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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по биологии для 5 класса разработана с учетом Закона РФ «Об обра-

зовании»; составлена на основе: 

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобразования и науки от 17.12.2010 №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»). 

 Фундаментального ядра содержания образования (Рос. Акад. наук, Рос акад. обра-

зования; под ред. В.В. Козлова, А.М.Кондакова.- 4-е изд., дораб.-М.: Просвеще-

ние, 2011 – 79с.- (Стандарты второго поколения). 

 Примерной программы основного общего образования по биологии (базовый уро-

вень) (руководители проекта: вице-президент РАО А.А. Кузнецов, академик РАО 

М.В.Рыжаков, член-корреспондент РАО А.М.Кондаков), М, «Просвещение» 2011 

г. 

 Авторской программы по биологии для учащихся 5-9 классов общеобразователь-

ных учреждений В.В.Пасечника -М.: Дрофа, 2013 год. 

 Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ 

«Санкт-Петербургская ТТИШБ». 

 Учебного плана ЧОУ «Санкт-Петербургская ТТИШБ» на 2019-20 учебный год. 

 Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 урок в неделю) в соответствии с 

учебником, допущенным Министерством образования Российской Федера-

ции: В.В. Пасечник. Биология. 5 класс: учебник для общеобразовательных учре-

ждений. М.: Дрофа, 2018. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение биологиче-

ских знаний. 

Гуманитарная составляющая предмета биология. 
Познавательная деятельность в области естественнонаучного образования предполагает исполь-

зование элементов, традиционно относимых к гуманитарным наукам (диалогизм, образное мышление, 

перевод с объективного внешнего языка на внутренний язык образно-концептуальных моделей действи-

тельности, усиление внимания к ценностно- смысловому содержанию получаемого знания, индивидуаль-

ное, авторское «личностное» знание и предметная риторика). Системность образования в гуманитарной 

школе обеспечивается, прежде всего, тем, что предметный ансамбль выступает как система научных язы-

ков и предметных риторик, а не конгломерат разнородных сведений из всех областей знаний. Контроль 

над предметной риторикой в школе позволяет отслеживать уровень сформированности теоретических 

знаний и представлений учащихся в различных областях. 

Методы обучения предмету. 
При изучении биологии используются личностно–ориентированные технологии, деятельностный 

подход, ИКТ технологии, так как они способствуют развитию коммуникативной компетенции школьни-

ков Формы контроля: Формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные работы, био-

логические диктанты. 
Подбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познаватель-

ной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здо-

ровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

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

взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личност-

нодеятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

 

Место курса «БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС» в учебном плане 
Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования ЧОУ «Санкт-Петербургская ТТИШБ». 

Данная программа рассчитана на 1 год – 5 класс. Общее число учебных часов в 5 классе - 34 (1ч 

в неделю). 



3 
 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на дости-

жение следующих целей: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обес-

печивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее 

норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой при-

роды; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценно-

стей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

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

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

тание любви к природе 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных зна-

ний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных 

умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познава-

тельной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-цен-

ностному отношению к объектам живой природы. 

Задачи изучения биологии в 5 классе: 

 формирование у обучающихся представлений о целостной картине мира, методах науч-

ного познания и роли биологической науки в практической деятельности людей; 

 систематизация знаний обучающихся об объектах живой природы, которые они получили 

при изучении основ естественно-научных знаний в начальной школе; 

 освоение обучающимися знаний о живой природе, о строении, жизнедеятельности и сре-

дообразующей роли живых организмов разных царств; 

 овладение обучающимися умением применять полученные на уроках биологии знания в 

практической деятельности; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе.   

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС» 

Курс биологии в 5 классе опирается на знания обучающихся, полученные ими при освое-

нии курса «Окружающий мир» на начальной ступени образования, который является по отноше-

нию к курсу биологии пропедевтическим. В свою очередь, содержание курса биологии в основ-

ной школе является базой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, 

гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет со-

бой базовое звено в системе непрерывного биологического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации.  

Материал курса биологии в 5 классе разделен на четыре главы, которым предшествует 

введение. 

Введение 

Глава 1 «Клеточное строение организмов» 

Глава 2 «Царство Бактерии» 

Глава 3 «Царство Грибы» 

Глава 4 «Царство Растения» 

Содержание курса биологии в 5 классе строится на основе деятельностного подхода. 

 

Учебно – тематический план 
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тема Количество часов Лаборатор-

ные и прак-

тические ра-

боты 

Обоб-

щаю-

щие 

уроки 

По программе 

В.В. Пасечника 

По рабочей 

программе 

Введение  6 6 1 1 

Раздел 1. Клеточ-

ное строение орга-

низмов  

10 10 5 1 

Раздел 2. Царство 

Бактерии  

2 2   

Раздел 3. Царство 

Грибы  

5 5 1 1 

Раздел 4. Царство 

Растения  

9 9 4 1 

Резервное время  3 2   

ИТОГО 35 34 11 4 

ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Рабочая программа по биологии обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты обучения: 

 осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и объ-

яснения на основе достижений науки; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение жи-

вой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализиро-

вать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов; 

 осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках само-

стоятельной деятельности вне школы; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового об-

раза жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здо-

ровья; 

 формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и по-

ступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле; 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину. 

 

Метапредметные результаты обучения, т.е. сформированность у обучающихся универсальных 

учебных действий (УУД):  

Познавательные УУД: 

 умения работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 умения составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.), 

структурировать учебный материал, давать определения понятий; 

 умения проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты о объяснять 

полученные результаты; 

 умения сравнивать и классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

 умение строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

  умения создавать схематические модели с выделением существенных характери-

стик объектов; 
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 умения определять возможные источники необходимых сведений, производить по-

иск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

 

Личностные УУД: 

 уважительное отношение к окружающим, умение соблюдать культуру поведения 

и терпимость при взаимодействии со взрослыми и со сверстниками; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 осознание потребности в справедливом оценивании своей работы и работы окру-

жающих; 

 умение применять полученные знания в практической деятельности; 

 умение эстетически воспринимать объекты природы; 

 определение жизненных ценностей, ориентация на понимание причин успехов и 

неудач в деятельности; 

 умение преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей. 

Регулятивные УУД:  

 умение организовывать свою учебную деятельность: определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы; 

 умения самостоятельно выдвигать варианты решения поставленных задач, предви-

деть конечные результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

 умения работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости ис-

правлять ошибки самостоятельно; 

 владение основами самоконтроля и самооценки принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении про-

блем; 

 умения интегрироваться и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; 

 умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать точки зрения, аргументировать свою точку зрения, от-

стаивать свою позицию.  

Предметные результаты обучения, т.е. умение обучающихся осуществлять учебные действия: 

1. В познавательной сфере: 

 понимать смысл биологических терминов; 

 характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измере-

ние) и оценивать их роль в познании живой природы; 

 осуществлять элементарные биологические исследования; 

 перечислять свойства живого; 

 выделять существенные признаки клеток и организмов растений, животных, гри-

бов 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 также основные группы рас-

тений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и покрытосе-

менные); 

 сравнивать биологические объекты и процессы, делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

 характеризовать особенности строения и жизнедеятельности изученных групп жи-

вых организмов; 

 определять роль в природе различных групп организмов; 

 объяснять роль живых организмов в круговороте веществ в биосфере; 
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 составлять элементарные пищевые цепи; 

 приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

 находить черты, свидетельствующие об усложнении и упрощении строения жи-

вых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

 объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйственной деятельности че-

ловека; 

 различать съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растений и живот-

ных; 

 описывать порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

 формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполне-

нии лабораторных работ; 

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приго-

товления и изучения препаратов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 демонстрировать знание основных правил поведения 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; 

 соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами (пре-

паровальные 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

реализуемое с помощью учебника «Биология. Бактерии, грибы, растения.5 класс» 

(34 ч (1 ч в неделю), из них 2 часа резерва) 

Введение (6 ч) 

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

растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь организмов со средой 

обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые 

организмы. Влияние деятельности человека на природу, её охрана. 

Практическая работа «Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе» 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 ч) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её строение: обо-

лочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в 

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

Демонстрация: Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторная работа №1 «Знакомство с увеличительными приборами» 

Лабораторная работа №2 «Строение клеток кожицы чешуи лука» 

Лабораторная работа №3 «Пластиды в клетках зелёного листа» 

Лабораторная работа №4 «Движения цитоплазмы в клетках листа элодеи» 

Лабораторная работа №5 «Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов раз-

личных растительных тканей» 

Раздел 2. Царство Бактерии (2 ч) 

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

жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Раздел 3. Царство Грибы (5 ч) 
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Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. 

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

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

жизни человека. 

Лабораторная работа №6 «Особенности строения мукора и дрожжей» 

Демонстрация: Муляжи плодовых тел грибов-паразитов, натуральные объекты  

Раздел 4. Царство Растения (9 ч) 

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

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

Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, го-

лосеменные, цветковые). Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. 

Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни 

человека, охрана водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение 

в природе и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их зна-

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

и жизни человека, охрана. Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распро-

странение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. Цветковые растения, 

их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни человека. 

Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация: Гербарные экземпляры растений. 

Лабораторная работа №7 «Строение зелёных водорослей» 

Лабораторная работа №8 «Строение мха (на местных видах)». 

