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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по  биологии для 5 класса «Бактерии, грибы, растения»  составлена на основе  нормативно – правовых документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897) (в редакции приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. N 1577);  

- Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля 

2016 г.) 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- Письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского края от  10 ноября 2015 года № 10-29/11479 «О 

внесении изменений в рабочие программы учебных предметов» 

- Национально-региональный компонент  (НРК) государственного образовательного стандарта общего образования биологии 

Ставропольского края (приказ министерства образования Ставропольского края «Об утверждении региональных (национально-

региональных) компонентов государственных образовательных стандартов общего образования  биологии Ставропольского края» от 

21.08.2006 г. №467-пр 

- Примерной  программы по биологии   (Биология 5-9 классы. М.: Просвещение,2012); 

- Программы  основного общего образования Биология  5 -9 классы. Авторы В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г.  

Швецов Дрофа, 2014;  

- Устава МКОУ СОШ № 10;  

- Основной образовательной программы основного общего образования; 

- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10; 

- Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом директора МКОУ СОШ № 10  № 6-ОД от 31.08.2018г 

 

УМК 

 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и 

ориентирована на использование:   

1.Учебник.  В.В. Пасечник «Бактерии, грибы, растения»   М.: «Дрофа»,  2016 г. 

2. Электронное мультимедийное издание. Биология. «Бактерии, грибы, растения» 5 класс. (www.drofa.ru) 

3. Рабочая тетрадь на печатной основе  курс.5 класс. М.: «Дрофа» 
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Раздел 1.  

Планируемые  предметные результаты освоения биологии, курса  биологии  5 класс  «Бактерии, грибы, растения»   

 

Предметными результатами изучения курса является умение обучающихся осуществлять учебные действия:  

 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• понимать смысл биологических терминов; 

• характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) и оценивать их роль в познании живой природы; 

• осуществлять элементарные биологические исследования; 

• перечислять свойства живого; 

• выделять существенные признаки клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

• описывать процессы: обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, рост, развитие, размножение; 

• различать на рисунках, таблицах и натуральных объектах основные группы живых организмов (бактерии, растения, животные, грибы), а 

так же основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и покрытосеменные); 

• сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• характеризовать особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых организмов; 

• определять роль в природе различных групп организмов; 

• объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 

• составлять элементарные пищевые цепи; 

• приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

• находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения живых организмов по сравнению с предками, и давать им 

объяснение; 

• объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности человека; 

• различать съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животных; 

• описывать порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

• формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении лабораторных работ; 

• проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• демонстрировать знание основных правил по ведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• демонстрировать знание и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 
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• соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные  иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: демонстрировать навыки оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми грибами и растениями. 

5. В эстетической сфере: 

уметь оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной естественнонаучной картины 

мира, показано практическое применение биологических знаний 

 

Раздел 2.   

 

Содержание  программы  Биология  5 класс.     Бактерии, грибы, растения.  

(34 ч,  1 час в неделю) 

 

В процессе изучения предмета «Биология» в 5 классе учащиеся осваивают следующие основные знания и выполняют лабораторные 

работы. 

 

Содержание занятий Форма организации занятий Основные  

виды учебной деятельности 

Введение  

(6 ч = 6ч) 
  

Биология — наука о живой природе. 

Биологические науки и объекты их изучения. 

Значение биологии для развития отраслей 

народного хозяйства и охраны природы. Методы 

исследования в биологии. Биосфера — живая 

оболочка планеты, границы биосферы. Царства 

живой природы: Бактерии, Растения, Животные и 

Грибы. Признаки и свойства живых организмов. 

Среды обитания организмов: наземно-

воздушная, водная, почвенная и организменная. 

Приспособления организмов к обитанию в 

различных средах. Экологические факторы: 

Практическая работа №1 

 

«Проведение фенологических наблюдений за 

изменениями, происходящими в жизни 

растений осенью». 

 

Экскурсия   

 

Многообразие живых организмов, осенние 

явления в жизни растений и животных (на 

примере местных видов) 

 

Определяют понятия «биология», 

«биосфера», «экология».  

 

Раскрывают значение биологических знаний в 

современной жизни.  

 

Оценивают роль биологической науки в 

жизни общества 

 

Определяют понятия «методы,  

исследования», «наблюдение», 

«эксперимент», «измерение».  
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абиотические, биотические, антропогенные. 

Влияние экологических факторов на живые 

организмы. 

Основные понятия:  

 

биология, биосфера, границы биосферы, 

экология, методы исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент), царства живой 

природы (Бактерии, Растения, Животные, 

Грибы), признаки и свойства живого (клеточное 

строение, обмен веществ и превращение энергии, 

раздражимость, размножение, рост, развитие), 

среды обитания организмов (наземно-

воздушная, водная, почвенная, организменная). 

 

Практическая работа  

 

«Проведение фенологических наблюдений 

за изменениями, происходящими в жизни 

растений осенью».  

 

Экскурсия.  

 

Многообразие живых организмов, осенние 

явления в жизни растений и животных (на 

примере местных видов) 

 

 

 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение содержания параграфа 

учебника; работа с текстом, с биологическими 

терминами, схемами и иллюстрациями; 

индивидуальная работа с текстом параграфа по 

предложенному алгоритму при консультативной 

помощи учителя с последующей самопроверкой. 

 

Развитие у учащихся навыков 

исследовательской деятельности: парное 

выполнение заданий учителя с опорой на 

теоретический материал при консультативной 

помощи учителя с последующей 

взаимопроверкой 

 

Развитие у учащихся умений давать определения 

понятий, выделять в тексте главное, составлять 

схемы: индивидуальная работа с текстом 

параграфа по заданному алгоритму при 

консультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой; работа в парах 

или группах по составлению цепей питания с 

использованием готового образца при 

консультативной помощи ученика-эксперта с 

последующей проверкой 

 

Формирование у учащихся способности к 

рефлексии, развитие умений фиксировать 

собственные затруднения, находить причины 

возникновения этих затруднений, искать пути 

устранения затруднений и реализовывать их: 

индивидуальное выполнение тестовых и иных  

заданий, сравнение результатов  

 

Характеризуют основные методы 

исследования в биологии. 

Изучают правила техники безопасности в 

кабинете биологии 

 

Определяют понятия «царство Бактерии», 

«царство Грибы», «царство Растения» и 

«царство Животные».  

 

Анализируют признаки живого: клеточное 

строение, питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение.  

 

Составляют план параграфа 

 

Определяют понятия «водная среда», 

«наземно-воздушная среда», «почва как среда 

обитания», «организм как среда обитания».  

 

Анализируют связи организмов со средой 

обитания.  

 

Характеризуют влияние деятельности 

человека на природу 

 

Анализируют и сравнивают экологические 

факторы.  

 

Отрабатывают навыки работы с текстом 

учебника 

 

Готовят отчет по экскурсии. Ведут дневник 

фенологических наблюдений 
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с эталоном; коллективное составление 

алгоритма исправления ошибок и применение 

его; промежуточное тестирование по теме 

«Биология — наука о живой природе» 

 

Индивидуальное заполнение сравнительной 

таблицы при консультативной помощи учителя 

с последующей взаимопроверкой в парах; 

индивидуальное выполнение тестовых заданий с 

последующей взаимопроверкой в парах 

 

Развитие у учащихся умений подбирать 

материал по заданной теме, отделять главное от 

второстепенного, навыков подготовки 

сообщений и создания презентаций: групповая 

подготовка сообщений и создание презентаций 

при консультативной помощи учеников-

экспертов с последующим выступлением и 

взаимопроверкой результатов 

Раздел 1  

Клеточное строение организмов    

 (10ч =6 ч) 

  

Увеличительные приборы (лупа, 

микроскоп). Устройство светового микроскопа и 

правила работы с ним. Клетка. Особенности 

строения растительной клетки, ее части и 

органоиды. Химический состав клетки 

(неорганические и органические вещества). Роль 

химических веществ в  клетке. Процессы 

жизнедеятельности клетки. Ткань. Типы тканей 

растительного организма и их функции. 

 

Основные понятия: 

 

Лабораторная работа № 1  

«Устройство увеличительных приборов. 

Правила работы с ними». 

Лабораторная работа  (обучающая 1) 

«Изучение клеток растения с помощью лупы».  

 

Лабораторная работа № 2 

 «Приготовление препарата кожицы  чешуи 

лука и рассматривание   его                                                                                                  

под микроскопом» (на примере местных  видов) 

Лабораторная  работа .№3  

«Приготовление препаратов и 

Определяют понятия «клетка», «лупа», 

«микроскоп», «тубус», «окуляр», «объектив», 

«штатив». Работают с лупой и микроскопом, 

изучают устройство микроскопа. 

Отрабатывают правила работы с микроскопом 

 

Выделяют существенные признаки строения 

клетки. Различают на таблицах и 

микропрепаратах части и органоиды клетки 

 

Учатся готовить микропрепараты. Наблюдают 

части и органоиды клетки под микроскопом, 
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 клетка, оболочка, цитоплазма, ядро, 

ядрышко, вакуоли, пластиды, пигменты, 

хлорофилл, неорганические вещества, 

органические вещества (белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты), межклетники, 

межклеточное вещество, движение цитоплазмы, 

хромосомы, типы растительных тканей 

(образовательные, механические, покровные, 

проводящие, основные). 

 

Персоналии: Роберт Гук, Марчелло 

Мальпиги, Неемия Грю. 

 

Демонстрация 

 

Микропрепараты различных растительных 

тканей. 

 

Лабораторные работы:  

 

Лабораторная работа № 1  

«Устройство увеличительных приборов. 

Правила работы с ними». 

Лабораторная работа  (обучающая 1) 

«Изучение клеток растения с помощью лупы».  

 

Лабораторная работа № 2 

 «Приготовление препарата кожицы  чешуи лука и 

рассматривание   его                                                                                                         

под микроскопом» (на примере местных  видов) 

Лабораторная  работа .№3  

«Приготовление препаратов и рассматривание 

под микроскопом пластид в клетках листа 

элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника».  

рассматривание под микроскопом пластид в 

клетках листа элодеи, плодов томатов, 

рябины, шиповника».  

Лабораторная работа  (обучающая 2) 

 

«Приготовление препарата и рассматривание 

под микроскопом движения цитоплазмы в 

клетках листа элодеи» 

Лабораторная работа № 4  

«Рассматривание под микроскопом готовых 

микропрепаратов различных растительных 

тканей» 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к систематизации и 

структурированию изученного предметного 

содержания. Развитие у учащихся навыков 

исследовательской деятельности, работы с 

биологическими терминами, умения давать 

описания биологических объектов: парное или 

групповое выполнение лабораторной работы при 

консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой 

 

Развитие у учащихся умений и навыков, 

позволяющих применять полученные знания в 

повседневной жизни, а также навыков опытно 

исследовательской деятельности: парное или 

групповое  

 

Формирование у учащихся умений построения 

и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение содержания параграфа 

учебника; работа с текстом, с биологическими 

описывают и схематически изображают их 

 

Выделять существенные признаки строения 

клетки. Различать на таблицах и 

микропрепаратах части и органоиды клетки 

 

Объясняют роль минеральных веществ и 

воды, входящих в состав клетки. Различают 

органические и неорганические вещества, 

входящие в состав клетки. Ставят 

биологические эксперименты по изучению 

химического состава клетки. Учатся работать 

с лабораторным оборудованием 

 

Выделяют существенные признаки процессов 

жизнедеятельности клетки. Ставят 

биологические эксперименты по изучению 

процессов жизнедеятельности организмов и 

объясняют их результаты. Отрабатывают 

умение готовить микропрепараты и работать с 

микроскопом 

 

Выделяют существенные признаки процессов 

жизнедеятельности клетки. Обсуждают 

биологические эксперименты по изучению 

процессов жизнедеятельности организмов и 

объясняют их результаты 

 

Выделяют существенные признаки процессов 

жизнедеятельности клетки 

 

Определяют понятие «ткань». Выделяют 

признаки, характерные для различных видов 

тканей. Отрабатывают умение работать с 



 8

Лабораторная работа  (обучающая 2) 

 

«Приготовление препарата и рассматривание под 

микроскопом движения цитоплазмы в клетках 

листа элодеи» 

Лабораторная работа № 4  

«Рассматривание под микроскопом готовых 

микропрепаратов различных растительных 

тканей» 

 

терминами, схемами и иллюстрациями. 

Развитие у учащихся навыков классификации 

биологических объектов на основании 

определенных критериев, построения схем, 

таблиц и диаграмм: индивидуальная работа с 

текстом; построение на основе теоретического 

материала схем, таблиц или диаграмм при 

консультативной помощи учителя с 

последующей самопроверкой 

 

Формирование у учащихся способности к 

рефлексии, развитие умений фиксировать 

собственные затруднения, находить причины 

возникновения этих затруднений, искать пути 

устранения затруднений и реализовывать их: 

индивидуальное выполнение тестовых и иных 

заданий, сравнение результатов с эталоном; 

коллективное составление алгоритма 

исправления ошибок и применение его; 

промежуточное тестирование по теме 

«Строение клетки» 

микроскопом и определять различные 

растительные ткани на микропрепаратах 

 

Работают с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами. Заполняют 

таблицы. 

 

Демонстрируют умение готовить 

микропрепараты и работать с микроскопом 

Раздел 2  

Царство Бактерии  

 (2ч = 3 ч) 

  

 

Строение бактериальной клетки. Отличия 

бактериальной клетки от клетки растений. 

Формы бактериальных клеток. Особенности 

питания и размножения бактерий. 

Спорообразование. Причины широкого 

распространения бактерий на планете. Значение 

бактерий в природе и жизни человека. 

 

Основные понятия:  

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение содержания параграфа 

учебника; работа с текстом, его 

структурирование, разделение на смысловые 

блоки; сравнение биологических объектов по 

заданным критериям; работа с биологическими 

терминами, схемами и иллюстрациями; 

индивидуальное заполнение сводной таблицы 

об особенностях строения и жизнедеятельности 

Выделяют существенные признаки бактерий 

 

Определяют понятия «клубеньковые 

(азотфиксирующие) бактерии», «симбиоз», 

«болезнетворные бактерии», «эпидемия».  

