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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 

1897), с учётом Примерной программы по учебному предмету «Биология», одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), на основе Основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ СОШ №15 

Рабочая программа по биологии ориентирована обучающихся 5 -ых классов. Уровень 

изучения предмета - базовый.  

Тематическое планирование рассчитано на 1 учебный час в неделю, что составляет 35 

учебных часов в год.  
В системе предметов общеобразовательной школы курс биологии представлен в 

предметной области «Естественнонаучные».  

Назначение предмета «Биология» в основной школе 
 Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих целей и  

задач:  

-социализации обучающихся;  

-приобщение к познавательной культуре;  

-ориентацию в системе моральных норм и ценностей  

-овладение ключевыми компетентностями  

Биология как дисциплина рассматривает взаимосвязи организмов и окружающей среды, 

роль биологического разнообразия в поддержании устойчивости биосферы и сохранении 

жизни на Земле, место человека в природе, зависимости здоровья человека от 

наследственных факторов, состояние окружающей природы, социальной среды, образа 

жизни.  

 

Для обучения биологии в МБОУ СОШ№15 выбрана содержательная линия Пасечника 

В.В.. Главные особенности учебно-методического комплекта (УМК) по биологии состоят 

в том, что они обеспечивают преемственность в последующих классах основной и 

средней школы, а также в полной мере реализуют принципы деятельностного подхода, 

что полностью соответствует миссии и целям МБОУ СОШ № 15 и образовательным 

запросам обучающихся. 

 

 

Для выполнения всех видов обучающих работ по биологии в 5 

классе в УМК имеется учебник: 
1. Пасечник В. В. ,Суматохин С.В, Калинова Г.С. Биология. 5-6 классы «Линия 

жизни» Учебник / М.: «Просвещение» 2019 г. 

2. Рабочая тетрадь Пасечник В. В. ,Суматохин С.В, Калинова Г.С. Биология. 5-6 

классы «Линия жизни» ,М.: «Просвещение» 2019 г. 

 

Основные формы контроля: 
Традиционная система. 

В этом случае учащийся должен иметь по теме оценки: 

за устный ответ или другую форму контроля тематического материала( тесты: 

 интерактивные, обучающие, в формате ЕГЭ, тематические,  письменные опросы, 

контрольные работы) 

 

-за лабораторные работы (если они предусмотрены программными требованиями). 
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Итоговая оценка (за четверть, полугодие) выставляется как среднеарифметическая всех 

перечисленных оценок 

 

 

Критерии оценки письменных и устных ответов обучающихся 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание сущности 

рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить знания  в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом, а также с материалом, усвоенным при изучении других 

предметов. Содержание вопроса учащийся излагает связно, в краткой форме, не допускает 

биологических ошибок и неточностей. 

Оценка «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые 

несущественные элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные знания, 

но допущены малозначительные биологические ошибки, нелогично, пространно изложено 

основное содержание вопроса. 

Оценка «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может их применить, 

раскрыть сущность процесса или явления, допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки «3». 

Оценка лабораторных и практических работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не     

более одной негрубой ошибки и одного недочета; не более трех недочетов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 Российская гражданская идентичность  

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.  

Ответственное отношения к учению; уважительное отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде.  

 Целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики  

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания  

 Ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей  
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 Основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности).  

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- основ российской гражданской идентичности гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания всем людям. 

- осознания значения семьи в жизни человека осознание ценности здорового и 

безопасного образа жизни 

- основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

-осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту;  

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

к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД : 

Обучающий научится: 
  Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

  Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  

 Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

   Оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

 Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия 

-  самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 
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- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

Познавательные УУД : 

Обучающий научится: 

 
 Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

  Смысловому  чтению. 

  Экологически мыслить 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

-  самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

-  создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- компетентностям в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее ИКТ– компетенции); 

Коммуникативные УУД : 

Обучающийся научится: 
  Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

  Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

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

   Компетентностям в области использования информационно-коммуникационных 

технологий  

Обучающийся получит возможность научиться: 
 -  применять экологическое мышление в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

- определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность умение организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 
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-  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: · 

1. знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии 

2. выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений,  грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений,  

грибов и бактерий; 

3. осуществлять классификацию биологических объектов (растений, бактерий, грибов) 

на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе; 

4. раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

5. объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений  

на примерах сопоставления биологических объектов; 

6. выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

7. различать и сравнивать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

8. устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

9. использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

10. знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1. находить информацию о растениях,  грибах и бактериях, животных в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

2. основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее. 

3. использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями; работы с определителями растений; размножения 

и выращивания культурных растений; ориентироваться в системе моральных норм 

и ценностей по отношению к объектам живой природы  

4. создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

5. работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения живых организмов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Биология. 

5 класс 
(35 часов, 1 час в неделю) 

Биология как наука (5 часов) 
Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, 

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

организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические 

факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, 

ее охрана. 
Экскурсия « Многообразие живых организмов. Фенологические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. » 

 

 

Клетка-основа строения и жизнедеятельности организмов (10 часов) 

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

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

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

Демонстрации  
Микропрепараты различных растительных тканей. 

Движение цитоплазмы в клетках листа элодеи. 
 

Лабораторные работы: 

Устройство увеличительных приборов, рассматривание клеточного строения растения с 

помощью лупы. 

Устройство светового микроскопа и приемы работы с ним. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом.     