Лабораторная работа №9 «Строение хвои и шишек хвойных» 

Лабораторная работа №10 «Строение цветкового растения» 

 

Темы проектной и исследовательской деятельности 

1. Зависимость знаний человека о разнообразии и строении живых организмов от увеличитель-

ных приборов. (Создание наглядного пособия.) 

2. «Бактерии в моей жизни: друзья и враги». (Подготовка презентации.) 

3. «Грамотный грибник». (Создание экспозиции, подготовка и проведение экскурсии по ней для 

младших школьников.) 

4. «Мои достижения на приусадебном участке», «Посади и вырасти дерево», «Как облегчить пти-

цам зимовку», «Цветы на подоконнике» и др. (Практико-ориентированные проекты.) 

5. Как обнаружить бактерии? Исследование эффективности действия бактериального и обычного 

туалетного мыла. 

6. Выявление оптимальных условий для защиты хлеба от заплесневения. 

7. «Растительный мир нашей планеты из окна машины времени». (Создание видеоряда, подго-

товка экскурсии.) 

Данная программа реализуется при использовании традиционной технологии обучения с исполь-

зованием элементов других современных технологий: здоровьесберегающей, дифференцирован-

ного обучения, обучение с применением опорных схем, ИКТ, игровых технологий. Основными 

методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, с 

использованием частично-поискового, дидактические игры. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА. 

            Выпускник научится:  

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клетки, организмы), их практическую значимость; 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (проводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 
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 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых 

организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инстру-

ментами; 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядо-

витыми растениями; работы с определителями растений; выращивания и размножения 

культурных растений; 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое со-

знание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 находить информацию о живых организмах в научно-популярной литературе, биологиче-

ских словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной формы 

в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе. 

 

НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Результаты изучения предмета в основной школе разделены на предметные, метапредметные и 

личностные. Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без от-

меток). Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по ре-

зультатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам выполнения 

лабораторных и практических работ. 

1. Оценивание устного ответа учащихся 
Отметка "5" ставится в случае:  

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

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

ров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, твор-

чески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных от-

ветах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, со-

блюдение культуры устной речи.  

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

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и приме-

ров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные 

знания на практике.  

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

соблюдение основных правил культуры устной речи.  

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

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

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые 

вопросы.  

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

незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "2":  

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

ные представления об изученном материале.  
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2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стан-

дартные вопросы.  

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

ного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности прове-

дения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В пред-

ставленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, графики, 

вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и поря-

док на столе, экономно использует расходные материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с мате-

риалами и оборудованием.  

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

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

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

нако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и вы-

воды по основным, принципиально важным задачам работы;  

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

помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки в описа-

нии наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с боль-

шей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в 

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

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

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в со-

блюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

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

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных вы-

водов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

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

которые не может исправить даже по требованию учителя.  

 

Оценка самостоятельных письменных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
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1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

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

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выстав-

лена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

Да

та  

№ 

Тема 

урока 

Основные эле-

менты содер-

жания 

Основные виды дея-

тельности 

п
р
ак

-

ти
к
а 

к
о
н

-

тр
о
л

ь 

планируемые результаты обучения д/з 

предметные метапредметные личностные 

ВВЕДЕНИЕ (6 Ч) 

1 Биоло-

гия— 

наука о 

живой 

природе. 

Инструк-

таж по ТБ 

и охране 

труда 

Биология как 

наука. Значе-

ние биологии 

Определяют поня-

тия: «биология», 

«биосфера», «эколо-

гия». Раскрывают 

значение биологиче-

ских знаний в совре-

менной жизни. Оце-

нивают роль биоло-

гической науки в 

жизни общества 

 теку-

щий 

Научиться давать 

определения понятий 

биология, биосфера, 

экология; выделять 

биологические науки 

и называть объекты и 

процессы; характери-

зовать биосферу как 

живую оболочку пла-

неты; показывать гра-

ницы биосферы и объ-

яснять причины оби-

тания организмов в 

этих пределах; объяс-

нять значение биоло-

гии для развития 

народного хозяйства; 

приводить доказатель-

ства необходимости 

биологических знаний 

для сохранения при-

роды  

Познавательные УУД: 

работать с печатным 

текстом, схемами и ил-

люстрациями, выделять 

главное; давать опреде-

ления понятиям 

Регулятивные УУД. 

Организовывать выпол-

нение заданий учителя 

по предложенному ал-

горитму и делать вы-

воды о качестве проде-

ланной работы. 

Коммуникативные 

УУД. Слушать учителя 

и одноклассников; 

строить речевые выска-

зывания в устной 

форме; выражать свои 

мысли согласно зада-

чам коммуникации. 

Формирование позна-

вательного интереса к 

изучению биологии; 

понимание значимо-

сти биологии для раз-

вития различных от-

раслей народного хо-

зяйства и сохранения 

природы. 

§1 

2 Методы 

исследо-

вания в 

биологии 

Методы позна-

ния в биоло-

гии: наблюде-

ние, экспери-

Определяют поня-

тия: «методы иссле-

дования», «наблюде-

Демон-

стра-

ция 

При-

боры и 

Уст-

ный 

опрос 

Научиться демонстри-

ровать знание методов 

научного биологиче-

ского исследова-

Познавательные: рабо-

тать с различными ис-

точниками информа-

ции; осуществлять эле- 

Формирование позна-

вательного интереса к 

изучению биологии; 

понимания необходи-

мости использования 

§2 
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мент, измере-

ние. Источники 

биологической 

информации, 

её 

получение, ана-

лиз и представ-

ление его ре-

зультатов. Тех-

ника безопас-

ности в 

кабинете био-

логии. 

ние», «экспери-

мент», «измерение». 

Характеризуют 

основные методы ис-

следования в биоло-

гии. Изучают пра-

вила техники без-

опасности в каби-

нете биологии 

обору-

дова-

ние 

ния;различатьнаблю-

дение измерение, экс-

перимент и приводить 

примеры их использо-

вания; называть лабо-

раторные приборы и 

объяснять их назначе-

ние; формулировать 

правила техники без-

опасности в кабинете; 

проводить фенологи-

ческие наблюдения. 

ментарные научные ис-

следования. Регулятив-

ные: определять цель 

урока и ставить задачи, 

необходимые для их 

достижения планиро-

вать свою деятельность 

и делать выводы по ре-

зультатам выполненной 

работы.  Коммуника-

тивные: воспринимать 

информацию на слух; 

высказывать свою 

точку зрения; работать 

в составетворческих 

групп. 

научных методов при 

проведении исследо-

ваний; представления 

о возможности само-

стоятельного науч-

ного исследования 

при условии соблюде-

ния определенных 

правил. 

3 Разнооб-

разие жи-

вой 

природы. 

Царства: Бакте-

рии, Грибы, 

Растения и Жи-

вотные. При-

знаки Живого: 

клеточное 

строение, пита-

ние, дыхание, 

обмен 

веществ, раз-

дражимость, 

рост, развитие, 

размножение 

Определяют поня-

тия: «царство Бакте-

рии», «царство 

Грибы», «царство 

Растения» и «цар-

ство Животные». 

Анализируют при-

знаки живого: кле-

точное 

строение, питание, 

дыхание, обмен ве-

ществ, раздражи-

мость, рост, разви-

тие, размножение. 

Составляют план па-

раграфа 

 Уст-

ный 

опрос 

Научиться давать 

определения понятий 

раздражимость, рост, 

развитие; называть 

царства живой при-

роды и характеризо-

вать признаки пред-

ставителей каждого 

царства, выделять от-

личительные при-

знаки живых организ-

мов и характеризовать 

их; объяснять значе-

ние процесса размно-

жения в природе; со-

ставлять элементар-

ные пищевые цепи. 

Познавательные:рабо-

тать с различными ис-

точниками информации 

и преобразовывать ее 

из одной формы в дру-

гую; давать определе-

ния понятий; структу-

рировать учебный ма-

териал; разделять текст 

на смысловые блоки и 

составлять план пара-

графа. Регулятивные: 

организовать выполне-

ние заданий; представ-

лять результаты ра-

боты; Развитие навыков 

самооценки и самоана-

лиза. 

Формирование позна-

вательного интереса к 

изучению биологии; 

представления о мно-

гообразии живых ор-

ганизмов планеты и 

понимания необходи-

мости их классифика-

ции; понимания един-

ства живого на основе 

знаний об общих при-

знаках живых орга-

низмов. 

§3 
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Коммуникативные: ра-

ботать в составе твор-

ческих групп; эффек-

тивно взаимодейство-

вать с сверстниками. 

4 Среды 

обитания 

живых 

организ-

мов 

Водная среда. 

Наземно-воз-

душная 

среда. Почва 

как среда оби-

тания. Орга-

низм как среда 

обитания 

Экологические фак-

торы: абиотические, 

биотические, антро-

погенные. 

Влияние экологиче-

ских факторов на 

живые организмы 

 Уст-

ный 

опрос 

Научиться называть 

среды обитания жи-

вых организмов и да-

вать им характери-

стику; различать на 

таблицах, рисунках и 

живых объектах пред-

ставителей различных 

сред; сравнивать осо-

бенности строения ор-

ганизмов, обитающих 

в различных средах; 

объяснять причины 

появления приспособ-

лений для жизни в той 

или иной среде обита-

ния. 

Познавательные: уста-

навливать причинно-

следственные связи; 

сравнивать и делать вы-

воды на основе сравне-

ния; составлять план 

параграфа. 