 

Объясняют роль бактерий в природе и жизни 

человека 
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бактерии, сине-зеленые (цианобактерии),  

сапротрофы, паразиты, спора бактерий, 

клубеньковые бактерии, симбиоз, 

болезнетворные бактерии, эпидемия. 

 

представителей царства Бактерии при опоре на 

теоретические источники с последующей 

демонстрацией результатов и взаимопроверкой 

 

Развитие у учащихся навыков подбора 

материала по заданной теме, умения отделять 

главное от второстепенного; подготовки 

сообщений и создания презентаций: 

групповая подготовка сообщений и создание 

презентаций при консультативной помощи 

учеников-экспертов с последующим 

выступлением и взаимопроверкой 

 

Формирование у учащихся способности к 

рефлексии, развитие  умений фиксировать 

собственные затруднения, находить причины 

возникновения этих затруднений, искать пути 

устранения затруднений и реализовывать их: 

индивидуальное выполнение тестовых и иных 

заданий, сравнение результатов с эталоном; 

коллективное составление алгоритма 

исправления ошибок и применение его 

Раздел  3 

Царство Грибы  

(5 ч = 5ч) 

  

Особенности строения грибов. Отличия 

клетки грибов от бактериальных клеток и 

клеток растений. Питание и размножение 

грибов. Отличительные признаки трубчатых и 

пластинчатых шляпочных грибов. Съедобные и 

ядовитые шляпочные грибы. Правила сбора 

грибов. Правила оказания первой доврачебной 

помощи при отравлении грибами. Дрожжи. 

Плесневые грибы. Значение дрожжей и 

Лабораторная работа № 5 

 

 «Строение плодовых тел шляпочных грибов» 

 

Лабораторная работа № 6  

«Изучение строения плесневого гриба 

мукора»  

 

Лабораторная  работа   (обучающая 3) 

 

Выделяют существенные признаки строения и 

жизнедеятельности грибов. Объясняют роль 

грибов в природе и жизни человека 

 

Различают на живых объектах и таблицах 

съедобные и ядовитые грибы. Осваивают 

приёмы оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми грибами 
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плесневых грибов в природе и жизни человека. 

Грибы-паразиты. Значение паразитических 

грибов в природе и жизни человека. Методы 

борьбы с грибами-паразитами. 

 

Основные понятия: грибница (мицелий), 

гифы, шляпочные грибы: пластинчатые, 

трубчатые, микориза, симбиоз, ядовитые грибы, 

съедобные грибы, плесневые грибы: мукор  и  

пеницилл,  дрожжи, спорангии, паразит, 

головня, спорынья, гриб-трутовик. 

 

Демонстрация 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. 

Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, 

головня, спорынья). 

 

Лабораторные работы:  

Лабораторная работа № 5 

 

 «Строение плодовых тел шляпочных грибов» 

 

Лабораторная работа № 6  

«Изучение строения плесневого гриба мукора»  

 

Лабораторная  работа   (обучающая 3) 

 

«Изучение строениея    дрожжей» 

 

 

 

«Изучение строениея    дрожжей» 

 

 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к 

систематизации и структурированию 

изученного предметного содержания. 

Развитие у учащихся навыков работы с 

текстом, структурирование его, разделение на 

смысловые блоки; сравнение  

биологических объектов по заданным 

критериям, а также навыков опытно-

исследовательской деятельности: 

индивидуальное заполнение сводной таблицы 

об особенностях строения и 

жизнедеятельности  при опоре на 

теоретические источники с последующей 

демонстрацией результатов и 

взаимопроверкой;  

парное или групповое выполнение  

лабораторной  работы при консультативной 

помощи учителя или ученика-эксперта с 

последующей взаимопроверкой 

 

Формирование у учащихся умений  

построения и реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): изучение 

содержания параграфа учебника; работа с 

текстом, с биологическими терминами, схемами 

и иллюстрациями. Развитие у учащихся навыков 

подбора материала по заданной теме, умения  

отделять главное от второстепенного; навыков 

 

Готовят микропрепараты и наблюдают под 

микроскопом строение мукора  и дрожжей. 

Сравнивают увиденное   под микроскопом с 

приведённым в учебнике изображением 

 

Определяют понятие «грибы-паразиты». 

Объясняют роль грибов-паразитов в природе 

и жизни человека 

 

Работают с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами. Заполняют 

таблицы.  

 

Демонстрируют умение готовить 

микропрепараты и работать с микроскопом.  

 

Готовят сообщение «Многообразие грибов и 

их значение в природе и жизни человека» (на 

основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы) 
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подготовки сообщений и создания презентаций: 

групповая подготовка сообщений и создание 

презентаций при консультативной помощи 

учеников-экспертов с последующим 

выступлением и  

взаимопроверкой результатов 

 

Развитие у учащихся умений и навыков, 

позволяющих применять полученные знания в 

повседневной жизни, а также навыков опытно-

исследовательской деятельности: парное или 

групповое выполнение лабораторной работы 

при консультативной помощи учителя или 

ученика-эксперта с последующей 

взаимопроверкой 

 

Формирование у учащихся способности к 

рефлексии, развитие умений фиксировать 

собственные затруднения, находить причины 

возникновения этих затруднений, искать пути 

устранения затруднений и реализовывать их: 

индивидуальное выполнение тестовых и иных 

заданий, сравнение результатов с эталоном; 

коллективное составление алгоритма 

исправления ошибок и применение его; 

промежуточное тестирование по теме 

«Бактерии и грибы» 

Раздел 4    Царство    Растения   

 (9ч = 13 ч) 
  

Ботаника — наука о растениях. Особенности 

строения растительной клетки. Высшие и низшие 

растения. Особенности строения и 

жизнедеятельности одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. Многообразие 

Лабораторная работа № 7   

«Изучение строение зеленых водорослей» 

 

Лабораторная работа № 8  

«Изучение особенностей строения мха» (на 

Определяют понятия «ботаника», «низшие 

растения», «высшие растения», «слоевище», 

«таллом».  

Выделяют существенные признаки растений. 

Выявляют на живых объектах и таблицах 
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водорослей. Среда обитания водорослей. 

Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Особенности строения лишайников. 

Распространение лишайников. Формы слоевищ 

лишайников: накипная, листоватая, кустистая. 

Значение лишайников в природе и жизни 

человека. Мхи. Особенности строения мхов. 

Многообразие мхов. Среда обитания мхов. 

Значение мхов в природе и жизни человека. 

Папоротники, хвощи и плауны, их строение, 

многообразие, среда обитания, роль в природе и 

жизни человека. Голосеменные, их строение, 

распространение, многообразие, значение в 

природе и жизни человека. Цветковые растения, 

их строение и многообразие. Распространение 

цветковых (покрытосеменных) растений. Значение 

цветковых растений в природе и жизни человека. 

Происхождение растений. Основные этапы 

развития растительного мира. Охрана растений. 

 

Основные понятия: ботаника, низшие 

растения, высшие растения, слоевище (таллом), 

водоросли, хроматофор, ризоиды, лишайники, 

лишайники по форме слоевища (накипные, 

листоватые, кустистые), мох, спора, высшие 

споровые растения, сперматозоид, яйцеклетка, 

плауны, хвощи, папоротники, вайи, корневище, 

спорангии, голосеменные, семя, высшие 

семенные растения, женская шишка, мужская 

шишка, покрытосеменные (цветковые), цветок, 

плод, растения (однолетние, двулетние, 

многолетние), жизненные формы растений 

(деревья, кустарники, травы), палеонтология, 

палеоботаника, риниофиты. 

примере местных видов) 

 

Лабораторная работа № 9  

«Изучение особенностей строения 

спороносящего хвоща и спороносящего 

папоротника» 

 

Лабораторная работа № 10 

«Изучение особенностей строения хвои и 

шишек хвойных растений» (на примере 

местных видов) 

 

Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение содержания параграфа 

учебника; работа с текстом, его 

структурирование, разделение на смысловые 

блоки; классификация и сравнение 

биологических объектов по заданным 

критериям; работа с биологическими 

терминами,  схемами и иллюстрациями; 

индивидуальное заполнение сводной таблицы 

об особенностях строения и жизнедеятельности 

представителей царства Растения при опоре на 

теоретические источники с последующей 

демонстрацией результатов и взаимопроверкой 

 

Формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к систематизации 

и структурированию изученного предметного 

содержания. Развитие у учащихся умений и 

навыков, позволяющих применять полученные 

знания в повседневной жизни, а также навыков 

опытно-исследовательской деятельности: 

низших и высших растений наиболее 

распространённых растений, опасных для 

человека растений. Сравнивают 

представителей низших и высших растений. 

Выявляют взаимосвязи между строением 

растений и их местообитанием 

 

Выделяют существенные признаки 

водорослей. Работают с таблицами и 

гербарными образцами, определяя 

представителей водорослей. Готовят 

микропрепараты и работают с микроскопом 

 

Объясняют роль водорослей в природе и 

жизни человека. Обосновывают 

необходимость охраны водорослей 

 

Определяют понятия «кустистые 

лишайники», «листоватые лишайники», 

«накипные лишайники». Находят лишайники 

в природе 

 

Выполняют лабораторную работу. Выделяют 

существенные признаки высших споровых 

растений. Сравнивают разные группы высших 

споровых растений и находят их 

представителей на таблицах и гербарных 

образцах. Объясняют роль мхов, 

папоротников, хвощей и плаунов в природе и 

жизни человека 

 

Выполняют лабораторную работу. Выделяют 

существенные признаки высших споровых 

растений. Сравнивают разные группы высших 
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Демонстрация 

 

Гербарные экземпляры растений. 

Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные работы:  

 

Лабораторная работа № 7   

«Изучение строение зеленых водорослей» 

 

Лабораторная работа № 8  

«Изучение особенностей строения мха» (на 

примере местных видов) 

 

Лабораторная работа № 9  

«Изучение особенностей строения спороносящего 

хвоща и спороносящего папоротника» 

 

Лабораторная работа № 10 

«Изучение особенностей строения хвои и шишек 

хвойных растений» (на примере местных видов) 

 

парное или групповое выполнение 

лабораторной работы при консультативной 

помощи учителя или ученика-эксперта с 

последующей взаимопроверкой 

 

Формирование у учащихся умений построения 

и реализации новых знаний (понятий, способов 

действий): изучение содержания параграфа 

учебника; работа с текстом, с биологическими 

терминами, схемами и иллюстрациями. 

Развитие у учащихся навыков подбора 

 материала по заданной теме, умения отделять 

главное от второстепенного, навыков 

подготовки сообщений и создания 

презентаций: групповая  

подготовка сообщений и создание 

презентаций при консультативной помощи 

учеников-экспертов с последующим 

выступлением и взаимопроверкой 

результатов. 

 

Развитие у учащихся навыков работы с 

текстом, сравнения биологических объектов  

по заданным критериям, а также  

навыков опытно-исследовательской 

деятельности: индивидуальное заполнение 

сравнительной таблицы об особенностях 

строения и жизнедеятельности наземных 

споровых растений при опоре на 

теоретические источники с последующей 

демонстрацией результатов и 

взаимопроверкой; парное или групповое 

выполнение лабораторной работы при 

консультативной помощи учителя или 

споровых растений и находят их 

представителей на таблицах и гербарных 

образцах. Объясняют роль мхов, 

папоротников, хвощей и плаунов в природе и 

жизни человека 

 

Выполняют лабораторную работу. Выделяют 

существенные признаков голосеменных 

растений. Описывают представителей 

голосеменных растений с использованием 

живых объектов, таблиц и гербарных 

образцов. Объясняют роль голосеменных в 

природе и жизни человека 

 

Выполняют лабораторную работу. Выделяют 

существенные признаки покрытосеменных 

растений. Описывают представителей 

голосеменных растений с использованием 

живых объектов, таблиц и гербарных 

образцов. Объясняют роль покрытосеменных 

в природе и жизни человека 

 

Определяют понятия «палеонтология», 

«палеоботаника», «риниофиты». 

Характеризуют основные этапы развития 

растительного мира 
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ученика-эксперта с последующей 

взаимопроверкой 

 

Формирование у учащихся способности к 

рефлексии, развитие умений фиксировать 

собственные затруднения, находить причины 

возникновения этих затруднений, искать пути 

устранения затруднений и реализовывать их: 

индивидуальное выполнение тестовых и иных 

заданий, сравнение результатов  

с эталоном; коллективное составление 

алгоритма исправления ошибок  

и применение его; промежуточное тестирование  

 

Итоговая контрольная работа  по теме:  

«Бактерии, грибы, растения» 

 

Формирование у учащихся способностей к 

осуществлению контрольных функций: 

представление учащимися вариантов работ, 

понятийно обоснованных эталонов выполнения 

заданий и объективно обоснованных критериев 

оценивания каждого задания работы; 

индивидуальное написание проверочной работы 

с последующим сличением ее результатов с 

заданным эталоном; оценивание полученных 

результатов 

 

Формирование у учащихся способностей к 

осуществлению контрольных функций: 

представление учащимися вариантов работ, 

понятийно обоснованных эталонов выполнения 

заданий и объективно обоснованных критериев 

оценивания каждого задания работы; 

индивидуальное написание проверочной работы 

с последующим сличением ее результатов с 

заданным эталоном; оценивание полученных 

результатов 

Сравнивают представителей разных групп 

растений, делают выводы на основе 

сравнения. Оценивают с эстетической точки 

зрения представителей растительного мира. 

