые 

№3. Изучение 

представителей отрядов 

насекомых. 

1   15   

14 
Отряды насекомых: Таракановые, 
Прямокрылые, Поденки, Уховертки.   

1   16   

15 
Отряды насекомых: Жуки, Клопы, Вши, 

Стрекозы.     
1   17   

16 
Отряды насекомых: Чашуекрылые или 

Бабочки, Равнокрылые. Двукрылые.   
1   18   

17 Отряд насекомых: Перепончатокрылые. 1   19   

18 
Обобщающий урок по теме: 

«Многоклеточные беспозвоночные 

животные». 
  1   20   

     Позвоночные. Тип Хордовые.(18 час) 18       

1 
Тип Хордовые. Подтипы: Черепные, 
Бесчерепные, Позвоночные.   

  1   21   

2 Классы рыб: Костные, Хрящевые. 
№4. Наблюдение за 

внешним строением и 
1   22   



передвижением рыб. 

3 
Класс Хрящевые рыбы. Отряд: Акулы, 

Скаты, Химерообразные 
  1   23   

4 

Класс Костные. Отряды: 
Осетрообразные, Сельдеобразные. 

Карпообразные, Лососеобразные, 

Окунеобразные. 

  1   24   

5 
Класс Земноводные или Амфибии. 
Отряды: Безногие, Хвостатые, 

Бесхвостые. 
  1   25   

6 
Класс Пресмыкающиеся или Рептилии. 

Отряд Чешуйчатые. 
  1   26   

7 
Отряды Пресмыкающихся: Черепахи и 

Крокодилы 
  1   27   

8 Класс Птицы. Отряд Пингвины 
№5. Изучение внешнего 

строения птиц. 
1   28   

9 
Отряды Птиц: Страусообразные, 
Нандуобразные, Казуарообразные, 

Гусеобразные   
  1   29   

10 
Отряды Птиц: Дневные Хищники, 

Совы, Куриные 
  1   30   

11 
Отряды Птиц: Воробьинообразные, 

Голенастые 
  1   31   

12 
Экскурсия «Изучение многообразия 

птиц» 
  1   32   

13 
Класс Млекопитающие или Звери. 
Отряды Однопроходные или Сумчатые, 

Насекомоядные Рукокрылые. 
  1   33   

14 
Отряды Млекопитающих: Грызуны, 

Зайцеобразные 
  1   34   

15 
Отряды Млекопитающих: 

Китообразные, Ластоногие, Хоботные, 

Хищные 
  1   35   

16 
Отряды Млекопитающих: 
Парнокопытные, Непарнокопытные 

  1   36   

17 Отряд Млекопитающих Приматы   1   37   

18 
Обобщающий урок по теме 

«Многоклеточные хордовые животные» 
  1   38   



                   
II. СТРОЕНИЕ, ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ.   ЭВОЛЮЦИЯ. 

Эволюция строения и функций  органов и их систем. 
14 

      

      

1 Покровы тела 
№9. Изучение 

особенностей различных 
покровов тела. 

1   39   

2 Опорно-двигательная система     1   40   

3 
Способы передвижения животных. 
Полости тела 

. 1   41   

4 Органы дыхания и газообмен   1   42   

5 
Органы пищеварения. Обмен веществ и 

превращение энергии 
  1   43   

6 Кровеносная система. Кровь   1   44   

7 Органы выделения   1   45   

8 Нервная система. Рефлекс. Инстинкт     1   46   

9 
Органы чувств. Регуляция деятельности 
организма 

  1   47   

10 Продление рода, Органы размножения   1   48   

  Индивидуальное развитие 4       

11 
Способы размножения животных. 
Оплодотворение 

  1   49   

12 
Развитие животных с превращением и 

без превращения 
  1   50   

13 
Периодизация и продолжительность 

жизни животных 

№7 Изучение стадий 
развития животных и 

определение их возраста 
1   51   

14 
Обобщающий урок по теме «Эволюция 

строения и функций органов и их 
систем 

  1   52   

  
РАЗВИТИЕ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЖИВОТНЫХ 

НА ЗЕМЛЕ 
4       

1 Доказательства эволюции животных   1   53   

2 
Чарльз Дарвин о причинах эволюции 
животного мира 

  1   54   

3 
Усложнение строения животных. 

Многообразие видов как результат 

эволюции 
  1   55   

4 Ареалы обитания. Миграции.   1   56   



Закономерности размещения 

животных.   

           БИОЦЕНОЗЫ. 5   57   

1 
Естественные и искусственные 

биоценозы. 
  1   58   

2 
Факторы среды и их влияние на 

биоценозы. 
  1   59   

3 Цепи питания. Поток энергии.   1   60   

4 
Взаимосвязь компонентов биоценоза и 

их приспособленность друг к другу. 
  1   61   

5 

Экскурсии «Изучение взаимосвязей 

животных с другими компонентами 
биоценоза» и «Фенологические 

наблюдения за весенними явлениями в 

жизни насекомых». 

  1   62   

  ЖИВОТНЫЙ МИР И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4       

1 
Воздействие человека и его 

деятельности на животный мир 
  1   63   

2 Одомашнивание животных   1   64   

3 
Охрана и рациональное использование 
животного мира. Законы об охране 

животных. 
  1   65   

4 
Итоговый урок. Роль зоологии в 

развитии личности. Летние задания. 
  1   66   

  

 
 

 