Регулятивные: форму-

лировать цель урока и 

ставить задачи, необхо-

димые для ее достиже-

ния; планировать свою 

деятельность и прогно-

зировать ее результаты; 

осуществлять рефлек-

сию своей деятельно-

сти. 

Коммуникативные: 

строить речевые выска-

зывания в устной 

форме; аргументиро-

вать свою точку зрения 

Формирование позна-

вательного интереса к 

изучению биологии; 

осознания соответ-

ствия особенностей 

строения и жизнедея-

тельности организмов 

к условиям среды оби-

тания; эстетического 

восприятия объектов 

природы. 

§4 

со-

об-

ще

ни

я 

5 Экологи-

ческие 

факторы 

и их влия-

ние на 

живые ор-

ганизмы 

Экологические 

факторы: абио-

тические, био-

тические, ан-

тропогенные. 

Влияние эколо-

гических фак-

торов на 

Анализируют и срав-

нивают экологиче-

ские факторы. Отра-

батывают навыки 

работы с текстом 

учебника 

 Уст-

ный 

опрос, 

анализ 

сооб-

щений 

Научиться давать 

определение понятий 

экологические фак-

торы; различать био-

тические, абиотиче-

ские и антропогенные 

экологические фак-

торы; характеризовать 

Познавательные: рабо-

тать с различными ис-

точниками информа-

ции; осуществлять под-

бор материала по за-

данной теме; готовить 

сообщения и презента-

ции. 

Формирование позна-

вательного интереса к 

изучению биологии; 

понимания зависимо-

сти живых организмов 

от действия различ-

ных экологических 

факторов; осознания 

§5 
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живые орга-

низмы 

влияние экологиче-

ских факторов на ор-

ганизмы; приводить 

доказательства взаи-

мосвязи и взаимозави-

симости компонентов 

природы; приводить 

примеры положитель-

ного и отрицательного 

влияния деятельности 

человека на природу. 

Регулятивные: опреде-

лять цель работы, пла-

нировать и осуществ-

лять ее выполнение; 

представлять резуль-

таты работы, делать вы-

воды о ее качестве. 

Коммуникативные: вы-

ступать перед аудито-

рией; грамотно строить 

речевые высказывания 

и формулировать во-

просы. 

взаимосвязи и взаимо-

зависимости компо-

нентов природы; важ-

ности охраны при-

роды и возможности 

личного участия в 

этом процессе. 

6 Обобща-

ющий 

урок. 

Практиче-

ская ра-

бота 

№1«Фе-

нологиче-

ские 

наблюде-

ния за се-

зонными 

изменени-

ями в 

при-

роде»Ин-

структаж 

по ТБ и 

охране 

труда 

Многообразие 

живых организ-

мов, 

осенние явле-

ния в жизни 

растений 

и животных. 

 

Ведут дневник фено-

логических наблюде-

ний 

Прак-

тиче-

ская 

работа 

№1 
«Фено-

логиче-

ские 

наблю-

дения 

за се-

зон-

ными 

изме-

нени-

ями в 

при-

роде» 

Тест  Научиться давать 

определения понятий 

темы; объяснять зна-

чение биологии для 

развития различных 

областей народного 

хозяйства; классифи-

цировать живые орга-

низмы, свойства жи-

вых организмов; срав-

нивать процессы и 

объекты по опреде-

ленным критериям; 

описывать организмы, 

обитающие в разных 

средах; работать с те-

стовыми заданиями. 

Познавательные: вос-

производить информа-

цию по памяти; строить 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

работать с тестами раз-

личного уровня слож-

ности. 

Регулятивные: органи-

зовывать выполнение 

заданий по предложен-

ному плану; осуществ-

лять рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные: ра-

ботать в группах, вести 

диалог в доброжела-

тельной и открытой 

форме, проявляя инте-

рес и уважение к собе-

седникам. 

Формирование позна-

вательного интереса к 

изучению биологии; 

осознание истинных 

причин успехов и не-

удач в деятельности; 

понимания необходи-

мости повторения для 

закрепления знаний. 

 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 ч) 
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7  Устрой-

ство уве-

личитель-

ных при-

боров. 

Лабора-

торная ра-

бота 

№1«Зна-

комство с 

увеличи-

тельными 

прибо-

рами» 

 Инструк-

таж по ТБ 

и охране 

труда  

Увеличитель-

ные приборы 

(лупа, 

световой мик-

роскоп). Пра-

вила работы 

с микроскопом. 

Лабораторная 

робота №1 

Определяют поня-

тия: «клетка», 

«лупа», «микро-

скоп», «тубус», 

«окуляр», «объек-

тив», «штатив». Ра-

ботают с лупой и 

микроскопом, изу-

чают устройство 

микроскопа.  Отра-

батывают правила 

работы с микроско-

пом 

Лабо-

ратор-

ная 

работа 

№1«Зн

аком-

ство с 

увели-

читель-

ными 

прибо-

рами» 

 

Уст-

ный 

опрос 

Научиться давать 

определение понятия 

клетка; объяснять зна-

чение увеличитель-

ных приборов для 

изучения клетки; опи-

сывать устройство 

увеличительных при-

боров; определять 

увеличение микро-

скопа; формулировать 

правила работы с мик-

роскопом; называть 

последовательность 

действий при работе с 

микроскопом. 

Познавательные: да-

вать определения поня-

тий; работать с прибо-

рами; устанавливать со-

ответствие между объ-

ектами и их характери-

стиками. 

Регулятивные: органи-

зовать выполнение за-

даний учителя по гото-

вому плану; оценивать 

результаты своей дея-

тельности.  

Коммуникативные:                     

работать в группах, 

строить эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками. 

Формирование позна-

вательного интереса к 

изучению биологии; 

представления о лупе 

и микроскопе как о 

приборах, позволяю-

щих изучить микро-

скопическое строение 

объектов; понимания 

необходимости со-

блюдать привила ра-

боты с увеличитель-

ными приборами; 

умения применять по-

лученные знания в 

практической деятель-

ности. 

§6 

8 Строение 

клетки 

Строение 

клетки: клеточ-

ная мембрана, 

клеточная 

стенка, цито-

плазма, 

ядро, вакуоли.  

Выделяют суще-

ственные признаки 

строения клетки. 

Различают на табли-

цах и микропрепара-

тах части и органо-

иды клетки 

 Уст-

ный 

опрос 

Научиться давать 

определения понятия 

клетка; описывать 

особенности строения 

растительной клетки 

как единицы строения 

растительного орга-

низма; объяснять зна-

чение пластид в рас-

тительной клетке; 

называть главный 

пигмент в раститель-

ной клетке;  

Познавательные: да-

вать определения поня-

тий; сравнивать объ-

екты и делать выводы 

на основе сравнения. 

Регулятивные: опреде-

лять цель урока и ста-

вить задачи, необходи-

мые для ее достижения; 

самостоятельно оцени-

вать правильность вы-

полнения задания и при 

необходимости вносить 

коррективы. 

Коммуникативные: ра-

ботать в группах; стро-

Формирование позна-

вательного интереса к 

изучению биологии; 

представления о 

клетке как элементар-

ной биологической 

системе – единице жи-

вого; умения приме-

нят полученные зна-

ния в практической 

деятельности. 

§7 
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ить эффективное взаи-

модействие со сверст-

никами. 

9 Приготов-

ление 

микро-

препарата 

кожицы 

чешуи 

лука. Ла-

боратор-

ная ра-

бота №2 

«Строе-

ние кле-

ток ко-

жицы че-

шуи 

лука» Ин-

структаж 

по ТБ и 

охране 

труда 

Лабораторная 

работа №2 

«Строение кле-

ток кожицы че-

шуи лука» 

Учатся готовить 

микропрепараты. 

Наблюдают части и 

органоиды клетки 

подмикроскопом, 

описывают и схема-

тически изображают 

их 

Лабо-

ратор-

ная 

работа 

№2 

«Стро-

ение 

клеток 

ко-

жицы 

чешуи 

лука» 

Уст-

ный 

опрос 

Научиться давать 

определения понятия 

клетка; описывать 

особенности строения 

растительной клетки 

как единицы строения 

растительного орга-

низма; различать на 

микропрепаратах и 

рисунках основные 

части и структуры 

растительной клетки; 

готовить микропрепа-

рат кожицы чешуи 

лука. 

Познавательные: да-

вать определения поня-

тий; работать с прибо-

рами; сравнивать объ-

екты и делать выводы 

на основе сравнения. 

Регулятивные: органи-

зовать выполнение за-

даний учителя по гото-

вому плану; оценивать 

результаты своей дея-

тельности.  

Коммуникативные: ра-

ботать в группах; стро-

ить эффективное взаи-

модействие со сверст-

никами. 

Формирование позна-

вательного интереса к 

изучению биологии; 

представления о 

клетке как элементар-

ной биологической 

системе – единице жи-

вого; понимания необ-

ходимости соблюдать 

правила при выполне-

нии лабораторных ра-

бот; умения применят 

полученные знания в 

практической деятель-

ности. 

§7 

10 Пла-

стиды. 

Лабора-

торная ра-

бота №3 

«Приго-

товление 

препара-

тов и рас-

сматрива-

ние под 

Строение 

клетки. Пла-

стиды. Хлоро-

пласты 

Лабораторная 

работа №3 

«Приготовле-

ние препаратов 

и рассматрива-

ние под микро-

скопом пла-

стид» 

Выделяют суще-

ственные признаки 

строения клетки. 