Находят информацию о растениях в научно-

популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализируют и 

оценивают её, переводят из одной формы в 

другую 
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Место предмета в базисном учебном плане 

 

Авторская программа биология 5 класс «Бактерии, грибы, растения» В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, Г.Г. Швецов основного общего 

образования  рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). На прохождение программного материала данного  курса,   согласно  учебного плана 

МКОУ СОШ№10  отведено  34  недели,  34 часа в год (1 час в неделю)  В курсе биология  «Бактерии, грибы, растения»  проводятся 

практические и лабораторные работы. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 3 п. 7) предоставляет право учителю 

разрабатывать систему лабораторных и практических работ. Если лабораторная (практическая) работа составляет только часть урока и носит 

обучающий характер, отметки учащимся выставляются выборочно; если же лабораторная (практическая) работа итогового характера, то 

отметки выставляются каждому обучающемуся. В рабочую программу на основе решения РМО, школьного методического объединения от 

29. 08. 2018 протокол №1,  были внесены изменения.   

Всего лабораторных и практических работ – 13. Из них: практических работ (экскурсия) - 1; лабораторных (оценочных)  – 10;  

лабораторных (обучающих) -3;   контрольных работ – 4 .  ВПР - 1 

Промежуточная аттестация проводится согласно  графика, утвержденного приказом директора МКОУ СОШ № 10. 

Изменено количество часов для более глубокого изучения материала в пределах учебной нагрузки, расширен  перечень краеведческого 

материала. В программу  включены темы  регионального компонента (РК) не менее 10% учебного времени. В практической работе №1 

«Проведение фенологических наблюдений за изменениями, происходящими в жизни растений осенью»  (на примере местных  видов);    

лабораторная работа №2  «Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешуи лука  под микроскопом»  (на примере местных видов). В 

программе указано время, отведенное на изучение тем. На тему «Клеточное строение организмов»  вместо 10 часов отведено 6 часов, на 

тему «Царство Бактерии»  3 часа вместо  2 часов.  В  теме  «Царство растения» отводится 14 часов вместо 9 часов, из   резерва  (3 час).   

Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом естественнонаучного содержания. Большое внимание уделяется лабораторным 

работам, минимум которых определен в программе. 

 

 

Раздел 3.                                                                                                    Учебно  -  тематический план 

 

№ 

урока 

Тема  программы 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

авторской 

программ

ы 

Кол-во 

часов 

рабочей 

программ

ы 

Лабораторн

ых  

работ 

(оценочных) 

Лаборатор

ных  

работ 

(обучающи

х) 

Практическ

их 

работ  

Контрольн

ых 

работ 

Экскурсии 
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 Введение  (6=6) 6 6      

1 Биология — наука о живой природе         

2 Стартовая контрольная работа №1 по 

теме:  

«Биология — наука о живой природе» 

     1  

3 Методы исследования в биологии.  

Практическая  работа №1 

«Проведение фенологических 

наблюдений за изменениями, 

происходящими в жизни растений 

осенью». 

Экскурсия   

Многообразие живых организмов, 

осенние явления в жизни растений и 

животных (на примере местных видов) 

     

 

 

 

1 

  

 

 

 

1 

4 Разнообразие живой природы. Царства 

живых организмов. Отличительные 

признаки живого  

       

5 Среды обитания организмов         

6 Экологические факторы и их влияние 

на живые организмы  

       

         

 Раздел1. Клеточное строение организмов   

 (10 ч =6  ч) 

10 6      

7 Устройство увеличительных приборов.  

Лабораторная работа № 1 

(оценочная) 

«Устройство увеличительных 

   

 

1 

 

 

 

1 
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приборов. Правила работы с ними». 

 

Лабораторная  работа  (обучающая 1) 

«Изучение клеток растения с помощью 

лупы».  

 

  

 

8 Строение клетки.  

Лабораторная работа № 2  

(оценочная) 

 

 «Приготовление препарата кожицы 

чешуи лука,  рассматривание его под 

микроскопом» (на примере местных  

видов) 

 

Лабораторная  работа .№3  

(оценочная) 

 

«Приготовление препаратов и 

рассматривание под микроскопом 

пластид в клетках листа элодеи, 

плодов томатов, рябины, шиповника».  

   

 

2 

    

9 Химический состав клетки         

10 Жизнедеятельность клетки, ее 

деление и рост.  

 

Лабораторная работа (обучающая 2) 

 

«Приготовление препарата и 

рассматривание под микроскопом 

движения цитоплазмы в клетках 

листа элодеи»  

   

 

 

1    

11 Ткани.        
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Лабораторная работа № 4 

 (оценочная) 

«Рассматривание под микроскопом 

готовых микропрепаратов различных 

растительных тканей»  

1 

12 Повторение  по теме: «Клеточное 

строение организмов»     

       

 Раздел 3. Царство Бактерии  

(2 ч =  3 ч) 

2 3      

13 Строение и жизнедеятельность бактерий         

14 Роль бактерий в природе и жизни 

человека  

       

15 Контрольная работа №2  за 1 

полугодие по теме: «Клеточное 

строение организмов», «Царство 

Бактерии» 

     1  

 Глава 3. Царство Грибы  

 ( 5ч  =  5ч) 

5 5      

16 Общая характеристика грибов. 

Лабораторная работа № 5 

(оценочная) 

«Строение плодовых тел шляпочных 

грибов»  

   

1 

    

17 Шляпочные грибы         

18 Плесневые грибы и дрожжи.  

 

Лабораторная работа № 6  
 (оценочная) 

«Изучение строения плесневого гриба 

мукора»  

 

Лабораторная  работа     

(обучающая 3) 

«Изучение строениея   дрожжей» 

   

 

1 

 

 

1 
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19 Грибы-паразиты         

20 Повторение  по теме:  

«Царство Грибы» 

       

 Раздел 4. Царство Растения 

( 9 ч  =  14 ч) 

9 14      

21 Разнообразие, распространение, 

значение растений  

       

22 Водоросли.  

Лабораторная   работа № 7   

(оценочная) 

 

«Изучение строение зеленых 

водорослей» 

   

1 

    

23 Лишайники         

24 Мхи. 

Лабораторная  работа № 8  

 «Изучение строения мха» (на местных 

видах) 

 

(оценочная) 

 

   

 

1 

    

25 Плауны. Хвощи. Папоротники. 

 

Лабораторная  работа № 9    

(оценочная) 

«Изучение строения спороносящего 

хвоща. Строение спороносящего 

папоротника» 

   

 

1 

    

26 Контрольная работа № 3 по теме: 

Споровые растения: Водоросли. 

Лишайники. Мхи. Плауны. Хвощи. 

Папоротники.  

     3  

27 Голосеменные         
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28 Многообразие голосеменных 

растений.  

Лабораторная работа № 10   

(оценочная) 

 

«Изучение строения хвои и шишек 

хвойных» (на примере местных видов)  

   

 

1 

    

29 Покрытосеменные, или Цветковые         

30 Многообразие покрытосеменных  

растений 

       

31 Всероссийская проверочная работа по 

биологии 26.04.2018 год 

 

     1 

ВПР  

 

32  Происхождение растений.         

33 Итоговая контрольная работа по 

теме:  

«Бактерии, грибы, растения»  

     1  

34 Основные этапы развития 

растительного мира 

       

 Резерв 3       

 Итого: 35 34 10 3 1 4 

ВПР -   1 

1 
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Раздел 4.                   Календарно    -  тематическое планирование  

Биология. Бактерии, грибы, растения.-5 кл.: учебник   В.В.Пасечник. – 4 –е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016 г .- 

 

 

№ 

уро

ка 

Дата 

прове

дения 

 

Тема урока Тип 

 урока 

Количес

тво 

часов 

(практиче

ские, 

лаборато

рные и 

контроль

ные 

работы) 

Виды 

деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

 
Предметные Мета 

предметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    Введение 

(6ч   =  

6ч) 

     

1  Биология - 

наука о живой 

природе 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

 Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов 

действий): 

изучение 

содержания пара- 

графа учебника; 

работа с текстом, с 

биологическими 

терминами, 

схемами и 

иллюстрациями; 

индиви дуальная 

работа с текстом 

Научиться давать 

определения 

понятий биология, 

биосфера, экология; 

выделять 

биологические 

науки и называть 

объекты и процессы, 

изучением которых 

они занимаются; 

характеризовать 

биосферу как 

живую оболочку 

планеты; 

показывать границы 

биосферы и 

объяснять причины 

Познавательн

ые: работать с 

печатным 

текстом, 

схемами и ил-

люстрациями, 

выделять 

главное; 

давать 

определения 

понятий. 

Регулятивные: 

организовыват

ь выполнение 

заданий 

учителя по 

предложенном

Формирование 

позна-

вательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

понимания 

значимости 

биологии для 

развития 

различных 

отраслей на-

родного 

хозяйства и со-

хранения 

природы 

В учебнике 

изучить статью 

 « Как работать 

с учебником» 

§ 1  

стр. 6-10 

 

вопросы, 

задания стр.9- 

10 . 

 

 

Проработать 

краткое 

содержание 

главы 

стр. 28 
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параграфа по 

предложенному 

алгоритму при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

самопроверкой  

обитания живых 

организмов только в 

этих пределах; 

объяснять значение 

биологии для 

развития различных 

отраслей народного 

хозяйства; 

приводить 

доказательства 

необходимости 

биологических 

знаний для 

сохранения 

природы 

у алгоритму и 

делать выводы 

о качестве про-

деланной 

работы. 

Коммуникати

вные: слушать 

учителя и 

однокласснико

в; строить 

речевые 

высказывания 

в устной 

форме; 

выражать свои 

мысли 

согласно 

задачам 

коммуникации 

 

 

РТ  

задания  

1 - 5. 

2  Стартовая 

контрольная 

работа №1  

 

по теме:  

«Биология — 

наука о 

живой 

природе» 

Урок 

отрабо

тки 

умений 

и 

рефлек

сии 

Стартова

я 

контроль

ная 

работа 

№1  

 

по теме:  

«Биологи

я — наука 

о живой 

природе» 

Формирование у 

учащихся 

способности к 

рефлексии, 

развитие умений 

фиксировать 

собственные 

затруднения, 

находить причины 

возникновения 

этих затруднений, 

искать пути 

устранения 

затруднений и 

реализовывать их: 

Научиться давать 

определения 

понятий темы; 

объяснять 

значение биологии 

для развития 

различных 

отраслей 

народного 

хозяйства; 

классифицировать 

живые организмы, 

свойства живых 

организмов; 

сравнивать 

Познавательны

е: 

воспроизводить 

информацию 

по памяти; 

строить 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме; 

работать с 

тестами 

различного 

уровня 

сложности. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии; 

осознания 

истинных 

причин 

успехов и 

неудач в 

деятельности; 

понимания 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

Повторить 

 §  1  

стр. 6 - 10 

 

 

Проработать 

краткое 

содержание 

главы 

стр. 28. 

 

 



 23

индивидуальное 

выполнение 

тестовых и иных  

заданий, сравнение 

результатов  

с эталоном; 

коллективное 

составление 

алгоритма 

исправления 

ошибок и 

применение его; 

промежуточное 

тестирование по 

теме «Биология — 

наука о живой 

природе» 

объекты и 

процессы по 

определенным 

критериям; 

описывать 

организмы, 

обитающие в 

разных средах; 

работать с 

тестовыми 

заданиями 

Регулятивные: 

организовывать 

выполнение 

заданий по 

предложенном

у плану; 

осуществлять 

рефлексию 

своей 

деятельности. 

Коммуникатив

ные: работать в 

группах; вести 

диалог в 

доброжелатель

ной и открытой 

форме, 

проявляя 

интерес и 

уважение к 

собеседникам 

 

знаний 

3 р/к 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы 

исследования 

в биологии.  

 

Практическа

я работа  №1 

 

 «Проведение 

фенологически

х наблюдений 

за 

изменениями, 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Практич

еская 

работа  

№1 

 

 

«Проведе

ние 

фенологи

ческих 

наблюден

ий за 

Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов 

действий): 

изучение 

содержания 

параграфа 

учебника; работа с 

текстом, с 

Научиться 

демонстрировать 

знание методов 

научного 

исследования, 

применяемых в 

биологии; 

различать 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент и 

приводить 

Познавательн

ые: работать с 

различными 

источниками 

информации; 

осуществлять 

элементарные 

научные 

исследования. 

Регулятивные: 

определять 

цель урока и 

Формирование 

познавательно

го интереса к 

изучению 

биологии; 

понимания 

необходимост

и 

использования 

научных 

методов при 

проведении 

§  2 

стр. 10-15 

 

вопросы, 

задания  

стр. 13- 15 

 

 

Проработать 

краткое главы 

стр. 28 

 



 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

происходящим

и в жизни 

растений 

осенью»  

(на при мере 

местных  

видов) 

 

Экскурсия.  

 

Многообразие 

живых 

организмов, 

осенние 

явления в 

жизни 

растений и 

животных (на 

примере 

местных 

видов) 

 

 

изменения

ми, 

происходя

щими в 

жизни 

растений 

осенью»  

(на при 

мере 

местных  

видов) 

 

Экскурси

я.  

 

Многооб

разие 

живых 

организм

ов, 

осенние 

явления в 

жизни 

растений 

и 

животны

х (на 

примере 

местных 

видов) 

биологическими 

терминами, 

схемами и 

иллюстрациями. 

Развитие у 

учащихся навыков 

исследовательской 

деятельности: 

парное 

выполнение 

заданий учителя с 

опорой на 

теоретический 

материал при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой 

примеры 

использования 

этих методов; 

называть приборы 

биологической 

лаборатории и 

объяснять их 

назначение; 

формулировать 

правила техники 

безопасности в 

кабинете 

биологии; 

проводить 

фенологические 

наблюдения 

 

ставить задачи, 

необходимые 

для ее 

достижения; 

планировать 

свою 

деятельность и 

делать выводы 

по результатам 

выполненной 

работы. 

Коммуникати

вные: 

воспринимать 

информацию 

на слух; 

высказывать 

свою точку 

зрения; 

работать в 

составе 

творческих 

групп 

 

исследований; 

представления 

о возможности 

проведения 

самостоятельн

ого научного 

исследования 

при условии 

соблюдения 

определенных 

правил 

 

Отчёт об 

экскурсии 

 

 

РТ 

задания  

6-9 

 

 

 

4  Разнообразие 

живой 

природы. 