Различают на табли-

цах и микропрепара-

тах части и органо-

иды клетки 

Лабо-

ратор-

ная 

работа 

№3 

«Пла-

стиды 

в клет-

ках зе-

лёного 

листа» 

Уст-

ный 

опрос 

Научиться давать 

определения поня-

тиям клетка, обо-

лочка, цитоплазма, 

ядро, ядрышко, ваку-

оли, пластиды, хлоро-

пласты, пигменты, 

хлорофилл; 

объяснять значение 

пластид в раститель-

ной клетке; называть 

главный пигмент в 

Познавательные: да-

вать определения поня-

тий; работать с прибо-

рами; сравнивать объ-

екты и делать выводы 

на основе сравнения. 

Регулятивные: органи-

зовать выполнение за-

даний учителя по гото-

вому плану; оценивать 

результаты своей дея-

тельности.  

Формирование позна-

вательного интереса к 

изучению биологии; 

представления о 

клетке как элементар-

ной биологической 

системе – единице жи-

вого; понимания необ-

ходимости соблюдать 

правила при выполне-

нии лабораторных ра-

бот; умения применят 

§7 
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микро-

скопом 

пластид» 

Инструк-

таж по ТБ 

и охране 

труда 

растительной клетке; 

сравнивать клетки мя-

коти плодов и клетки 

кожицы лука. 

Коммуникативные: ра-

ботать в группах; стро-

ить эффективное взаи-

модействие со сверст-

никами. 

полученные знания в 

практической деятель-

ности. 

11 Химиче-

ский со-

став 

клетки: 

неоргани-

ческие и 

органиче-

ски веще-

ства 

Методы изуче-

ния клетки. Хи-

мический со-

став клетки. 

Вода и мине-

ральные веще-

ства, их роль в 

клетке. 

Органические 

вещества, их 

роль в жизне-

деятельности 

клетки. Обна-

ружение 

органических 

веществ в клет-

ках растений 

Объясняют роль ми-

неральных веществ 

и воды, входящих в 

состав клетки. Разли-

чают органические и 

неорганические ве-

щества, входящие в 

состав клетки. Ста-

вят биологические 

эксперименты по 

изучению химиче-

ского состава 

клетки. Учатся рабо-

тать с лабораторным 

оборудованием 

  Научиться характери-

зовать химический со-

став клетки; различать 

понятия химический 

элемент и химическое 

вещество; классифи-

цировать вещества, 

входящие в состав 

клетки; объяснять зна-

чение неорганических 

и органических ве-

ществ в клетке; соот-

носить вещества с 

функциями, которые 

они выполняют в 

клетке. 

Познавательные: рабо-

тать с различной ин-

формацией и преобра-

зовывать ее из одной 

формы в другую; уста-

навливать соответствие 

между объектами и 

функциями, которые 

они выполняют. 

Регулятивные: органи-

зовывать выполнение 

заданий; анализировать 

полученные результаты 

и при необходимости 

вносить коррективы. 

Коммуникативные: 

грамотно формулиро-

вать высказывания в 

устной форме; аргумен-

тировать свою точку 

зрения. 

Формирование позна-

вательного интереса к 

изучению биологии; 

осознание взаимо-

связи объектов живой 

и неживой природы на 

основе знаний об их 

химическом составе; 

понимания важности 

органических и неор-

ганических веществ 

для нормальной жиз-

недеятельности 

клетки; умения при-

менять полученные 

знания в практической 

деятельности. 

§8 

12 Жизнеде-

ятель-

ность 

клетки: 

дыхание, 

пита-

Жизнедеятель-

ность клетки, 

поступление 

веществ в 

клетку 

(дыхание, пита-

ние). 

Выделяют суще-

ственные признаки 

процессов жизнедея-

тельности клетки. 

Ставят биологиче-

ские эксперименты 

Лабо-

ратор-

ная 

работа 

№4 

«Дви-

жения 

Уст-

ный 

опрос 

Научиться описывать 

основные процессы 

жизнедеятельности 

клетки; наблюдать 

при помощи увеличи-

тельных приборов за 

Познавательные: да-

вать описание процес-

сов и явлений; осу-

ществлять наблюдение 

и делать на их основе 

выводы. 

Формирование позна-

вательного интереса к 

изучению биологии; 

представления о 

клетке как наимень-

шей единице, облада-

§9 
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ние.Лабо-

раторная 

работа 

№4 

«Движе-

ния цито-

плазмы в 

клетках 

листа эло-

деи»Ин-

структаж 

по ТБ и 

охране 

труда  

 

Лабораторная 

работа №4 

«Движения ци-

топлазмы в 

клетках листа 

элодеи» 

по изучению процес-

сов жизнедеятельно-

сти организмов и 

объясняют их ре-

зультаты. Отрабаты-

вают умение гото-

вить микропрепа-

раты и работать с 

микроскопом 

цито-

плазмы 

в клет-

ках ли-

ста 

эло-

деи» 

движением цито-

плазмы; различать мо-

лодые и старые 

клетки. 

Регулятивные: выпол-

нять работу, пользуясь 

готовым планом; пред-

ставлять результаты 

своей работы и осу-

ществлять рефлексию 

своей деятельности. 

Коммуникативные: 

воспринимать инфор-

мацию на слух, строить 

речевые высказывания 

в устной форме. 

ющей всеми призна-

ками живого; умения 

применять получен-

ные знания в практи-

ческой деятельности. 

13 Жизнеде-

ятель-

ность 

клетки: 

рост, раз-

витие 

Рост и развитие 

клеток. 

Демонстрация 

Схемы, таб-

лицы и видео-

материалы о 

росте и разви-

тии клеток раз-

ных растений 

Выделяют суще-

ственные признаки 

процессов жизнедея-

тельности клетки. 

Обсуждают биологи-

ческие экспери-

менты по изучению 

процессов жизнедея-

тельности организ-

мов и объясняют 

их результаты 

 Уст-

ный 

опрос 

Научиться описывать 

основные процессы 

жизнедеятельности 

клетки; выделять су-

щественные признаки 

процессов жизнедея-

тельности клетки 

 описывать процесс 

взаимодействия 

между соседними 

клетками. 

Познавательные: да-

вать описание процес-

сов и явлений; работать 

с различной информа-

цией и преобразовы-

вать ее из одной формы 

в другую; 

Регулятивные: органи-

зовывать выполнение 

заданий; анализировать 

полученные результаты 

и при необходимости 

вносить коррективы. 

Коммуникативные:  

работать в группах; 

строить эффективное 

взаимодействие со 

сверстниками, строить 

речевые высказывания 

в устной форме. 

Формирование позна-

вательного интереса к 

изучению биологии; 

представления о 

клетке как наимень-

шей единице, облада-

ющей всеми призна-

ками живого; умения 

применять получен-

ные знания в практи-

ческой деятельности. 

 

§9 
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14 Деление 

клетки 

Генетический 

аппарат, ядро, 

хромосомы. 

Демонстрация 

Схемы и видео-

материалы о 

делении 

клетки 

Выделяют суще-

ственные признаки 

процессов жизнедея-

тельности клетки 

 Уст-

ный 

опрос 

Научиться описывать 

основные процессы 

жизнедеятельности 

клетки; объяснять зна-

чение хромосом; ха-

рактеризовать процесс 

деления клетки, выде-

лять существенные 

признаки процессов 

жизнедеятельности 

клетки. 

 

Познавательные: да-

вать описание процес-

сов и явлений; умение 

выделять главное в тек-

сте, грамотно формули-

ровать вопросы.  

Регулятивные: опреде-

лять цель урока и ста-

вить задачи, необходи-

мые для ее достижения; 

самостоятельно оцени-

вать правильность вы-

полнения задания и при 

необходимости вносить 

коррективы. 

Коммуникативные: 

воспринимать инфор-

мацию на слух; строить 

речевые высказывания 

в устной форме. 

Формирование позна-

вательного интереса к 

изучению биологии; 

представления о 

клетке как наимень-

шей единице, облада-

ющей всеми призна-

ками живого; умения 

применять получен-

ные знания в практи-

ческой деятельности. 

 

§9 

15 Ткани. 

Инструк-

таж по ТБ 

и охране 

труда. Ла-

боратор-

ная ра-

бота №5 

«Рассмат-

ривание 

под мик-

роскопом 

готовых 

микро-

Ткань. 

Демонстрация 

Микропрепа-

раты различ-

ных раститель-

ных тканей. 

Лабораторная 

работа №5 
«Рассматрива-

ние под микро-

скопом гото-

вых микропре-

паратов раз-

личных 

Определяют понятие 

«ткань». Выделяют 

признаки, характер-

ные для различных 

видов тканей. Отра-

батывают умение ра-

ботать с микроско-

пом и определять 

различные расти-

тельные тканина 

микропрепаратах 

Лабо-

ратор-

ная 

работа 

№5 

 

Уст-

ный 

опрос 

Научиться давать 

определение понятия 

ткань; различать на 

рисунках, таблицах, 

микропрепаратах 

типы растительных 

тканей; описывать 

особенности строения 

каждого типа расти-

тельной ткани; объяс-

нять значение каж-

дого типа раститель-

ной ткани; устанавли-

вать взаимосвязь 

между особенностями 

Познавательные: да-

вать определения поня-

тий; структурировать 

учебный материал; раз-

делять текст на смысло-

вые блоки и составлять 

план параграфа. 

Регулятивные: органи-

зовывать выполнение 

заданий; представлять 

результаты работы; са-

мостоятельно оцени-

вать правильность вы-

полнения заданий и при 

Формирование позна-

вательного интереса к 

изучению биологии; 

представления о слож-

ности растительного 

организма на основе 

знаний о многообра-

зии типов раститель-

ных тканей; осознание 

необходимости взаи-

мосвязи и взаимозави-

симости всех частей 

организма для его 

нормальной жизнедея-

тельности; умения 

§1
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препара-

тов раз-

личных 

расти-

тельных 

тканей» 

растительных 

тканей» 

строения тканей и 

функциями, которые 

они выполняют. 

необходимости вносить 

коррективы. 

Коммуникативные: ра-

ботать в составе твор-

ческих групп; эффек-

тивно взаимодейство-

вать со сверстниками. 

применять получен-

ные знания в практи-

ческой деятельности. 

16 Обобща-

ющий 

урок 

Систематиза-

ция и обобще-

ние понятий 

раздела. Кон-

троль знаний и 

умений 

работать с мик-

роскопом и 

приготовления 

микропрепара-

тов 

Работают с учебни-

ком, рабочей тетра-

дью и дидактиче-

скими материалами. 

Заполняют таблицы. 

Демонстрируют уме-

ние готовить микро-

препараты 

и работать с микро-

скопом 

 Тест  Научиться давать 

определения понятий 

темы; описывать 

устройство микро-

скопа» формулиро-

вать правила работы с 

микроскопом; гото-

вить микропрепараты; 

характеризовать осо-

бенности строения 

растительных клеток 

и растительных тка-

ней; объяснять значе-

ние химических эле-

ментов и химических 

веществ в клетке; опи-

сывать процессы дви-

жения цитоплазмы, 

роста, деления клеток; 

работать с тестовыми 

заданиями. 

Познавательные: вос-

производить информа-

цию по памяти; строить 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

работать с тестами раз-

личного уровня слож-

ности. 

Регулятивные: органи-

зовывать выполнение 

заданий по предложен-

ному плану; осуществ-

лять рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные: ра-

ботать в группах, вести 

диалог в доброжела-

тельной и открытой 

форме, проявляя инте-

рес и уважение к собе-

седникам. 

Формирование позна-

вательного интереса к 

изучению биологии; 

осознание истинных 

причин успехов и не-

удач в деятельности; 

понимания необходи-

мости повторения для 

закрепления знаний. 

 

Раздел 2. Царство Бактерии (2 ч) 

17 Бактерии, 

их разно-

образие, 

строение 

и 

Бактерии, осо-

бенности стро-

ения и 

жизнедеятель-

ности. Формы 

бактерий. 

Выделяют суще-

ственные признаки 

бактерий 

 Уст-

ный 

опрос 

Научиться описывать 

особенности строения 

бактериальной 

клетки; различать 

формы бактериальных 

клеток и называть их; 

Познавательные: 

умение работать с раз-

личными источниками 

информации; состав-

лять план и конспект 

параграфа; проводить 

Формирование позна-

вательного интереса к 

изучению биологии; 

представления о бак-

териях как о микро-

§1
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жизнедея-

тельность 

Разнообразие 

бактерий, их 

распростране-

ние 

объяснять причины 

широкого распростра-

нения бактерий; ха-

рактеризовать про-

цессы питания, раз-

множения и спорооб-

разования у бактерий; 

сравнивать способы 

питания сапротроф-

ных бактерий и бакте-

рий-паразитов; объяс-

нять значение споро-

образования в жизни 

бактерий; выращивать 

культуру сенной па-

лочки. 

сравнение объектов по 

заданным критериям. 

Регулятивные: опреде-

лять цель урока и ста-

вить задачи, необходи-

мые для ее достижения. 

Коммуникативные: 

слушать учителя и од-

ноклассников; гра-

мотно формулировать 

вопросы; аргументиро-

вать свою точку зрения. 

скопических однокле-

точных организмах, 

клетки которых не 

имеют оформленного 

ядра. 

18 Роль бак-

терий в 

природе и 

жизни че-

ловека 

Роль бактерий 

в природе. Роль 

бактерий в хо-

зяйственной 

деятельности 

человека 

Определяют поня-

тия: «клубеньковые 

(азотфиксирующие) 

бактерии», «сим-

биоз», «болезнетвор-

ные бактерии», «эпи-

демия». Объясняют 

роль 

бактерий в природе 

и жизни человека 

 Уст-

ный 

опрос, 

анализ 

сооб-

щений 

Научиться характери-

зовать роль бактерий 

в природе; объяснять 

суть понятия симбиоз; 

описывать процесс 

участия бактерий в 

круговороте веществ; 

проводить примеры 

положительной и от-

рицательной роли бак-

терий в жизни чело-

века; объяснять поня-

тие эпидемия; форму-

лировать правила, по-

могающие избежать 

заражения болезне-

творными бактери-

ями. 

Познавательные: да-

вать определения поня-

тий; сравнивать и де-

лать выводы на основе 

сравнения; устанавли-

вать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками; го-

товить презентации и 

сообщения. 

Регулятивные: анализи-

ровать результаты 

своей работы на уроке. 

Коммуникативные: вы-

ступать перед аудито-

рией; отвечать на во-

просы.  

Формирование позна-

вательного интереса к 

изучению биологии; 

представления о высо-

кой приспособляемо-

сти бактерий к раз-

личным условиям, что 

обеспечивает их ши-

рокое распростране-

ние и устойчивость к 

неблагоприятным 

условиям; понимания 

важности соблюдения 

правил личной гиги-

ены, позволяющих из-

бежать заражения бо-

лезнетворными бакте-

риями. 

§1

2 

со-

об-

ще

ни

я 

Раздел 3. Царство Грибы (5 ч) 
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19 Грибы. 

Общая 

характе-

ристика. 

Грибы, особен-

ности строения 

и жизнедея-

тельности. 

Многообразие 

грибов. 

Роль грибов в 

природе и 

жизни человека 

Выделяют суще-

ственные признаки 

строения и жизнеде-

ятельности грибов. 

Объясняют роль гри-

бов в природе 

и жизни человека 

 Уст-

ный 

опрос 

Научиться характери-

зовать особенности 

строения и жизнедея-

тельности грибов как 

представителей само-

стоятельного царства 

живой природы; опи-

сывать процессы пи-

тания и размножения 

грибов; различать од-

ноклеточные и много-

клеточные грибы; 

приводить примеры 

положительной и от-

рицательной роли гри-

бов в природе и жизни 

человека; демонстри-

ровать знание правил 

оказания первой 

доврачебной помощи 

при отравлении гри-

бами. 

Познавательные: рабо-

тать с различными ис-

точниками информа-

ции; характеризовать и 

сравнивать объекты; 

составлять конспект 

урока в тетради. 

Регулятивные: само-

стоятельно определять 

цель и задачи урока; 

анализировать и оцени-

вать результаты своей 

работы. 

Коммуникативные: 

воспринимать инфор-

мацию на слух; форму-

лировать вопросы и от-

вечать на них. 

Формирование позна-

вательного интереса к 

изучению биологии; 

осознания необходи-

мости экстренного 

оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему при 

отравлении грибами; 

умения эстетически 

воспринимать объ-

екты природы, выби-

рать целевые и смыс-

ловые установки в 

своих действиях по 

отношению к живой 

природе. 

§1

3 

20 Шляпоч-

ные 

грибы 

Съедобные и 

ядовитые 

грибы. Оказа-

ние первой по-

мощи при 

отравлении 

ядовитыми 

грибами 

Различают на живых 

объектах и таблицах 

съедобные и ядови-

тые грибы. Осваи-

вают приёмы оказа-

ния первой помощи 

при отравлении ядо-

витыми грибами 

 Уст-

ный 

опрос, 

анализ 

сооб-

щений 

Научиться описывать 

особенности строения 

шляпочного гриба; 

различать на рисунках 

и муляжах трубчатые 

и пластинчатые шля-

почные грибы; объяс-

нять значение споро-

образования у грибов; 

сравнивать споры бак-

терий и споры грибов; 

объяснять значение 

Познавательные: рабо-

тать с различными ис-

точниками информа-

ции; сравнивать и де-

лать выводы на основе 

сравнения; готовить 

презентации и сообще-

ния. 

Регулятивные: плани-

ровать выполнение за-

даний учителя и пред-

ставлять результаты ра-

боты. 

Формирование позна-

вательного интереса к 

изучению биологии; 

осознания важности 

приобретения навы-

ков различения ядови-

тых и съедобных гри-

бов и знания правил 

сбора грибов, необхо-

димости экстренного 

оказания первой 

доврачебной помощи 

§1

4 
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об-
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симбиоза между шля-

почными грибами и 

растениями; различать 

наиболее распростра-

ненные съедобные и 

ядовитые грибы; фор-

мулировать правила 

сбора грибов и пра-

вила оказания первой 

доврачебной помощи 

при отравлении ими; 

описывать процесс 

выращивания шляпоч-

ных грибов в искус-

ственных условиях. 

Коммуникативные: ра-

ботать в составе твор-

ческих групп; высту-

пать перед аудиторией. 