Царства 

Урок  

открыт

ия  

нового  

 Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

Научиться давать 

определения 

понятий раздра-

жимость, рост, 

Познавательн

ые: работать с 

различными 

источниками 

Формирование 

познавательно

го интереса к 

изучению 

§  3 

 

стр.15 -18 
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живых 

организмов 

Отличительны

е признаки 

живого 

знания знаний (понятий, 

способов действий): 

изучение 

содержания 

параграфа учебника; 

работа с текстом, с 

биологическими 

терминами, схемами 

и иллюстрациями. 

Развитие у 

учащихся умений 

давать определения 

понятий, выделять в 

тексте главное, 

составлять схемы: 

индивидуальная 

работа с текстом 

параграфа по 

заданному 

алгоритму при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

самопроверкой; 

работа в парах или 

группах по 

составлению цепей 

питания с 

использованием 

готового образца 

при 

консультативной 

помощи ученика-

эксперта с 

развитие; 

называть царства 

живой природы и 

характеризовать 

признаки 

представителей 

каждого царства; 

выделять 

отличительные 

признаки живых 

организмов и ха-

рактеризовать их; 

объяснять 

значение процесса 

размножения в 

природе; 

составлять 

элементарные 

пищевые цепи 

информации и 

преобразовыва

ть ее из одной 

формы в 

другую; давать 

определения 

понятий; 

структурирова

ть учебный 

материал; 

разделять 

текст на 

смысловые 

блоки и 

составлять 

план 

параграфа. 

Регулятивные: 

организовыват

ь выполнение 

заданий; 

представлять 

результаты 

работы; 

самостоятельн

о оценивать 

правильность 

выполнения 

задания и при 

необходимост

и вносить 

коррективы. 

Коммуникатив

ные: работать в 

биологии; 

представления 

о 

многообразии 

живых 

организмов 

планеты и 

понимания 

необходимост

и их 

классификаци

и для удобства 

изучения; 

понимания 

единства 

живого на 

основе знаний 

об общих 

признаках 

живых 

организмов 

вопросы, 

задания стр.18. 

 

 

г Проработать 

краткое лавы 

стр. 28 

 

 

РТ 

задания  

10-12 
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последующей 

проверкой 

составе 

творческих 

групп; 

эффективно 

взаимодействов

ать со 

сверстниками 

5  Среды 

обитания 

организмов 

Урок  

открыт

ия  

нового  

знания 

 Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

изучение 

содержания пара 

графа учебника; 

работа с текстом, с 

биологическими 

терминами, схемами 

и иллюстрациями. 

Развитие  

у учащихся навыков 

структурирования и 

систематизации 

содержания  

параграфа, умения 

устанавливать  

причинно-

следственные связи, 

заполнять 

сравнительные 

таблицы и делать 

описания 

биологических  

Научиться 

называть среды 

обитания живых 

организмов и 

давать их характе-

ристику; различать 

на рисунках, в 

таблицах и среди 

натуральных 

объектов оби-

тателей различных 

сред; сравнивать 

особенности 

строения 

организмов, 

обитающих в 

различных средах; 

объяснять причи-

ны появления 

приспособлений 

для жизни в той 

или иной среде 

обитания 

 

Познавательны

е: устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

сравнивать и 

делать выводы 

на основе 

сравнения; 

составлять 

план 

параграфа. 

Регулятивные: 

формулировать 

цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые 

для ее 

достижения; 

планировать 

свою 

деятельность и 

прогнозировать 

ее результаты; 

осуществлять 

рефлексию 

своей 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии; 

осознания 

соответствия 

особенностей 

строения и 

жизнедеятельн

ости 

организмов 

условиям 

среды, в 

которой они 

обитают; 

эстетического 

восприятия 

объектов 

природы 

 

§  4 

стр.19-24. 

 

вопросы, 

задания стр.24 

 

 

Проработать 

краткое главы 

стр. 28 

 

 

РТ 

задания  

13-17 
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объектов: 

индивидуальное 

заполнение 

сравнительной 

таблицы при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой в 

парах; 

индивидуальное 

выполнение 

тестовых заданий с 

последующей 

взаимопроверкой в 

парах 

деятельности. 

Коммуникатив

ные: строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме; 

аргументироват

ь свою точку 

зрения 

 

6  Экологические 

факторы и их 

влияние на 

живые 

организмы 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

 Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов 

действий): 

изучение 

содержания 

параграфа 

учебника; работа с 

текстом, с 

биологическими 

терминами, 

схемами и 

иллюстрациями. 

Развитие у 

учащихся умений 

Научиться давать 

определение 

понятия 

экологические 

факторы; 

различать 

биотические, 

абиотические и 

антропогенные 

экологические 

факторы; 

характеризовать 

влияние 

экологических 

факторов на живые 

организмы; 

приводить 

доказательства 

Познавательны

е: работать с 

различными 

источниками 

информации; 

осуществлять 

подбор 

материала по 

заданной теме; 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

Регулятивные: 

определять цель 

работы, 

планировать и 

осуществлять 

ее выполнение; 

Формирование 

позна-

вательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

понимания 

зависимости 

живых 

организмов от 

действия 

различных 

экологических 

факторов; 

осознания 

взаимосвязи и 

взаи-

мозависимости 

§  5 

стр. 25-27 

 

вопросы, 

задания стр.27. 

 

 

Проработать 

краткое главы 

стр. 28 

 

 

РТ 

задания 

18-20. 

Выполнить 

тренировочные 

тесты стр..14-16 
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подбирать 

материал по 

заданной теме, 

отделять главное от 

второстепенного, 

навыков 

подготовки 

сообщений и 

создания 

презентаций: 

групповая 

подготовка 

сообщений и 

создание 

презентаций при 

консультативной 

помощи учеников-

экспертов с 

последующим 

выступлением и 

взаимопроверкой 

результатов 

взаимосвязи и 

взаимозависимост

и компонентов 

природы; 

приводить 

примеры 

положительного и 

отрицательного 

влияния 

деятельности 

человека на 

природу 

 

представлять 

результаты 

работы, делать 

выводы о ее 

качестве. 

Коммуникатив

ные: выступать 

перед 

аудиторией; 

грамотно 

строить 

речевые 

высказывания 

и 

формулировать 

вопросы 

 

всех 

компонентов 

природы, 

важности 

охраны при-

роды и 

возможности 

личного 

участия в этом 

процессе 

 

 

    Раздел 1. 

Клеточное 

строение 

организмо

в      (10ч    

=  6ч) 

     

7  Устройство 

увеличительн

ых приборов.  

 

Лабораторна

я работа № 1  

Урок 

общем

ето-

дологи

ческой 

направ

Лаборат

орная  

работа  

 

(обучающ

ая 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способно стей к 

систематизации и 

Научиться давать 

определение 

понятия клетка; 

объяснять 

значение 

увеличительных 

Познавательны
е: давать 

определения 

понятий; 

работать с 

приборами; 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии; 

представления 

§  6 

стр.29- 34 

 

вопросы, 

задания стр.33-

34 



 29

 

(оценочная) 

 

«Устройство 

увеличительн

ых приборов. 

Правила 

работы с 

ними». 

 

 

 

леннос

ти, 

интера

ктивны

е 

1) 

 

«Изучени

е клеток 

растения 

с 

помощью 

лупы».  

 

структурированию 

изученного 

предметного 

содержания. 

Развитие у 

учащихся навыков 

исследовательской 

деятельности, 

работы с 

биологическими 

терминами, умения 

давать  

описания 

биологических 

объектов: парное 

или групповое 

выполнение 

лабораторной 

работы при 

консультативной 

помощи учителя с 

после- дующей 

взаимопроверкой 

приборов для 

изучения клетки; 

описывать 

устройство 

увеличительных 

приборов (лупа и 

школьный 

микроскоп); 

определять 

увеличение 

микроскопа; 

формулировать 

правила работы с 

микроскопом; 

называть 

последовательност

ь действий при 

работе с 

микроскопом 

устанавливать 

соответствие 

между 

объектами и их 

характеристика

ми. 

Регулятивные: 

организовывать 

выполнение 

заданий 

учителя по 

готовому 

плану; 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

Коммуникатив

ные: работать в 

группах; 

строить 

эффективное 

взаимодействи

е со 

сверстниками 

 

 

о лупе и 

микроскопе 

как о приборах, 

позволяющих 

изучить микро- 

скопическое 

строение 

объектов; 

понимания 

необходимости 

соблюдать 

правила при 

работе с 

увеличительны

ми приборами; 

умения 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 

 

 

 

 

Проработать 

краткое 

содержание 

главы 

стр.49-50 

 

 

РТ 

задания 

21-23 

8 р/к 2 Строение 

клетки.  

р/к 

Лабораторн

ая работа 

№ 2  

Урок 

общем

етодол

огичес

кой  

направ

Лабора

торная 

работа 

№ 2 

(оценочна

я) 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способно 

стей к 

Научиться давать 

определение 

понятия клетка; 

описывать 

особенности 

строения 

Познавательн
ые: давать 

определения 

понятий; 

сравнивать 

объекты и 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии; 

представления 

§  7 

стр. 34-40 

 

вопросы, 

задания стр.38-

40 
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(оценочная) 

«Приготовлен

ие препарата 

кожицы 

чешуи лука,  

рассматриван

ие его под 

микроскопом» 

(на примере 

местных  

видов) 

 

Лабораторна

я  работа 

.№3  

(оценочная) 

 

«Приготовлен

ие 

препаратов и 

рассматриван

ие под 

микроскопом 

пластид в 

клетках 

листа элодеи, 

плодов 

томатов, 

рябины, 

шиповника».  

 

леннос

ти 

«Пригото

вление 

препарат

а кожицы 

чешуи 

лука,  

рассматр

ивание его 

под 

микроско

пом» (на 

примере 

местных  

видов) 

 

Лаборат

орная  

работа 

.№3  

(оценочна

я) 

 

«Пригот

овление 

препарат

ов и 

рассматр

ивание 

под 

микроско

пом 

пластид 

в клетках 

листа 

систематизации и 

структурированию 

изученного 

предметного 

содержания. 

Развитие у 

учащихся умений и 

навыков, 

позволяющих 

применять 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни, а также 

навыков опытно-

исследовательской 

деятельности: 

парное или 

групповое 

выполнение 

лабораторной 

работы при 

консультативной 

помощи учителя 

или ученика-

эксперта с 

последующей 

взаимопроверкой 

растительной 

клетки как 

единицы строения 

растительного 

организма; 

различать на 

рисунках и 

микропрепаратах 

основные части и 

структуры 

растительной 

клетки; готовить 

микропрепарат 

кожицы чешуи 

лука; объяснять 

значение пластид в 

растительной 

клетке; называть 

главный пигмент в 

растительной 

клетке; сравнивать 

клетки мякоти 

плодов и клетки 

кожицы чешуи 

лука 

 

делать выводы 

на основе 

сравнения. 

Регулятивные: 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, 

необходимые 

для ее 

достижения; 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

задания и при 

необходимости 

вносить 

коррективы. 

Коммуникатив

ные: работать в 

группах; 

строить 

эффективное 

взаимодействие 

со 

сверстниками 

о клетке как 

элементарной 

биологической 

системе — 

единице 

живого; 

понимания 

необходимости 

соблюдать 

правила при 

выполнении 

лабораторных 

работ; умения 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 

 

 

Проработать 

краткое 

содержание 

главы 

стр.49-50 

 

 

РТ 

задания 

24-27 
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элодеи, 

плодов 

томатов

, рябины, 

шиповник

а».  

9  Химический  

состав клетки 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

 Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов действий): 

изучение 

содержания пара-

графа учебника; 

работа с текстом, с 

биологическими 

терминами, схемами 

и иллюстрациями. 

Развитие у 

учащихся навыков 

классификации 

биологических 

объектов на 

основании 

определенных 

критериев, 

построения схем, 

таблиц и диаграмм: 

индивидуальная 

работа с текстом; 

построение на 

основе 

теоретического 

Научиться 

характеризовать 

химический состав 

клетки; различать 

понятия 

химический 

элемент и 

химическое 

вещество', 

классифицировать 

вещества, 

входящие в состав 

клетки; объяснять 

значение 

неорганических и 

органических 

веществ в клетке; 

соотносить 

вещества с 

функциями, 

которые они 

выполняют в 

клетке 

 

Познавательны

е: работать с 

различной 

информацией и 

преобразовыва

ть ее из одной 

формы в 

другую; 

устанавливать 

соответствие 

между 

объектами и 

функциями, 

которые они 

выполняют. 

Регулятивные: 

организовывать 

выполнение 

заданий; 

анализировать 

полученные 

результаты и 

при 

необходимости 

вносить 

коррективы. 

Коммуникатив

ные: грамотно 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии; 

осознания 

взаимосвязи 

объектов 

живой и 

неживой 

природы на 

основе знаний 

об их 

химическом 

составе; 

понимания 

важности 

органических и 

неорганических 

веществ для 

нормальной 

жизнедеятельн

ости клетки; 

умения 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

§  8 

стр. 40-42 

 

вопросы, 

задания стр.42. 

 

 

Проработать 

краткое 

содержание 

главы 

стр.49-50 

 

 

РТ 

задания 

28  -29 
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материала схем, 

таблиц или 

диаграмм при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

самопроверкой 

формулировать 

высказывания в 

устной форме; 

аргументироват

ь свою точку 

зрения 

 

деятельности 

10  Жизнедеятель

ность клетки, 

ее деление и 

рост. 

  

 

Урок 

общем

е- 

тодоло

- 

гическ

ой 

направ

леннос

ти 

Лаборат

орная 

работа  

 

(обучаю

щая2) 

 

«Приготов

ление 

препарата 

и 

рассматри

вание под 

микроскоп

ом 

движения 

цитоплазм

ы в 

клетках 

листа 

элодеи» 

Формирование у 

учащихся 

деятельностньгх 

способностей и 

способностей к 

систематизации и 

структурированию 

изученного 

предметного 

содержания. 