при отравлении гри-

бами; умения выби-

рать целевые и смыс-

ловые установки в 

своих действиях по 

отношению к живой 

природе и своему здо-

ровью.   

21 Плесне-

вые 

грибы и 

дрожжи. 

Лабора-

торная ра-

бота №6 

«Особен-

ности 

строения 

мукора и 

дрожжей» 

Инструк-

таж по ТБ 

и охране 

труда 

Плесневые 

грибы и 

дрожжи. 

Лабораторная 

работа №6 

«Особенности 

строения му-

кора и 

дрожжей» 

Готовят микропрепа-

раты и наблюдают 

под микроскопом 

строение мукора и 

дрожжей. Сравни-

вают увиденное под 

микроскопом с при-

ведённым в учеб-

нике изображением 

Лабо-

ратор-

ная 

работа 

№6 

 

Уст-

ный 

опрос 

Научиться характери-

зовать особенности 

строения и жизнедея-

тельности плесневых 

грибов и дрожжей; 

различать мукор, пе-

ницилл и дрожжи на 

рисунках и натураль-

ных объектах; выра-

щивать культуру му-

кора и дрожжей; объ-

яснять значение му-

кора, пеницилла и 

дрожжей в природе и 

жизни человека. 

Познавательные: рабо-

тать с натуральными 

объектами и прибо-

рами; осуществлять 

элементарные научные 

исследования. 

Регулятивные: органи-

зовывать выполнение 

заданий учителя по го-

товому плану; пред-

ставлять результаты 

своей работы; оцени-

вать качество выполне-

ния работы и вносить 

коррективы в случае 

необходимости. 

Коммуникативные: ра-

ботать в группах; осу-

ществлять эффективное 

Формирование позна-

вательного интереса к 

изучению биологии; 

понимания роли 

дрожжей и плесневых 

грибов в природе и 

хозяйственной дея-

тельности человека; 

умения применять по-

лученные знания в 

практической деятель-

ности.  

§1
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взаимодействие со 

сверстниками. 

22 Грибы-

паразиты 

Грибы-пара-

зиты. Роль гри-

бов-паразитов 

в природе и 

жизни чело-

века. 

 

Определяют понятие 

«грибы-паразиты». 

Объясняют роль гри-

бов-паразитов в при-

роде и жизни чело-

века 

Демон-

стра-

ция 

Му-

ляжи 

плодо-

вых 

тел 

гри-

бов-па-

рази-

тов, 

нату-

раль-

ные 

объ-

екты  

 

Уст-

ный 

опрос, 

анализ 

сооб-

щений 

Научиться давать 

определения понятия 

паразит; сравнивать 

симбиоз и паразитизм; 

приводить примеры 

паразитических гри-

бов; определять по 

внешним признакам 

растения вид заразив-

шего его гриба; опи-

сывать строение 

гриба-трутовика; при-

водить доказательства 

отрицательного влия-

ния грибов - парази-

тов на растения. 

Познавательные: да-

вать определения поня-

тий; сравнивать и де-

лать выводы на основе 

сравнения; устанавли-

вать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками; го-

товить сообщения и 

презентации. 

Регулятивные: анализи-

ровать результаты 

своей работы на уроке. 

Коммуникативные: вы-

ступать перед аудито-

рией; формулировать 

вопросы и отвечать на 

них. 

Формирование позна-

вательного интереса к 

изучению биологии; 

представления о роли 

грибов-паразитов в 

природе; осознания 

необходимости 

борьбы с грибами - 

паразитами и поддер-

жания здоровья лес-

ных сообществ; уме-

ния применять полу-

ченные знания в прак-

тической деятельно-

сти. 

§1
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Обобща-

ющий 

урок 

 

Систематиза-

ция и обобще-

ние понятий 

раздела. Кон-

троль знаний и 

умений 

работать с мик-

роскопом, гото-

вить микропре-

параты, отли-

чать съедобные 

грибы от ядо-

витых, оказы-

вать первую 

помощь при 

Работают с учебни-

ком, рабочей тетра-

дью и дидактиче-

скими материалами. 

Заполняют таблицы. 

Демонстрируют уме-

ние готовить микро-

препараты и 

работать с микроско-

пом. Готовят сооб-

щение «Многообра-

зие грибов и их зна-

чение в природе и 

жизни человека» (на 

 Тест  Научиться давать 

определения понятий 

темы; характеризовать 

особенности строения 

и жизнедеятельности 

грибов; различать 

грибную и бактери-

альную спору, объяс-

нять их значение; при-

водить примеры поло-

жительной и отрица-

тельной роли грибов в 

природе и жизни че-

ловека; различать съе-

добные и ядовитые 

Познавательные: вос-

производить информа-

цию по памяти; строить 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

работать с тестами раз-

личного уровня слож-

ности. 

Регулятивные: органи-

зовывать выполнение 

заданий по предложен-

ному плану; осуществ-

лять рефлексию своей 

деятельности. 

Формирование позна-

вательного интереса к 

изучению биологии; 

осознание истинных 

причин успехов и не-

удач в деятельности; 

понимания необходи-

мости повторения для 

закрепления знаний. 
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отравлении 

ядовитыми 

грибами 

основе обобщения 

материала учебника 

и дополнительной 

литературы) 

грибы» формулиро-

вать правила сбора 

грибов и правила ока-

зания первой довра-

чебной помощи при 

отравлении ими; рабо-

тать с тестовыми зада-

ниям. 

Коммуникативные: ра-

ботать в группах, вести 

диалог в доброжела-

тельной и открытой 

форме, проявляя инте-

рес и уважение к собе-

седникам. 

Раздел 4. Царство Растения (9 ч) 

24 Бота-

ника— 

наука о 

растениях 

Общая характе-

ристика расти-

тельного 

царства. Мно-

гообразие рас-

тений, их 

связь со средой 

обитания. Роль 

растений в био-

сфере. 

Охрана расте-

ний. 

Демонстрация 

Гербарные эк-

земпляры рас-

тений. 

Таблицы, ви-

деоматериалы 

Определяют поня-

тия: «ботаника», 

«низшие растения», 

«высшие растения», 

«слоевище», «тал-

лом». Выделяют су-

щественные при-

знаки растений. Вы-

являют на живых 

объектах и таблицах 

низшие и высшие 

растения, наиболее 

распространённые 

растения, опасные 

для человека расте-

ния. Сравнивают 

представителей низ-

ших и высших расте-

ний. Выявляют взаи-

мосвязи между стро-

ением растений и их 

местообитанием 

 Уст-

ный 

опрос 

Научиться характери-

зовать ботанику как 

науку о растениях; ха-

рактеризовать расте-

ния как представите-

лей самостоятельного 

царства живой при-

роды; объяснять при-

чины разделения рас-

тений на высшие и 

низшие; описывать 

растения, произраста-

ющие в различных ме-

стах обитания; рас-

крывать роль расте-

ний в природе и 

жизни человека. 

Познавательные: клас-

сифицировать объекты 

по заданным крите-

риям; составлять кон-

спект урока в тетради. 

Регулятивные: опреде-

лять цель урока и ста-

вить задачи, необходи-

мые для ее достижения; 

осуществлять рефлек-

сию своей деятельно-

сти. 

Коммуникативные: 

воспринимать инфор-

мацию на слух; гра-

мотно формулировать 

вопросы; высказывать 

и аргументировать 

свою точку зрения. 

Формирование позна-

вательного интереса к 

изучению биологии; 

представления о рас-

тениях как представи-

телях самостоятель-

ного царства живой 

природы; осознания 

уникальной роли рас-

тений в создании 

условий для жизни на 

Земле; умения эстети-

чески воспринимать 

объекты природы, вы-

бирать целевые и 

смысловые установки 

в своих действиях по 

отношению к живой 

природе. 

§1

7 

25 Водо-

росли. 

Инструк-

таж по ТБ 

Водоросли: од-

ноклеточные и 

многоклеточ-

ные. Строение, 

Выделяют суще-

ственные признаки 

водорослей. Рабо-

тают с таблицами и 

Лабо-

ратор-

ная 

работа 

Уст-

ный 

опрос 

Научиться характери-

зовать особенности 

строения и жизнедея-

тельности водорослей 

Познавательные: рабо-

тать с различными ис-

точниками информа-

ции; отличать главное 

Формирование позна-

вательного интереса к 

изучению биологии; 

§1

8 
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и охране 

труда. Ла-

боратор-

ная ра-

бота№7«

Строение 

зелёных 

водорос-

лей» 

жизнедеятель-

ность, 

размножение, 

среда обитания 

зелёных, 

бурых и крас-

ных водорос-

лей. 

гербарными образ-

цами, определяя 

представителей во-

дорослей. Готовят 

микропрепараты и 

работают с микро-

скопом 

№7«Ст

роение 

зелё-

ных 

водо-

рос-

лей» 

как низших растений; 

различать на рисунках 

и в таблицах предста-

вителей одноклеточ-

ных водорослей; вы-

делять существенные 

особенности строения 

многоклеточных водо-

рослей; приводить 

примеры зеленых, бу-

рых и красных водо-

рослей. 

от второстепенного; да-

вать описание и харак-

теризовать объекты. 

Регулятивные: работать 

по предложенному 

плану; анализировать и 

оценивать результаты  

выполнения работы.  

Коммуникативные: от-

вечать на вопросы; слу-

шать учителя и одно-

классников; аргументи-

ровать свою точку зре-

ния. 