Развитие у 

учащихся умений и 

навыков, 

позволяющих 

применять 

полученные знания 

в повседневной 

жизни, а также 

навыков опытно 

исследовательской 

деятельности: 

парное или 

групповое 

выполнение 

лабораторной 

работы по 

предложенному 

Научиться 

описывать 

основные процессы 

жизнедеятельности 

клетки; наблюдать 

при помощи 

увеличительных 

приборов за 

движением 

цитоплазмы; 

описывать процесс 

взаимодействия 

между соседними 

клетками; объяснять 

значение хромосом; 

характеризовать 

процесс деления 

клетки; различать 

молодые и старые 

растительные 

клетки 

Познавательны

е: давать 

описание 

процессов и 

явлений; 

осуществлять 

наблюдения и 

делать на их 

основе выводы. 

Регулятивные: 

выполнять 

работу, 

пользуясь 

готовым 

планом; 

представлять 

результаты 

работы и 

осуществлять 

рефлексию 

своей 

деятельности. 

Коммуникатив

ные: 

воспринимать 

информацию 

на слух; 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии; 

представления 

о клетке как 

наименьшей 

единице, 

обладающей 

всеми 

признаками 

живого; умения 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 

§  9 

стр. 42-46 

 

вопросы, 

задания стр.45-

47 

 

 

Проработать 

краткое 

содержание 

главы 

стр.49-50 

 

 

РТ 

задания 

30-35 
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алгоритму при 

консультативной 

помощи учителя 

или ученика-

эксперта с 

последующей 

взаимопроверкой 

строить 

речевые 

высказывания в 

устной форме 

11  Ткани. 

 

Лабораторна

я работа № 4  

 

(оценочная) 

«Рассматрива

ние под 

микроскопом 

готовых 

микропрепара

тов различных 

растительных 

тканей» 

Урок  

общем

етодол

огичес

кой  

направ

леннос

ти  

 

Лаборат

орная 

работа 

№ 4  

 

(оценочн

ая) 

«Рассмат

ривание 

под 

микроско

пом 

готовых 

микропре

паратов 

различны

х 

растител

ьных 

тканей» 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

систематизации и 

структурированию 

изученного 

предметного  

содержания. 

Развитие у 

учащихся умений и 

навыков, 

позволяющих 

применять 

полученные знания 

в повседневной 

жизни, а также 

навыков опытно-

исследовательской 

деятельности: 

парное или 

групповое 

выполнение 

лабораторной 

работы при 

консультативной 

Научиться давать 

определение 

понятия ткань; 

различать на 

рисунках, в 

таблицах, среди 

микропрепаратов 

типы растительных 

тканей; описывать 

особенности 

строения каждого 

типа растительной 

ткани; объяснять 

значение каждого 

типа ткани в 

растительном 

организме; 

устанавливать 

взаимосвязь между 

особенностями 

строения тканей и 

функциями, 

которые они 

выполняют 

 

Познавательн

ые: давать 

определения 

понятий; 

структурироват

ь учебный 

материал; 

разделять текст 

на смысловые 

блоки и со-

ставлять план 

параграфа. 

Регулятивные: 
организовывать 

выполнение 

заданий; 

представлять 

результаты 

работы; 

самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

заданий и при 

необходимости 

вносить 

коррективы. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии; 

представления 

о сложности 

растительного 

организма на 

основе знаний 

о многообразии 

типов 

растительных 

тканей; 

осознания 

необходимости 

взаимосвязи и 

взаимозависим

ости всех 

частей 

организма для 

его нормальной 

жизнедеятельн

ости; умения 

применять 

полученные 

знания в 

§  10 

стр. 46-49 

 

вопросы, 

задания стр.49 

 

 

Проработать 

краткое 

содержание 

главы 

стр.49-50 

 

 

РТ 

задания 

36-39 
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помощи учителя 

или ученика-

эксперта с 

последующей 

взаимопроверкой  

Коммуникати

вные: работать 

в составе 

творческих 

групп; 

эффективно 

взаимодействов

ать со 

сверстниками 

практической 

деятельности 

12  Повторение 

по теме: 

«Клеточное 

строение 

организмов»     

Урок 

от 

работк

и 

умени

й и ре-  

флекси

и  

 Формирование у 

учащихся 

способности к 

рефлексии, 

развитие умений 

фиксировать 

собственные 

затруднения, 

находить причины 

возникновения 

этих затруднений, 

искать пути 

устранения 

затруднений и 

реализовывать их: 

индивидуальное 

выполнение 

тестовых и иных 

заданий, сравнение 

результатов с 

эталоном; 

коллективное 

составление 

алгоритма 

исправления 

Научиться давать 

определения 

понятий темы; 

описывать 

устройство 

микроскопа; 

определять 

увеличение 

микроскопа; 

формулировать 

правила работы с 

микроскопом; 

готовить 

микропрепараты; 

характеризовать 

особенности 

строения 

растительных 

клеток и 

растительных 

тканей; объяснять 

значение 

химических 

элементов и 

химических 

Познавательны

е: воспроизво-

дить 

информацию 

по памяти; 

строить 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме; 

работать с 

тестами 

различного 

уровня 

сложности. 

Регулятивные: 

организовывать 

выполнение 

заданий по 

готовому 

плану; 

осуществлять 

рефлексию 

своей 

деятельности. 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии; 

понимания 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний; 

осознания 

истинных 

причин успехов 

и неудач в 

деятельности 

Повторить 

§  6-10 

стр. 29-49 

 

 

Проработать 

краткое 

содержание 

главы 

стр.49-50 

 

 

РТ 

Выполнить 

тренировочные 

задания  

(тесты ) 

стр..27-28 
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ошибок и 

применение его; 

промежуточное 

тестирование по 

теме «Строение 

клетки»  

веществ в клетке; 

описывать 

процессы 

движения 

цитоплазмы, роста 

и деления клетки; 

работать с 

тестовыми 

заданиями 

 

Коммуникатив

ные: работать в 

группах; вести 

диалог в 

доброжелатель

ной и открытой 

форме, 

проявляя 

интерес и 

уважение к 

собеседникам 

 

    Раздел 2. 

Царство 

Бактерии    

(2ч  = 3ч)    

     

13  Строение и 

жизнедеятельн

ость  

бактерий  

Урок  

открыт

ия  

нового  

знания 

 Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов 

действий): 

изучение 

содержания 

параграфа 

учебника; работа с 

текстом, его 

структурирование, 

разделение на 

смысловые блоки; 

сравнение 

биологических 

объектов по 

Научиться 

описывать 

особенности 

строения 

бактериальной 

клетки; различать 

формы 

бактериальных 

клеток и называть 

их; объяснять 

причины широкого 

распространения 

бактерий; 

характеризовать 

процессы питания, 

размножения и 

спорообразования 

у бактерий; 

Познавательны

е: работать с 

различными 

источниками 

информации; 

составлять 

план и 

конспект 

параграфа; 

проводить 

сравнение 

объектов по 

заданным 

критериям. 

Регулятивные: 

определять 

цель урока и 

ставить задачи, 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии; 

представления 

о бактериях как 

о 

микроскопичес

ких 

одноклеточных 

организмах, 

клетки которых 

не имеют 

оформленного 

ядра  

§  11 

стр. 51-56 

 

вопросы, 

задания стр.55-

56 

 

 

Проработать 

краткое 

содержание 

главы 

стр.64 

 

 

РТ 

задания 

29 
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заданным 

критериям; работа 

с биологическими 

терминами, 

схемами и 

иллюстрациями; 

индивидуальное 

заполнение 

сводной таблицы 

об особенностях 

строения и 

жизнедеятельности 

представителей 

царства Бактерии 

при опоре на 

теоретические 

источники с 

последующей 

демонстрацией 

результатов и 

взаимопроверкой  

сравнивать 

способы питания 

сапро-  

трофных бактерий 

и бактерий-

паразитов; 

объяснять 

значение 

спорообразования 

в жизни бактерий; 

вы- ращивать 

культуру сенной 

палочки  

необходимые 

для ее 

достижения. 

Коммуникатив

ные: слушать 

учителя и 

однокласснико

в; грамотно 

формулировать 

вопросы; 

аргументироват

ь свою точку 

зрения  

14  Роль бактерий 

в природе и 

жизни  

человека  

Урок  

открыт

ия  

нового  

знания  

 Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов 

действий): 

изучение 

содержания 

параграфа 

учебника, работа с 

текстом,  

с биологическими 

Научиться 

характеризовать 

роль бактерий в 

природе; объяснять 

суть понятия 

симбиоз; 

описывать процесс 

участия бактерий в 

круговороте 

веществ; 

приводить 

примеры по-

ложительной и 

Познавательны

е: давать 

определения 

понятий; 

сравнивать и 

делать выводы 

на основе 

сравнения; 

устанавливать 

соответствие 

между 

объектами и их 

характе-

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии; 

представления 

о высокой 

приспособляем

ости бактерий 

к различным 

условиям, что 

обеспечивает 

их широкое 

§  12 

стр. 56-63 

 

вопросы, 

задания стр.63. 

 

 

Проработать 

краткое 

содержание 

главы 

стр.64 
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терминами, 

схемами и 

иллюстрациями. 

Развитие у 

учащихся навыков 

подбора мате-  

риала по заданной 

теме, умения 

отделять главное 

от 

второстепенного; 

подготовки 

сообщений и 

создания 

презентаций: 

групповая 

подготовка 

сообщений и 

создание 

презентаций при 

консультативной 

помощи учеников-

экспертов с 

последующим 

выступлением и 

взаимопроверкой 

отрицательной 

роли бактерий в 

жизни человека; 

объяснять понятие 

эпидемия; 

формулировать 

правила, 

позволяющие 

избежать за-

ражения 

болезнетворными 

бактериями 

  

ристиками; 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

Регулятивные: 

анализировать 

результаты 

своей работы 

на уроке. 

Коммуникатив

ные: выступать 

перед 

аудиторией; 

отвечать на 

вопросы и 

формулировать 

их 

 

распространен

ие и 

устойчивость к 

неблагоприятн

ым условиям; 

понимания 

важности 

соблюдения 

правил личной 

гигиены, 

позволяющих 

избежать 

заражения 

болезнетворны

ми бактериями  

 

РТ 

задания  

30 

15  Итоговая 

контрольная 

работа  за 1 

полугодие 

  

 

Урок 

отрабо

тки 

умени

й  

и 

рефлек

сии  

Контрол

ьная 

работа 

№2 за 1 

полугоди

е 

 по теме: 

 

Формирование у 

учащихся 

способности к 

рефлексии, 

развитие 

умений 

фиксировать 

собственные 

Научиться давать 

определения 

понятий темы; ха-

рактеризовать 

особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

бактериальной клет-

Познавательны

е: 

воспроизводить 

информацию 

по памяти; 

строить 

высказывания в 

устной и 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии; 

понимания 

истинных 

причин успехов 

§  11-12 

стр. 51-63 

 

. 

Проработать 

краткое 

содержание 

главы 
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«Клеточн

ое 

строение 

организм

ов»,   

 

«Царство 

Бактерии

» 

затруднения, 

находить причины 

возникновения 

этих затруднений, 

искать пути 

устранения 

затруднений и 

реализовывать их: 

индивидуальное 

выполнение 

тестовых и иных 

заданий, 

сравнение 

результатов 

с эталоном; 

коллективное 

составление 

алгоритма 

исправления 

ошибок и 

применение его 

ки; сравнивать 

бактериальную 

клетку с 

растительной и 

делать выводы на 

основе сравнения; 

различать формы 

бактериальных 

клеток; объяснять 

значение процесса 

спорообразования у 

бактерий; 

приводить примеры 

положительной и 

отрицательной роли 

бактерий в природе 

и жизни человека; 

устанавливать 

соответствие между 

бактериями и их 

ролью в природе и 

жизни человека; 

работать с 

тестовыми 

заданиями 

письменной 

форме; 

работать с 

тестами 

различного 

уровня 

сложности. 

Регулятивные: 

организовывать 

выполнение 

заданий по 

готовому 

плану; 

осуществлять 

рефлексию 

своей 

деятельности. 

Коммуникатив

ные: работать в 

группах; вести 

диалог в добро-

желательной и 

открытой 

форме, 

проявляя 

интерес и 

уважение к 

собеседникам 

 

и неудач в 

деятельности; 

осознания 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний 

стр. 64 

 

 

РТ 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

(тесты) 

стр. 37-39 

 

    Раздел 3. 

Царство 

Грибы    

(5 ч = 5 ч) 
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16  Общая  

характеристи

ка  

грибов.  

 

Лабораторна

я  

работа № 5  

(оценочная) 

 

«Строение 

плодовых тел  

шляпочных  

грибов»  

Урок  

общем

етодол

огичес

кой  

направ

леннос

ти  

 

Лаборат

орная  

работа 

№ 5  

(оценочна

я) 

 

«Строение  

плодовых 

тел  

шляпочн

ых  

грибов» 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

систематизации и 

структурированию 

изученного 

предметного 

содержания. 

Развитие у 

учащихся навыков 

работы с текстом, 

его 

структурирование, 

разделение на 

смысловые блоки; 

сравнение 

биологических 

объектов по 

заданным 

критериям, а 

также навыков 

опытно-

исследовательско

й деятельности: 

индивидуальное 

заполнение 

сводной таблицы 

об особенностях 

строения и 

жизнедеятельност

и 

представителем; 

Научиться 

характеризовать 

особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

грибов как 

представителей 

самостоятельного 

царства живой 

природы; 

описывать 

процессы питания 

и размножения 

грибов; различать 

одноклеточные и 

многоклеточные 

грибы; приводить 

примеры 

положительной и 

отрицательной 

роли грибов в 

природе и жизни 

человека; 

демонстрировать 

знание правил 

оказания первой 

доврачебной 

помощи при 

отравлении 

грибами 

 

Познавательн

ые: работать с 

различными 

источниками 

информации; 

характеризоват

ь и сравнивать 

объекты; 

составлять 

конспект урока 

в тетради. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять 

цель и задачи 

урока; 

анализировать 

и оценивать 

результаты 

своей работы. 

Коммуникатив

ные: 

воспринимать 

информацию на 

слух; 

формулировать 

вопросы и 

отвечать на них 

 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии; 

осознания 

необходимости 

экстренного 

оказания 

первой 

доврачебной 

помощи 

пострадавшему 

при отравлении 

грибами; 

умения 

эстетически 

воспринимать 

объекты 

природы, 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях по 

отношению к 

живой природе 

§  13 

стр. 65-70 

 

вопросы, 

задания стр.69-

70 

 

 

Проработать 

краткое 

содержание 

главы 

стр.85-86 

 

 

РТ 

задания 

31- 33 
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царства Грибы при 

опоре на 

теоретические 

источники с 

последующей 

демонстрацией 

результатов и 

взаимопроверкой; 

парное или 

групповое 

выполнение 

лабораторной  

работы при 

консультативной 

помощи учителя 

или ученика-

эксперта с 

последующей 

взаимопроверкой 

 

17  Шляпочные  

грибы  

Урок  

открыт

ия  

нового 

знания  

  Формирование у 

учащихся умений  

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов 

действий): 

изучение 

содержания 

параграфа 

учебника; работа с 

текстом, с 

биологическими 

терминами, 

Научиться 

описывать 

особенности 

строения 

шляпочного гриба; 

различать на 

рисунках и 

муляжах 

трубчатые и 

пластинчатые 

шляпочные грибы; 

объяснять 

значение 

спорообразования 

Познавательны

е: работать с 

различными 

источниками 

информации; 

сравнивать и 

делать выводы 

на основе 

сравнения; 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

Регулятивные: 

планировать 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии; 

осознания 

важности 

приобретения 

навыков 

различения 

ядовитых и 

съедобных 

грибов и знания 

§  14 

стр. 70-77 

 

вопросы, 

задания стр.77 

 

 

Проработать 

краткое 

содержание 

главы 

стр.85- 86 
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схемами и 

иллюстрациями. 

Развитие у 

учащихся навыков 

подбора материала 

по заданной теме, 

умения  

отделять главное от 

второстепенного; 

навыков 

подготовки 

сообщений и 

создания 

презентаций: 

групповая 

подготовка 

сообщений и 

создание 

презентаций при 

консультативной 

помощи учеников-

экспертов с 

последующим 

выступлением и  

взаимопроверкой 

результатов  

 

у грибов; 

сравнивать споры 

бактерий и споры 

грибов; объяснять 

значение симбиоза 

между 

шляпочными 

грибами и 

растениями; 

различать 

наиболее рас-

пространенные 

съедобные и 

ядовитые грибы; 

формулировать 

правила сбора 

грибов и правила 

оказания первой 

доврачебной 

помощи при 

отравлении ими; 

описывать процесс 

выращивания 

шляпочных грибов 

в искусственных 

условиях 

выполнение 

заданий 

учителя и 

представлять 

результаты ра-

боты. 

Коммуникатив

ные: работать в 

составе 

творческих 

групп; вы-

ступать перед 

аудиторией 

 

правил сбора 

грибов, 

необходимости 

экстренного 

оказания 

первой 

доврачебной 

помощи 

пострадавшему 

при отравлении 

грибами; 

умения 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих дей-

ствиях по 

отношению к 

живой природе 

и своему 

здоровью 

 

РТ 

задания 

51 - 52 

18  Плесневые 

грибы и 

дрожжи. 

 

 Лабораторная 

работа № 6  
 (оценочная) 

Урок 

общем

ето-

дологи

ческой 

направ

леннос

Лаборато

рная 

работа № 

6  
 

(оценочна

я) 

Формирование у 

учащихся 

деятельпостных 

способностей и 

способностей к 

систематизации и 

структурированию 

Научиться 

характеризовать 

особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

плесневых грибов и 

дрожжей; 

Познавательн

ые: работать с 

натуральными 

объектами и 

приборами; 

осуществлять 

элементарные 

Формирование 

позна-

вательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

понимания 

§  15 

стр. 78-80 

 

вопросы, 

задания стр.80 
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«Изучение 

строения 

плесневого 

гриба 

мукора»  

 

 

 

  

ти  «Изуче

ние 

строен

ия 

плеснев

ого 

гриба 

мукора

»  

 

Лаборат

орная  

работа  

 

(обучающ

ая 3) 

 

«Изучени

е 

строение

я 

дрожже

й» 

 

изученного 

предметного 

содержания. 

Развитие у 

учащихся умений и 

навыков, 

позволяющих 

применять 

полученные знания 

в повседневной 

жизни, а также 

навыков опытно-

исследовательской 

деятельности: 

парное или

групповое 

выполнение 

лабораторной 

работы при

консультативной 

помощи учителя

или ученика-

эксперта с 

последующей 

взаимопроверкой  

различать мукор, 

пеницилл и 

дрожжи на 

рисунках и 

натуральных 

объектах; 

выращивать 

культуру му-кора и 

дрожжей; готовить 

микропрепараты 

плесневых грибов и 

дрожжей; 

объяснять значение 

муко-ра, пеницилла 

и дрожжей в 

природе и жизни 

человека 

научные 

исследования. 

Регулятивные: 

организовыват

ь выполнение 

заданий 

учителя по 

готовому 

плану; 

представлять 

результаты 

работы; 

оценивать 

качество 

выполнения 

работы и 

вносить 

коррективы в 

случае 

необходимости

. 

Коммуникати

вные: работать 

в группах; 

осуществлять 

эффективное 

взаимодействи

е со 

сверстниками 

 

роли дрожжей 

и плесневых 

грибов в 

природе и 

хозяйственной 

деятельности 

человека; 

умения 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 

Проработать 

краткое 

содержание 

главы 

стр.85-86 

 

 

РТ 

задания 

53-54 

19  Грибы-

паразиты  

Урок  

открыт

ия  

нового  

  Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

Научиться давать 

определение 

понятия паразит; 

сравнивать 

  

Познавательные

: давать 

определения 

Формирование 

познавательно

го интереса к 

изучению 

§  16 

стр. 81-85 

 

вопросы, 
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знания  знаний (понятий, 

способов 

действий): 

изучение 

содержания 

параграфа 

учебника; работа с 

текстом,  

с биологическими 

терминами, 

схемами и 

иллюстрациями. 

Развитие  

у учащихся 

навыков 

структурирования 

и систематизации 

содержания 

параграфа; умения 

устанавливать  

причинно-

следственные 

связи, заполнять 

сравнительные 

таблицы  

и делать описания, 

давать 

характеристики 

биологических 

объектов:  

индивидуальное 

заполнение 

сравнительной 

таблицы при 

симбиоз и 

паразитизм; 

приводить 

примеры 

паразитических 

грибов; 

определять по 

внешним 

признакам 

растения вид 

заразившего его 

гриба; описывать 

строение гриба-

трутовика; 

приводить 

доказательства 

отрицательного 

влияния грибов-

паразитов на 

растения 

 

понятий; 

сравнивать и 

делать выводы 

на основе 

сравнения; 

устанавливать 

соответствие 

между 

объектами и их 

характе-

ристиками; 

готовить 

сообщения и 

презентации. 

  Регулятивные: 

анализировать 

результаты своей 

работы на уроке.     

Коммуникативн

ые: выступать 

перед 

аудиторией; 

формулировать 

вопросы и 

отвечать на них 

 

биологии; 

представления 

о роли грибов-

паразитов в 

природе; 

осознания 

необходимости 

борьбы с 

грибами-

паразитами 

для 

сохранения 

урожая и 

поддержания 

здоровья 

лесных 

сообществ; 

умения 

применять 

полученные 

знания в 

практической 

деятельности 

задания стр.84-

85 

 

 

Проработать 

краткое 

содержание 

главы 

стр.85-86 

 

 

РТ 

задания 

55- 57 
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консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой в 

парах;  

индивидуальное 

выполнение 

тестовых заданий с 

последующей 

взаимопроверкой в 

парах  

20  Повторение по 

теме: 

«Царство 

Грибы» 

Урок 

отрабо

тки  

умений  

и 

рефлек

сии  

  Формирование у 

учащихся 

способности к 

рефлексии, 

развитие умений 

фиксировать 

собственные 

затруднения, 

находить причины 

возникновения 

этих затруднений, 

искать пути 

устранения 

затруднений и 

реализовывать их: 

индивидуальное 

выполнение 

тестовых и иных 

заданий, сравнение 

результатов с 

эталоном; 

коллективное 

составление 

Научиться давать 

определения 

понятий темы; 

характеризовать 

особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

грибов; различать 

бактериальную и 

грибную споры,

объяснять их зна-

чение; приводить 

примеры 

положительной и 

отрицательной 

роли грибов в 

природе и жизни 

человека; различать 

съедобные и ядо-

витые грибы; 

формулировать 

правила сбора 

грибов и правила 

   

Познавательные

:  воспроизводить 

информацию по 

памяти; строить 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме; работать 

с тестами 

различного 

уровня 

сложности. 

  Регулятивные: 

организовывать 

выполнение 

заданий по 

готовому плану; 

осуществлять 

рефлексию своей 

деятельности.         

Коммуникативн

ые: работать в 

Формирование 

познавательно

го интереса к 

изучению 

биологии; 

понимания 

истинных 

причин 

успехов и 

неудач в 

деятельности, 

необходимост

и повторения 

для 

закрепления 

знаний 

Повторить 

 

§  13- 16 

стр. 65- 85 

 

 

Проработать 

краткое 

содержание 

главы 

стр.85-86 

 

 

РТ 

Выполнить 

тренировочные 

задания (тесты) 

стр.37- 39 



 45

алгоритма 

исправления 

ошибок и 

применение его; 

промежуточное 

тестирование по 

теме «Бактерии и 

грибы»  

оказания первой 

доврачебной 

помощи при 

отравлении ими; 

работать с 

тестовыми 

заданиями 

группах; вести 

диалог в 

доброжелательно

й и открытой 

форме, проявляя 

интерес и 

уважение к 

собеседникам 

    Раздел 4. 

Царство 

Растения     

(9ч =14 ч) 

     

21  Разнообразие, 

распространен

ие,  

значение  

растений  

 

 

 

Урок  

открыт

ия  

нового 

знания  

  Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов 

действий): 

изучение 

содержания 

параграфа 

учебника; работа с 

текстом, его 

структурирование, 

разделение на 

смысловые блоки; 

классификация и 

сравнение 

биологических  

объектов по 

заданным 

критериям; работа 

с биологическими 

Научиться 

характеризовать 

ботанику как 

науку о растениях; 

характеризовать 

растения как 

представителей 

самостоятельного 

царства живой 

природы; 

объяснять 

причины разде-

ления растений на 

высшие и низшие; 

описывать 

растения, 

произрастающие в 

различных местах 

обитания; 

раскрывать роль 

растений в 

природе и жизни 

Познавательны

е: 

классифицирова

ть объекты по 

заданным 

критериям; 

составлять 

конспект урока 

в тетради. 

Регулятивные: 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, 

необходимые 

для ее 

достижения; 

осуществлять 

рефлексию 

своей 

деятельности. 

Коммуникатив

ные: 

Формирование 

познавательно

го интереса к 

изучению 

биологии; 

представления 

о растениях 

как 

представителя

х 

самостоятельн

ого царства 

живой при-

роды; 

осознания 

уникальной 

роли растений 

в создании 

условий для 

жизни на 

Земле; умения 

эстетически 

§  17 

стр. 88-92 

 

вопросы, 

задания стр.92 

 

 

Проработать 

краткое 

содержание 

главы 

стр.140-142 

 

 

РТ 

задания 

58  -  60 
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термина-  

ми, схемами и 

иллюстрациями; 

индивидуальное 

заполнение 

сводной таблицы 

об особенностях 

строения и 

жизнедеятельности 

представителей 

царства Растения 

при опоре на 

теоретические 

источники с 

последующей 

демонстрацией 

результатов и 

взаимопроверкой  

человека 

 

воспринимать 

информацию на 

слух; грамотно 

формулировать 

вопросы; 

высказывать и 

аргументироват

ь свою точку 

зрения 

воспринимать 

объекты 

природы, 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих дей-

ствиях по 

отношению к 

живой природе 

22  Водоросли.  

 

Лабораторная  

работа № 7  

 

(оценочная) 

 

«Изучение 

строение 

зеленых 

водорослей» 

Урок  

общем

етодол

о 

гическ

ой  

направ

леннос

ти  

 

Лаборатор

ная  

работа № 

7  

 

(оценочна

я) 

 

«Изучени

е 

строение 

зеленых 

водоросле

й» 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

систематизации и 

структурированию 

изученного 

предметного 

содержания. 

Развитие у 

учащихся умений и 

навыков, 

позволяющих 

применять 

полученные 

Научиться 

характеризовать 

особенности строе-

ния и 

жизнедеятельности 

водорослей как 

низших растений; 

различать на ри-

сунках и в таблицах 

представителей 

одноклеточных 

водорослей; 

выделять 

существенные 

особенности 

строения 

Познавательн

ые: работать с 

различными 

источниками 

информации; 

отличать 

главное от вто-

ростепенного; 

давать 

описание и 

характеризоват

ь объекты. 

Регулятивные: 

работать по 

пред-

ложенному 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии; 

представления 

о водорослях 

как наиболее 

древних и 

просто 

организованны

х растительных 

организмах; 

осознания их 

роли как 

важного 

§  18 

стр. 93-102 

 

вопросы, 

задания  

стр.101-102 

 

 

Проработать 

краткое 

содержание 

главы 

стр.140-142 

 

 

РТ 
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знания в 

повседневной 

жизни, а также 

навыков опытно-

исследовательской 

деятель-  

ности: парное или 

групповое 

выполнение 

лабораторной 

работы при 

консультативной 

помощи учителя 

или ученика-

эксперта с 

последующей 

взаимопроверкой  

многоклеточных 

водорослей; 

приводить 

примеры зеленых, 

бурых и красных 

многоклеточных 

водорослей; 

характеризовать 

значение 

различных 

водорослей в 

природе и жизни 

человека 

плану; 

анализировать 

и оценивать 

результаты 

выполнения 

работы. 