представления о водо-

рослях как наиболее 

древних и просто ор-

ганизованных расти-

тельных организмах; 

умения эстетически 

воспринимать объ-

екты природы; выби-

рать целевые и смыс-

ловые установки в 

своих действиях по 

отношению к живой 

природе. 

26 Роль во-

дорослей 

в природе 

и жизни 

человека. 

Охрана 

водорос-

лей 

Роль зелёных, 

бурых и крас-

ных водорос-

лей в природе и 

жизни чело-

века, охрана 

водорослей 

Объясняют роль во-

дорослей в природе 

и жизни человека. 

Обосновывают необ-

ходимость охраны 

водорослей 

 Уст-

ный 

опрос 

Научиться характери-

зовать роль водорос-

лей жизни человека; 

объяснять роль водо-

рослей биосфере; 

 давать характери-

стику основным груп-

пам водорослей; 

Познавательные: рабо-

тать с различными ис-

точниками информа-

ции; отличать главное 

от второстепенного; да-

вать описание и харак-

теризовать объекты, со-

ставлять конспект 

урока в тетради. 

Регулятивные: работать 

по предложенному 

плану; анализировать и 

оценивать результаты  

выполнения работы.  

Коммуникативные: от-

вечать на вопросы; слу-

шать учителя и одно-

классников; аргументи-

ровать свою точку зре-

ния. 

Формирование позна-

вательного интереса к 

изучению биологии; 

осознания их роли как 

важного источника 

питания для живых 

организмов и источ-

ника кислорода; уме-

ния эстетически вос-

принимать объекты 

природы; выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях по отноше-

нию к живой природе. 

§1
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27 Лишай-

ники 

Многообразие 

и распростра-

нение лишай-

ников. Строе-

ние, питание и 

размножение 

лишайников. 

Значение 

лишайников в 

природе и 

жизни человека 

Определяют поня-

тия: «кустистые ли-

шайники», «листова-

тые лишайники», 

«накипные лишай-

ники». Находят ли-

шайники в природе 

 Уст-

ный 

опрос 

Научиться характери-

зовать особенности 

строения и жизнедея-

тельности лишайни-

ков как симбиотиче-

ских организмов; вы-

делять у лишайников 

признаки растений и 

признаки грибов; раз-

личать накипные, ли-

стоватые и кустистые 

лишайники; приво-

дить примеры лишай-

ников с разной фор-

мой слоевища; описы-

вать места обитания 

лишайников; объяс-

нять значение лишай-

ников в природе и 

жизни человека. 

Познавательные: рабо-

тать с различными ис-

точниками информа-

ции; отличать главное 

от второстепенного; го-

товить презентации и 

сообщения. 

Регулятивные: работать 

по предложенному 

плану; анализировать и 

оценивать результаты  

выполнения работы.  

Коммуникативные: вы-

ступать перед аудито-

рией; отвечать на во-

просы и формулировать 

их. 

Формирование позна-

вательного интереса к 

изучению биологии; 

представления о ли-

шайниках как орга-

низмах, сочетающих в 

себе признаки расте-

ний и грибов; умения 

эстетически воспри-

нимать объекты при-

роды; выбирать целе-

вые и смысловые 

установки в своих 

действиях по отноше-

нию к живой природе. 

§1
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28 Мхи, па-

порот-

ники, 

хвощи, 

плауны. 

Лабора-

торная ра-

бота №8 

«Строе-

ние мха 

(на мест-

ных ви-

дах)». 

 Инструк-

таж по ТБ 

Высшие споро-

вые растения. 

Мхи, папорот-

ники, хвощи, 

плауны, их от-

личительные 

особенности, 

многообразие, 

распростране-

ние, среда  оби-

тания, роль 

в природе и 

жизни чело-

века, охрана. 

Выполняют лабора-

торную работу. Вы-

деляют существен-

ные признаки выс-

ших споровых расте-

ний. Сравнивают 

разные группы выс-

ших споровых расте-

ний и находят их 

представителей на 

таблицах и гербар-

ных образцах. 

Объясняют роль 

мхов, папоротников, 

Лабо-

ратор-

ная 

работа 

№8 

«Стро-

ение 

мха (на 

мест-

ных 

ви-

дах)». 

 

Уст-

ный 

опрос, 

анализ 

сооб-

щений 

Научиться характери-

зовать особенности 

строения и жизнедея-

тельности высших 

споровых растений; 

различать на рисун-

ках, таблицах, нату-

ральных объектах ор-

ганы споровых расте-

ний, объяснять их 

функции; объяснять 

значение воды для 

размножения споро-

вых растений; объяс-

няют значение спор в 

Познавательные: рабо-

тать с различными ис-

точниками информа-

ции; структурировать 

учебный материал; от-

личать главное от вто-

ростепенного; готовить 

презентации и сообще-

ния. 

Регулятивные: органи-

зовывать выполнение 

заданий учителя; пла-

нировать и прогнозиро-

вать результаты своей 

Формирование позна-

вательного интереса к 

изучению биологии; 

понимания причин 

произрастания споро-

вых растений только в 

увлажненных местах; 

представления о по-

степенном усложне-

нии строения расте-

ний в процессе разви-

тия растительного 

мира; умения эстети-

чески воспринимать 

§2

0-

21 

со-

об-
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и охране 

труда  
Лабораторная 

работа №8 

 

хвощей и плаунов в 

природе и жизни 

человека 

жизни высших споро-

вых растений;  

деятельности; осу-

ществлять рефлексию 

деятельности. 

Коммуникативные: вы-

ступать перед аудито-

рией; отвечать на во-

просы и формулировать 

их. 

объекты природы; вы-

бирать целевые и 

смысловые установки 

в своих действиях по 

отношению к живой 

природе. 

29 Голосе-

менные 

расте-

ния.Лабо-

раторная 

работа 

№9 

«Строе-

ние хвои 

и шишек 

хвойных» 

Инструк-

таж по ТБ 

и охране 

труда 

Голосеменные 

растения, осо-

бенности 

строения. Мно-

гообразие и 

распростране-

ние голосемен-

ных растений, 

их роль в при-

роде, использо-

вание челове-

ком, 

охрана. 

Лабораторная 

работа №9 

«Строение 

хвои и шишек 

хвойных» 

Выполняют лабора-

торную работу. Вы-

деляют существен-

ные признаки голо-

семенных растений. 

Описывают 

представителей го-

лосеменных расте-

ний с использова-

нием живых 

объектов, таблиц и 

гербарных образцов. 

Объясняют роль го-

лосеменных в при-

роде и жизни чело-

века 

Лабо-

ратор-

ная 

работа 

№9 

«Стро-

ение 

хвои и 

шишек 

хвой-

ных » 

Уст-

ный 

опрос, 

анализ 

сооб-

щений 

Научиться характери-

зовать особенности 

строения голосемен-

ных как высших се-

менных растений; 

объяснять механизм 

образования семени у 

голосеменных расте-

ний; приводить дока-

зательства преимуще-

ства семенного раз-

множения перед спо-

ровым; различать на  

рисунках  и натураль-

ных объектах наибо-

лее распространенные 

виды голосеменных 

растений; характери-

зовать значение голо-

семенных растений в 

природе и жизни че-

ловека. 

Познавательные: рабо-

тать с различными ис-

точниками информа-

ции; структурировать 

учебный материал; от-

личать главное от вто-

ростепенного; готовить 

презентации и сообще-

ния 

Регулятивные: органи-

зовывать выполнение 

заданий учителя; пла-

нировать и прогнозиро-

вать результаты своей 

деятельности; осу-

ществлять рефлексию 

деятельности. 

Коммуникативные: вы-

ступать перед аудито-

рией; отвечать на во-

просы и формулировать 

их; воспринимать ин-

формацию на слух. 

Формирование позна-

вательного интереса к 

изучению биологии; 

представления о голо-

семенных как о выс-

ших семенных расте-

ниях; понимания 

необходимости 

охраны голосеменных 

растений; умения эс-

тетически восприни-

мать объекты при-

роды, выбирать целе-

вые и смысловые 

установки в своих 

действиях по отноше-

нию к живой природе. 

§2

2 
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ще
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30 Покрыто-

семенные 

Покрытосемен-

ные растения, 

особенности 

Выполняют лабора-

торную работу. Вы-

деляют существен-

Лабо-

ратор-

ная 

Уст-

ный 

опрос 

Научиться характери-

зовать особенности 

строения цветковых 

как высших семенных 

Познавательные: рабо-

тать с текстом; структу-

рировать учебный ма-

Формирование позна-

вательного интереса к 

изучению биологии; 

§2

3 
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растения. 

Лабора-

торная ра-

бота №10 

«Строе-

ние цвет-

кового 

растения» 

Инструк-

таж по ТБ 

и охране 

труда 

строения, мно-

гообразие, зна-

чение в при-

роде и жизни 

человека. 

Лаборатор-

наяработа№10 

«Строение 

цветкового рас-

тения» 

ные признаки по-

крытосеменных рас-

тений. Описывают 

представителей го-

лосеменных расте-

ний с использова-

нием живых 

объектов, таблиц и 

гербарных образцов. 

Объясняют роль по-

крытосеменных в 

природе и жизни че-

ловека 

работа 

№10 

 

растений; различать 

однолетние, двулет-

ние и многолетние 

растения, приводить 

примеры; описывать 

особенности строения 

цветка, выделять его 

главные части; объяс-

нять значение цветка 

размножения покры-

тосеменных растений; 

характеризовать роль 

покрытосеменных в 

природе и жизни че-

ловека 

териал; сравнивать изу-

чаемые объекты и де-

лать выводы на основе 

сравнения. 