Коммуникати

вные: отвечать 

на вопросы; 

слушать 

учителя и 

однокласснико

в; 

аргументиро-

вать свою 

точку зрения 

источника 

питания для 

живых 

организмов и 

источника 

кислорода; 

умения эсте-

тически 

воспринимать 

объекты 

природы, 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях по 

отношению к 

живой природе 

задания 

61-63  

 

23  Лишайники  Урок 

открыт

ия 

нового 

знания  

 Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов 

действий): 

изучение 

содержания 

параграфа 

учебника; работа с 

текстом, с 

биологическими 

терминами, 

схемами и 

Научиться 

характеризовать 

особенности 

строения и 

жизнедеятельност

и лишайников как 

симбиотических 

организмов 

выделять у 

лишайников 

признаки растений 

и признаки грибов; 

различать 

накипные, 

листоватые и 

Познавательн

ые: работать с 

различными 

источниками 

информации; 

отличать 

главное от 

второстепенно

го; готовить 

сообщения и 

презентации. 

Регулятивные: 

организовывать 

выполнение 

заданий 

Формирование 

познавательно

го интереса к 

изучению 

биологии; 

представления 

о лишайниках 

как организ 

мах, 

сочетающих в 

себе признаки 

растений и 

грибов; умения 

эстетически 

воспринимать 

§  19 

стр. 102-106 

 

вопросы, 

задания  

стр.105-106 

 

 

Проработать 

краткое 

содержание 

главы 

стр.140-142 
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иллюстрациями. 

Развитие у 

учащихся навыков 

подбора 

материала по 

заданной теме, 

умения отделять 

главное от 

второстепенного, 

навыков 

подготовки 

сообщений и 

создания 

презентаций: 

групповая  

подготовка 

сообщений и 

создание 

презентаций при 

консультативной 

помощи учеников-

экспертов с 

последующим 

выступлением и 

взаимопроверкой 

результатов 

кустистые 

лишайники; 

приводить 

примеры 

лишайников с 

разной формой 

слоевища; 

описывать места 

обитания 

лишайников; 

объяснять 

значение 

лишайников в 

природе и жизни 

человека 

учителя; 

планировать и 

прогнозироват

ь результаты 

своей 

деятельности; 

осуществлять 

рефлексию 

деятельности. 

Коммуникатив

ные: выступать 

перед 

аудиторией; 

отвечать на 

вопросы и 

формулировать 

их 

 

объекты 

природы, 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях по 

отношению к 

живой природе 

 

РТ 

задания 

64    67 

 

24 р/к 3 Мхи. 

 

Лабораторна

я  

работа № 8  

 

 «Изучение 

строения мха» 

Урок  

общем

етодол

огичес

кой  

направ

леннос

ти  

 

Лаборато

рная  

работа 

№ 8  

 

 

«Изучени

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

систематизации  

и 

структурированию 

Научиться 

характеризовать 

особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

мхов как высших 

споровых растений; 

различать на ри-

Познавательны

е: работать с 

различными 

источниками 

информации; 

отличать 

главное от 

второстепенног

Формирование 

позна-

вательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

представления 

о мхах как 

§  20 

стр. 106-112 

 

вопросы, 

задания  

стр.111-112 
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(на местных 

видах) 

 

(оценочная) 

е 

строения 

мха» (на 

местных 

видах) 

 

(оценочна

я) 

изученного 

предметного 

содержания. 

Развитие у 

учащихся навыков 

работы с текстом, 

сравнения 

биологических 

объектов по 

заданным 

критериям, 

подготовки 

сообщений и 

создания 

презентаций, а 

также навыков 

опытно-

исследовательской 

деятельности: 

индивидуальное 

заполнение 

сводной таблицы 

об особенностях 

строения и 

жизнедеятельност

и представителей 

отдела Мхи при 

опоре на 

теоретические 

источники с 

последующей 

демонстрацией 

результатов и 

взаимопроверкой; 

сунках, в таблицах и 

среди натуральных 

объектов 

печеночные и 

листосте-бельные 

мхи; сравнивать мхи 

с многоклеточными 

водорослями и 

делать выводы на 

основе сравнения; 

объяснять значение 

спор в жизни мхов; 

описывать процесс 

размножения мхов 

на примере 

кукушкина льна; 

описывать 

особенности 

строения и жизне-

деятельности 

сфагнума как 

основного 

торфообразующего 

мха; 

характеризовать 

роль мхов в природе 

и жизни человека 

о; готовить 

сообщения и 

презентации. 

Регулятивные: 

организовывать 

выполнение 

заданий 

учителя; 

планировать и 

прогнозировать 

результаты 

своей 

деятельности; 

осуществлять 

рефлексию 

деятельности. 

Коммуникатив

ные: выступать 

перед 

аудиторией; 

отвечать на 

вопросы и 

формулировать 

их 

наиболее 

примитивных 

высших 

растениях; 

понимания 

значения мхов 

для создания 

микроклимата 

в природных 

сообществах и 

образования 

залежей торфа; 

умения 

эстетически 

воспринимать 

объекты 

природы, 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях по 

отношению к 

живой природе 

Проработать 

краткое 

содержание 

главы 

стр.140-142 

 

 

РТ 

задания 

68 - 70 
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парное или 

групповое 

выполнение 

лабораторной 

работы при 

консультативной 

помощи учителя 

или ученика- 

эксперта с 

последующей 

взаимопроверкой; 

групповая 

подготовка 

сообщений и 

создание 

презентаций при 

консультативной  

помощи учеников-

экспертов с 

последующим 

выступлением и 

взаимопроверкой 

результатов  

25  Плауны.  

Хвощи. 

Папоротники.  

 

Лабораторна

я  

работа № 9  

 

(оценочная) 

 

 «Изучение 

Урок  

общеме

тодолог

ической 

направл

енности 

 

Лаборат

орная  

работа 

№ 9  

 

(оценочна

я) 

 

 

«Изучени

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

систематизации и 

структурировани

ю изученного 

предметного  

содержания. 

Развитие у 

Научиться 

характеризовать 

особенности 

строения и 

жизнедеятельности 

плаунов, хвощей и 

папоротников как 

высших споровых 

растений; 

сравнивать 

папоротники с 

Познавательны

е: работать с 

текстом; 

структурироват

ь учебный 

материал; 

сравнивать 

изучаемые 

объекты и 

делать выводы 

на основе 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии; 

понимания 

причин 

произрастания 

споровых 

растений 

только в 

§  21 

стр. 112-119 

 

 

Проработать 

краткое 

содержание 

главы 

стр.140-142 
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строения 

спороносящего 

хвоща. 

Строение 

спороносящего 

папоротника» 

е 

строения 

споронося

щего 

хвоща. 

Строение 

споронося

щего 

папоротн

ика» 

учащихся  

навыков работы с 

текстом, 

сравнения 

биологических 

объектов  

по заданным 

критериям, а 

также  

навыков опытно-

исследовательской 

деятельности: 

индивидуальное 

заполнение 

сравнительной 

таблицы об 

особенностях 

строения и 

жизнедеятельности 

наземных споровых 

растений при опоре 

на теоретические 

источники с 

последующей 

демонстрацией 

результатов и 

взаимопроверкой; 

парное или 

групповое 

выполнение 

лабораторной 

работы при 

консультативной 

помощи учителя 

другими высшими 

споровыми 

растениями; 

описывать места 

обитания споровых 

растений; 

объяснять значение 

воды для 

размножения 

споровых растений; 

различать и 

показывать на 

рисунках и 

натуральных 

объектах органы 

споровых растений, 

объяснять их 

функции 

сравнения. 

Регулятивные: 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, необхо-

димые для ее 

достижения; 

анализировать 

и оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

Коммуникатив

ные: 

воспринимать 

информацию 

на слух; отве-

чать на 

вопросы и 

высказывать 

свою точку 

зрения 

 

увлажненных 

местах; 

представления 

о постепенном 

усложнении 

строения 

растений в 

процессе 

развития 

растительного 

мира; умения 

эстетически 

воспринимать 

объекты 

природы, 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях по 

отношению к 

живой природе 

РТ 

задания 

71 - 72 
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или ученика-

эксперта с 

последующей 

взаимопроверкой  

26  Контрольная 

работа № 3 по 

теме: 

Споровые 

растения: 

Водоросли. 

Лишайники. 

Мхи. 

Плауны. 

Хвощи. 

Папоротник

и.  

 

 

  

Урок  

 

Контро

ль 

знаний 

  Контрольная 

работа № 3 по 

теме:  

Споровые 

растения: 

Водоросли. 

Лишайники. Мхи. 

Плауны. Хвощи. 

Папоротники.  

 

 

  

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

осуществлению 

контрольных 

функций: 

представление 

учащимися 

вариантов работ, 

понятийно 

обоснованных 

эталонов 

выполнения 

заданий и 

объективно 

обоснованных 

критериев 

оценивания каждого 

задания работы; 

индивидуальное 

написание 

проверочной работы 

с последующим 

сличением ее 

результатов с 

заданным эталоном;

оценивание 

полученных 

результатов 

Познавательн

ые: работать с 

различными 

источниками 

информации; 

отличать 

главное от 

второстепенно

го; готовить 

сообщения и 

презентации. 

Регулятивные

: 

организовыват

ь выполнение 

заданий 

учителя; 

планировать и 

прогнозироват

ь результаты 

своей 

деятельности; 

осуществлять 

рефлексию 

деятельности. 

Коммуникати

вные: 

выступать 

перед 

аудиторией; 

Формирование 

познавательно

го интереса к 

изучению 

биологии; 

представления 

о 

многообразии 

споровых 

растений; 

понимания 

возможности 

принятия 

личного 

участия в 

мероприятиях 

по охране 

споровых 

растений; 

умения 

эстетически 

воспринимать 

объекты 

природы, 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях по 

§  21 

стр. 112-119 

 

вопросы, 

задания  

стр.117-119 

 

 

Проработать 

краткое 

содержание 

главы 

стр.140-142 
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Научиться 

характеризовать 

многообразие 

споровых 

растений, 

различать на ри-

сунках, в таблицах 

и среди 

натуральных 

объектов плауны, 

хвощи и 

папоротники; 

характеризовать 

роль плаунов, 

хвощей и 

папоротников в 

природе и жизни 

человека; 

описывать процесс 

образования 

каменного угля 

отвечать на 

вопросы и 

формулироват

ь их 

 

отношению к 

живой 

природе; 

понимания 

необходимости 

охраны 

споровых 

растений 

 

27  Голосеменны

е  

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти  

 Формирование у 

учащихся деятель-

ностных 

способностей и 

способностей к 

систематизации и 

структурированию 

изученного 

предметного 

содержания. 

Развитие у 

учащихся навыков 

структурирования 

Научиться 

характеризовать 

особенности 

строения 

голосеменных как 

высших семенных 

растений; 

объяснять 

механизм 

образования 

семени у 

голосеменных 

растений; 

Познавательн

ые: работать с 

текстом; 

структурирова

ть учебный 

материал; 

сравнивать 

изучаемые 

объекты и 

делать выводы 

на основе 

сравнения. 

Регулятивные: 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии; 

представления 

о голосеменных 

как о высших 

семенных 

растениях; 

умения 

эстетически 

воспринимать 

§  22 

стр. 119-124 

 

вопросы, 

задания  

стр.125-127 

 

 

Проработать 

краткое 

содержание 

главы 

стр.140-142 
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и систе 

матизации 

содержания 

параграфа; умения 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи; заполнять 

сравнительные 

таблицы, делать 

описания, давать 

характеристики 

биологических 

объектов: 

индивидуальное 

заполнение 

сравнительной 

таблицы при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующей 

взаимопроверкой в 

парах; 

индивидуальное 

выполнение 

тестовых заданий с 

последующей 

взаимопроверкой в 

парах; 

промежуточное 

тестирова ние по 

темам 

«Водоросли», 

«Лишайники», 

приводить 

доказательства 

преимущества 

семенного 

размножения 

перед споровым 

 

определять 

цель урока и 

ставить 

задачи, 

необходимые 

для ее 

достижения; 

анализировать 

и оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

Коммуникати

вные: 

воспринимать 

информацию 

на слух; 

отвечать на 

вопросы и 

высказывать 

свою точку 

зрения 

объекты 

природы, 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях по 

отношению к 

живой природе 

 

 

РТ 

задания 

73 - 74 
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«Споровые 

растения»  

28 р/к 4 Многообразие 

голосеменных.  

 

Лабораторна

я работа № 

10  

 

(оценочная) 

 

«Изучение 

строения хвои 

и шишек 

хвойных» (на 

примере 

местных 

видов) 

Урок  

общем

етодол

о- 

гическ

ой  

направ

леннос

ти  

 

Лаборат

орная 

работа 

№ 10  

 

(оценочна

я) 

 

«Изучение 

строения 

хвои и 

шишек 

хвойных» 

(на 

примере 

местных 

видов) 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

систематизации и 

структурированию 

изученного 

предметного 

содержания. Развитие 

у учащихся навыков 

работы с текстом; 

сравнения 

биологических 

объектов по 

заданным критериям; 

подготовки 

сообщений и 

создания 

презентаций; а также 

навыке", опытно-

исследовательской 

деятельности: 

индивидуальное 

заполнение 

сравнительной 

таблицы об 

особенностях 

строения и 

жизнедеятельности 

различных 

представителей:  

Научиться 

различать на 

рисунках и 

натуральных 

объектах наиболее 

распространенные 

виды 

голосеменных 

растений; 

сравнивать 

голосеменные 

растения, 

произрастающие в 

разных условиях; 

характеризовать 

значение 

голосеменных 

растений в 

природе и жизни 

человека; 

приводить 

доказательства 

необходимости 

охраны 

голосеменных 

растений 

 

Познавательн

ые: работать с 

различными 

источниками 

информации; 

отличать 

главное от 

второстепенно

го; готовить 

сообщения и 

презентации. 