Регулятивные :органи-

зовывать выполнение 

заданий учителя; пла-

нировать и прогнозиро-

вать результаты своей 

деятельности; осу-

ществлять рефлексию 

деятельности. 

Коммуникативные: вы-

ступать перед аудито-

рией; отвечать на во-

просы и формулировать 

их; воспринимать ин-

формацию на слух. 

представления о пре-

имуществах покрыто-

семенных растений, 

об их многообразии; 

умения эстетически 

воспринимать объ-

екты природы, выби-

рать целевые и смыс-

ловые установки в 

своих действиях по 

отношению к живой 

природе. 

31 Проис-

хождение 

растений. 

Основные 

этапы 

развития 

расти-

тельного 

мира 

 

 

Методы изуче-

ния древних 

растений. 

Изменение и 

развитие расти-

тельного 

мира. Основ-

ные этапы раз-

вития расти-

тельного мира 

Определяют поня-

тия: «палеонтоло-

гия», «палеобота-

ника», «ринио-

фиты». 

Характеризуют ос-

новные этапы разви-

тия растительного 

мира 

 Тест. 

Уст-

ный 

опрос. 

Научиться описывать 

методы изучения 

древних растений; 

приводить доказатель-

ства усложнения стро-

ения растений в про-

цессе эволюции; ха-

рактеризовать этапы 

развития раститель-

ного мира; описывать 

строение первых 

наземных растений; 

характеризовать усло-

вия , в которых появи-

лись первые наземные 

растения; объяснять 

причины появления 

Познавательные: рабо-

тать с различными ис-

точниками информа-

ции; делать выводы и 

обобщения на основе 

имеющихся знаний. 

Регулятивные: само-

стоятельно определять 

цель и задачи урока; 

анализировать и оцени-

вать результаты своей 

работы. 

Коммуникативные: 

воспринимать инфор-

мацию на слух; отве-

чать на вопросы и фор-

мулировать их. 

Формирование позна-

вательного интереса к 

изучению биологии; 

представления о по-

степенном усложне-

нии строения расте-

ний в процессе эволю-

ции; понимания роли 

растений в формиро-

вании на планете бла-

гоприятных условий 

для развития жизни; 

умения эстетически 

воспринимать объ-

екты природы, выби-

рать целевые и смыс-

ловые установки в 

§2

4 



30 
 

усложнения строения 

растений в результате 

их выхода на сушу; 

приводить доказатель-

ства преимущества се-

менных растений пе-

ред споровыми; харак-

теризовать значение 

фотосинтеза для раз-

вития жизни на пла-

нете. 

своих действиях по 

отношению к живой 

природе. 

32 Обобща-

ющий 

урок 

Систематиза-

ция и обобще-

ние понятий 

раздела. Подве-

дение итогов за 

год. 

Летние задания 

Сравнивают пред-

ставителей разных 

групп растений, де-

лают выводы на ос-

нове сравнения. Оце-

нивают с эстетиче-

ской точки зрения 

представителей 

растительного мира. 

Находят информа-

цию о растениях в 

научно-популярной 

литературе, биологи-

ческих словарях и 

справочниках, ана-

лизируют и 

оценивают её, пере-

водят из одной 

формы в другую 

 Тест  Научиться давать 

определения понятий; 

классифицировать жи-

вые организмы; выде-

лять существенные 

признаки различных 

групп живых организ-

мов; различать пред-

ставителей различных 

групп живых организ-

мов на рисунках, в 

таблицах и натураль-

ных объектах; харак-

теризовать значение 

живых организмов в 

природе и жизни че-

ловека; работать с те-

стовыми заданиями. 

Познавательные: вос-

производить информа-

цию по памяти; строить 

высказывания в устной 

и письменной форме; 

работать с тестами раз-

личного уровня слож-

ности. 

Регулятивные: органи-

зовывать выполнение 

заданий по предложен-

ному плану; осуществ-

лять рефлексию своей 

деятельности. 

Коммуникативные: 

воспринимать инфор-

мацию на слух; отве-

чать на вопросы и фор-

мулировать их. 

Формирование позна-

вательного интереса к 

изучению биологии; 

понимания истинных 

причин успехов и не-

удач в деятельности, 

необходимости повто-

рения и закрепления. 

 

33 резерв         

34 резерв         
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АННОТАЦИЯ 
 

Рабочая программа по биологии для 5 класса разработана с учетом Закона РФ «Об образо-

вании»; составлена на основе: 

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта основного общего об-

разования (утвержден приказом Минобразования и науки от 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»). 

 Фундаментального ядра содержания образования (Рос. Акад. наук, Рос акад. образо-

вания; под ред. В.В. Козлова, А.М.Кондакова.- 4-е изд., дораб.-М.: Просвещение, 

2011 – 79с.- (Стандарты второго поколения). 

 Примерной программы основного общего образования по биологии (базовый уро-

вень) (руководители проекта: вице-президент РАО А.А. Кузнецов, академик РАО 

М.В.Рыжаков, член-корреспондент РАО А.М.Кондаков), М, «Просвещение» 2011 г. 

 Авторской программы по биологии для учащихся 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений В.В.Пасечника -М.: Дрофа, 2013 год. 

 Основной образовательной программы основного общего образования ЧОУ «Санкт-

Петербургская ТТИШБ». 

 Учебного плана ЧОУ «Санкт-Петербургская ТТИШБ» на 2019-20 учебный год. 

 Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 урок в неделю) в соответствии с учебни-

ком, допущенным Министерством образования Российской Федерации: В.В. Пасеч-

ник. Биология. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 

2018. 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию со-

временной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение биологических 

знаний. 

Гуманитарная составляющая предмета биология. 
Познавательная деятельность в области естественнонаучного образования предполагает использова-

ние элементов, традиционно относимых к гуманитарным наукам (диалогизм, образное мышление, перевод с 

объективного внешнего языка на внутренний язык образно-концептуальных моделей действительности, уси-

ление внимания к ценностно- смысловому содержанию получаемого знания, индивидуальное, авторское 

«личностное» знание и предметная риторика). Системность образования в гуманитарной школе обеспечива-

ется, прежде всего, тем, что предметный ансамбль выступает как система научных языков и предметных 

риторик, а не конгломерат разнородных сведений из всех областей знаний. Контроль над предметной рито-

рикой в школе позволяет отслеживать уровень сформированности теоретических знаний и представлений 

учащихся в различных областях. 

Методы обучения предмету. 
При изучении биологии используются личностно–ориентированные технологии, деятельностный 

подход, ИКТ технологии, так как они способствуют развитию коммуникативной компетенции школьников 

Формы контроля: Формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные работы, биологиче-

ские диктанты. 
Подбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с ко-

торым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, 

для повседневной жизни и практической деятельности. 

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к част-

ному с учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено взаи-

модействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностнодея-

тельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

 

Место курса «БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС» в учебном плане 
Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой ос-

новного общего образования ЧОУ «Санкт-Петербургская ТТИШБ». 

Данная программа рассчитана на 1 год – 5 класс. Общее число учебных часов в 5 классе - 34 (1ч в 

неделю). 
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Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достиже-

ние следующих целей: 

 социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспе-

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

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

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во 

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

любви к природе 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой при-

роде; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овла-

дением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

 формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познаватель-

ной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному 

отношению к объектам живой природы. 

Задачи изучения биологии в 5 классе: 

 формирование у обучающихся представлений о целостной картине мира, методах научного 

познания и роли биологической науки в практической деятельности людей; 

 систематизация знаний обучающихся об объектах живой природы, которые они получили 

при изучении основ естественно-научных знаний в начальной школе; 

 освоение обучающимися знаний о живой природе, о строении, жизнедеятельности и средо-

образующей роли живых организмов разных царств; 

 овладение обучающимися умением применять полученные на уроках биологии знания в 

практической деятельности; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экс-

периментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе.   

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС» 

Курс биологии в 5 классе опирается на знания обучающихся, полученные ими при освоении 

курса «Окружающий мир» на начальной ступени образования, который является по отношению к 

курсу биологии пропедевтическим. В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе 

является базой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в 

старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое 

звено в системе непрерывного биологического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации.  

Материал курса биологии в 5 классе разделен на четыре главы, которым предшествует вве-

дение. 

Введение 

Глава 1 «Клеточное строение организмов» 

Глава 2 «Царство Бактерии» 

Глава 3 «Царство Грибы» 

Глава 4 «Царство Растения» 

Содержание курса биологии в 5 классе строится на основе деятельностного подхода. 

 

                                           Учебно – тематический план 

тема Количество часов 
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По программе 

В.В. Пасечника 

По рабочей 

программе 

Лаборатор-

ные и прак-

тические ра-

боты 

Обоб-

щаю-

щие 

уроки 

Введение  6 6 1 1 

Раздел 1. Клеточ-

ное строение орга-

низмов  

10 10 5 1 

Раздел 2. Царство 

Бактерии  

2 2   

Раздел 3. Царство 

Грибы  

5 5 1 1 

Раздел 4. Царство 

Растения  

9 9 4 1 

Резервное время  3 2   

ИТОГО 35 34 11 4 

 