Регулятивные

: 

организовыват

ь выполнение 

заданий 

учителя; 

планировать и 

прогнозироват

ь результаты 

своей 

деятельности; 

осуществлять 

рефлексию 

деятельности. 

Коммуникати

вные: 

выступать 

перед 

аудиторией; 

отвечать на 

вопросы и 

Формирование 

познавательно

го интереса к 

изучению 

биологии; 

представления 

о 

многообразии 

голосеменных 

растений и их 

широком 

распространен

ии; понимания 

необходимост

и охраны 

голосеменных 

растений и 

возможности 

личного 

участия в этих 

мероприятиях; 

умения 

эстетически 

воспринимать 

объекты 

природы 

§  22 

стр. 124-127 

 

вопросы, 

задания  

стр.125-127 

 

 

Проработать 

краткое 

содержание 

главы 

стр.140-142 

 

 

РТ 

задания 
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отдела Голосеменные 

при опоре на 

теоретические 

источники с 

последующей 

демонстрацией 

результатов и 

взаимопроверкой; 

парное;  или 

групповое 

выполнение 

лабораторной работы   

при консультативной 

помощи учителя или 

ученика – эксперта  с 

последующей . 

взаимопроверкой; 

групповая подготовка 

сообщений и 

создание 

презентаций при  

консультативной 

помощи учеников-

экспертов с 

последующим 

выступлением и 

взаимопроверкой 

результатов  

формулироват

ь их 

 

29  Покрыто 

семенные,  

или     

Цветковые  

Урок  

открыт

ия  

нового  

знания  

  Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов 

Научиться 

характеризовать 

особенности 

строения цветковых 

как высших 

семенных растений; 

Познавательны

е: работать с 

текстом; 

структурироват

ь учебный 

материал; 

Формирование 

позна-

вательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

§  23 

стр. 127-128 

 

вопросы, 

задания  

стр. 131-132 
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действий): 

изучение 

содержания 

параграфа 

учебника; работа с 

текстом, с 

биологическими 

терминами, 

схемами и 

иллюстрациями. 

Развитие у 

учащихся навыков 

работы с текстом; 

его 

структурирование, 

разделение на 

смысловые блоки; 

умения 

классифицировать 

и сравнивать 

биологические 

объекты по 

заданным 

критериям: 

индивидуальное 

заполнение 

сводной таблицы 

об особенностях 

строения и 

жизнедеятельности 

представителей 

отдела 

Покрытосеменные 

при опоре на 

объяснять названия 

данной группы 

растений — По-

крытосеменные; 

описывать 

особенности 

строения цветка, 

выделять его глав-

ные части и 

околоцветник; 

объяснять значение 

цветка для 

размножения 

покрытосеменных 

растений 

сравнивать 

изучаемые 

объекты и 

делать выводы 

на основе 

сравнения. 

Регулятивные: 

определять цель 

урока и ставить 

задачи, 

необходимые 

для ее 

достижения; 

анализировать 

и оценивать 

результаты 

своей 

деятельности. 

Коммуникатив

ные: восприни-

мать 

информацию 

на слух; отве-

чать на 

вопросы и 

высказывать 

свою точку 

зрения 

представления 

о цветковых 

как наиболее 

высокоорганиз

ованных 

высших 

растениях; 

понимания 

роли цветка и 

плода в жизни 

растений; 

умения эсте-

тически 

воспринимать 

объекты 

природы, 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях по 

отношению к 

живой природе 

 

 

Проработать 

краткое 

содержание 

главы 

стр.140-142 

 

 

РТ 

задания 

75 - 76 
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теоретические 

источники с 

последующей 

демонстрацией 

результатов и 

взаимопроверкой  

30  Многообразие 

покрыто-  

семенных  

Урок  

открыт

ия  

нового  

знания  

  Формирование у 

учащихся умений 

построения и 

реализации новых 

знаний (понятий, 

способов 

действий): 

изучение 

содержания 

параграфа 

учебника; работа с 

текстом, с 

биологическими 

терминами, 

схемами и 

иллюстрациями. 

Развитие у 

учащихся навыков 

подбора материала 

по заданной теме, 

умения отделять 

главное от 

второстепенного, 

навыков 

подготовки 

сообщений  

и создания 

презентаций: 

Научиться 

различать 

однолетние, 

двулетние и 

многолетние 

растения, 

приводить 

примеры; выделять 

основные признаки 

различных 

жизненных форм 

растений, 

приводить 

примеры; 

характеризовать 

значение 

цветковых ра-

стений в природе и 

жизни человека 

 

Познавательны

е: работать с 

различными 

источниками 

информации; 

отличать 

главное от 

второстепенног

о; готовить 

сообщения и 

презентации. 

Регулятивные: 

организовывать 

выполнение 

заданий 

учителя; 

планировать и 

прогнозировать 

результаты 

своей 

деятельности; 

осуществлять 

рефлексию дея-

тельности. 

Коммуникатив

ные: выступать 

перед 

аудиторией; 

Формирование 

позна-

вательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

представления 

о 

преимуществах 

покрытосеменн

ых растений, 

позволивших 

им занять 

господствующе

е положение в 

мире растений, 

о многообразии 

покрытосеменн

ых растений в 

природе; 

понимания 

необходимости 

охраны 

цветковых 

растений и 

осознания 

возможности 

личного 

§  23 

стр. 128-132 

 

вопросы, 

задания  

стр.131-132 

 

 

Проработать 

краткое 

содержание 

главы 

стр.140-142 

 

 

РТ 

задания 

77 
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групповая 

подготовка 

сообщений и 

создание 

презентаций при 

консультативной  

помощи учеников-

экспертов с 

последующим 

выступлением и 

взаимопроверкой 

результатов  

формулировать 

вопросы и 

отвечать на них 

 

 

участия в этих 

мероприятиях 

31  Всероссийска

я 

проверочная 

работа по 

биологии 

 

Урок  

развив

ающег

о  

контро

ля  

 

Всеросси

йская 

провероч

ная 

работа по 

биологии 

26.04. 

2019 г 

 

 

 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

осуществлению 

контрольных 

функций: 

представление 

учащимися 

вариантов работ, 

понятийно 

обоснованных 

эталонов 

выполнения заданий 

и объективно 

обоснованных 

критериев 

оценивания каждого 

задания работы; 

индивидуальное 

написание 

проверочной работы 

с последующим 

Научиться давать 

определения 

биологических 

понятий; 

классифицировать 

живые организмы; 

выделять 

существенные 

признаки 

различных групп 

живых 

организмов; раз-

личать 

представителей 

различных групп 

живых организмов 

на рисунках, в 

таблицах и среди 

натуральных 

объектов; 

характеризовать 

значение живых 

Познавательны

е: воспроизво-

дить 

информацию 

по памяти; 

строить 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме; 

работать с 

тестами 

различного 

уровня 

сложности. 

Регулятивные: 

организовать 

выполнение 

заданий по 

готовому 

плану; 

осуществлять 

Формирование 

позна-

вательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

понимания 

истинных 

причин успехов 

и неудач в 

деятельности, 

необходимости 

повторения для 

закрепления 

знаний 

Повторить  

 

§ 13 - § 23    

стр. 65 -  132 
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сличением ее 

результатов с 

заданным эталоном; 

оценивание 

полученных 

результатов  

организмов в 

природе и жизни 

человека; работать 

с тестовыми 

заданиями 

 

рефлексию 

своей 

деятельности. 

Коммуникатив

ные: 

воспринимать 

информацию на 

слух; 

формулировать 

вопросы 

 

32  Происхождени

е растений.  

  

Урок  

общем

етодол

огичес

кой  

направ

леннос

ти  

  Формирование у 

учащихся 

деятельностньгх 

способностей и 

способностей к 

систематизации и 

структурированию 

изученного 

предметного 

содержания: 

индивидуальное 

заполнение 

синхронистической 

таблицы при опоре 

на теоретические

материалы при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующим 

представлением 

результатов и 

взаимопроверкой  

Научиться 

описывать методы 

изучения древних 

растений; 

приводить 

доказательства 

усложнения 

строения растений 

в процессе 

эволюции; 

характеризовать 

этапы развития 

растительного 

мира; описывать 

строение первых 

наземных 

растений; харак-

теризовать 

условия, в которых 

появились первые 

наземные 

растения; 

Познавательны

е: работать с 

различными 

источниками 

информации; 

делать выводы 

и обобщения на 

основе 

имеющихся 

знаний. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цель 

и задачи урока; 

анализировать 

и оценивать 

результаты 

своей работы. 

Коммуникатив

ные: 

воспринимать 

информацию на 

слух; фор 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии; 

представления 

о постепенном 

усложнении 

растительных 

организмов в 

процессе 

развития 

растительного 

мира; 

понимания 

роли растений 

в 

формировании 

на планете 

благоприятных 

условий для 

развития 

жизни; умения 

§  24 

стр. 132-140 

 

вопросы, 

задания  

стр.140 

 

 

Проработать 

краткое 

содержание 

главы 

стр.140-142 

 

 

РТ 

задания 

78 - 81 
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объяснять 

причины 

появления 

усложнения 

строения растений 

в результате их 

выхода на сушу; 

сравнивать 

растения 

различных групп; 

приводить 

доказательства 

преимущества 

семенных 

растений перед 

споровыми; 

характеризовать 

значение 

фотосинтеза для 

развития жизни на 

планете 

 

эстетически 

воспринимать 

объекты 

природы, 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях по 

отношению к 

живой природе 

 

33  Итоговая 

контрольная 

работа №4   

по теме:  

«Бактерии, 

грибы, 

растения» 

 

Урок  

развива

ющего  

контро

ля  

 Итоговая 

контрольн

ая работа  

по теме:  

«Бактери

и, грибы, 

растения

» 

 

Формирование у 

учащихся 

способностей к 

осуществлению 

контрольных 

функций: 

представление 

учащимися 

вариантов работ, 

понятийно 

обоснованных 

эталонов 

Научиться давать 

определения 

биологических 

понятий; 

классифицировать 

живые организмы; 

выделять 

существенные 

признаки 

различных групп 

живых 

организмов; раз-

Познавательны

е: воспроизво-

дить 

информацию 

по памяти; 

строить 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме; 

работать с 

тестами 

Формирование 

позна-

вательного 

интереса к 

изучению 

биологии; 

понимания 

истинных 

причин успехов 

и неудач в 

деятельности, 

необходимости 
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выполнения заданий 

и объективно 

обоснованных 

критериев 

оценивания каждого 

задания работы; 

индивидуальное 

написание 

проверочной работы 

с последующим 

сличением ее 

результатов с 

заданным эталоном; 

оценивание 

полученных 

результатов  

личать 

представителей 

различных групп 

живых организмов 

на рисунках, в 

таблицах и среди 

натуральных 

объектов; 

характеризовать 

значение живых 

организмов в 

природе и жизни 

человека; работать 

с тестовыми 

заданиями 

 

различного 

уровня 

сложности. 

Регулятивные: 

организовать 

выполнение 

заданий по 

готовому 

плану; 

осуществлять 

рефлексию 

своей 

деятельности. 

Коммуникатив

ные: 

воспринимать 

информацию на 

слух; 

формулировать 

вопросы 

 

повторения для 

закрепления 

знаний 

34  Основные  

этапы 

развития 

растительного  

мира 

Урок  

общем

етодол

огичес

кой  

направ

леннос

ти  

  Формирование у 

учащихся 

деятельностньгх 

способностей и 

способностей к 

систематизации и 

структурированию 

изученного 

предметного 

содержания: 

индивидуальное 

заполнение 

синхронистической 

Научиться 

описывать методы 

изучения древних 

растений; 

приводить 

доказательства 

усложнения 

строения растений 

в процессе 

эволюции; 

характеризовать 

этапы развития 

Познавательны

е: работать с 

различными 

источниками 

информации; 

делать выводы 

и обобщения на 

основе 

имеющихся 

знаний. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цель 

Формирование 

познавательног

о интереса к 

изучению 

биологии; 

представления 

о постепенном 

усложнении 

растительных 

организмов в 

процессе 

развития 

растительного 

По плану -          

34 

Дано     -             

34 
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таблицы при опоре 

на теоретические

материалы при 

консультативной 

помощи учителя с 

последующим 

представлением 

результатов и 

взаимопроверкой  

растительного 

мира; описывать 

строение первых 

наземных 

растений; харак-

теризовать 

условия, в которых 

появились первые 

наземные 

растения; 

объяснять 

причины 

появления 

усложнения 

строения растений 

в результате их 

выхода на сушу; 

сравнивать 

растения 

различных групп; 

приводить 

доказательства 

преимущества 

семенных 

растений перед 

споровыми; 

характеризовать 

значение 

фотосинтеза для 

развития жизни на 

планете 

 

и задачи урока; 

анализировать 

и оценивать 

результаты 

своей работы. 

Коммуникатив

ные: 

воспринимать 

информацию на 

слух; фор 

мира; 

понимания 

роли растений 

в 

формировании 

на планете 

благоприятных 

условий для 

развития 

жизни; умения 

эстетически 

воспринимать 

объекты 

природы, 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки в 

своих 

действиях по 

отношению к 

живой природе 

 

 

           Авторская программа – 35 часов  1 час в неделю. (Резерв 3 часа) 

            Рабочая программа  -    34 часа  1 час в неделю. 
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Всего лабораторных и практических работ – 13.  

Из них:  

Плановых (оценочных)  практических работ (экскурсия) - 1;  

лабораторных (оценочных)  – 10;  

лабораторных (обучающих) -3;    

контрольных работ – 4 .  

ВПР  - 1  

 

 