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа 

элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 

 

Многообразие организмов (18 часов) 

Многообразие организмов и их классификация. Отличительные признаки представителей 

разных царств живой природы. 

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

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

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

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

Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль 

грибов в природе и жизни человека. 

Водоросли. Многообразие водорослей – одноклеточные и многоклеточные. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни 

человека, использование. 

Лишайники – симбиотические организмы, многообразие и распространение лишайников. 

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

особенности, многообразие и распространение. 

Семенные растения. Голосеменные, особенности строения.  Их многообразие, значение в 

природе и использование человеком. 

Покрытосемянные растения, особенности строения и многообразие.  Значение в природе и 

жизни человека. 

Общая характеристика царства Животные. Разнообразие животных – одноклеточные и 

многоклеточные. Охрана животного мира. Особенности строения одноклеточных 
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животных и их многообразие. Роль одноклеточных животных в природе и жизни 

человека. 

Беспозвоночные животные, особенности их строения. Многообразие беспозвоночных 

животных. 

Позвоночные животные, особенности их строения. Многообразие позвоночных 

животных. 

Многообразие и охрана живой природы. 

 

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

головня, спорынья). Гербарные экземпляры растений мха( на местных видах), споро 

носящего хвоща, папоротника, хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы 
Особенности строения   мукора и дрожжей. 

Внешнее строение цветкового растения. 

 

 

Резервное время (2часа) используется для проведения уроков обобщения и 

закрепления знаний. 
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Учебно-тематический план. 

Раздел Тема урока К-во 

часов 

Лабораторные 

работы, практические 

работы 

Экскурсии 

1.Биология как 

наука 

1. Биология — наука о живой 

природе 

2. Методы исследования в 

биологии 

3. Разнообразие живой природы. 

Царства живых организмов. 

Отличительные признаки живого 

от неживого 

4. Среды обитания живых 

организмов. 

5. Экскурсия «Многообразие 

живых организмов, осенние 

явления в жизни растений и 

животных» 

 

5 часов  Эк.№1 

«Многообразие 

живых 

организмов, 

осенние 

явления в 

жизни 

растений и 

животных» 

2. Клетка-основа 

строения и 

жизнедеятельности 

организмов  

1. Устройство увеличительных 

приборов 

2. Химический состав клетки 

Неорганические вещества. 

2. Химический состав клетки 

Органические вещества. 

 

3. Строение 

клетки(оболочка,ядро,цитоплазма) 

4.Особенности строения клеток. 

Пластиды 

11. Жизнедеятельность клетки: 

поступление веществ в клетку 

(дыхание, питание) 

12. Деление и рост клетки 

13.Единство живого. Сравнение 

строения клеток различных 

организмов. 

10 часов Л.р.№1 «Устройство 

лупы и светового 

микроскопа. Правила 

работы с ними.» 

Л.р.№2 «Изучение 

клеток растения с 

помощью лупы.» 

Л.р.№3«Обнаружение 

органических веществ 

в клетках растений».  

Л.р.№4«Приготовление 

и рассматривание 

препарата кожицы 

лука под 

микроскопом». 

Л.р.№5«Приготовление 

препаратов и 

рассматривание под 

микроскопом пластид 

в клетках листа 

элодеи, плодов 

томатов, рябины, 

шиповника». 

 

 

3. Многообразие 

организмов 

 

1.Классификация организмов. 

2. Бактерии, их разнообразие, 

строение и жизнедеятельность. 

3. Роль бактерий в природе и 

жизни человека 

4. Грибы, их общая 

характеристика, строение и 

жизнедеятельность. Роль грибов в 

природе и жизни человека. 

 

Плесневые грибы и дрожжи 

18часов+2 

резервное 

время 

. Лабораторная работа 

№6 «Особенности 

строения мукора и 

дрожжей». 

Лабораторная работа 

№7 «Внешнее 

строение цветкового 

растения». 
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6.Характеристика царства 

Растения. 

Водоросли 

8.Лишайники 

9.Мхи 

10.Папоротники, хвощи, плауны 

11.Голосеменные растения 

12.Покрытосеменные растения 

13.Общая характеристика царства 

«Животные» 

14.Подцарство Одноклеточные 

15.Подцарство многоклеточные. 

Беспозвоночные. 

16Холоднокровные 

животные.Теплокровные 

животные 

17-18Обобщающие уроки. 

 

 

     



Календарно-тематическое планирование. 
№  
п/п 

№ 
 в  
теме 

Дата  
проведения 

 
фактически Тема 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося 

Основные понятия темы. 

       

1.Биология как наука 

(5 часов) 

    

1. 1 Сентябрь 
1 неделя 

 Биология — наука о 
живой природе 

 Раскрывают значение биологических 
знаний в современной жизни. Оценивают 
роль биологической науки в жизни 
общества 

Понятия «биология», 

«биосфера», «экология» 

2. 2 Сентябрь 
2 неделя 

 Методы 
исследования в 
биологии 
 
 

Характеризуют основные методы 
исследования в биологии. Изучают 
правила техники безопасности в 
кабинете биологии 
 

Понятия «методы 

исследования», 

«наблюдение», 

«эксперимент», 

«измерение». 
3. 3 Сентябрь 

3 неделя 
 Разнообразие живой 

природы.  
 Анализируют признаки живого: 
клеточное строение, питание, дыхание, 
обмен веществ, раздражимость, рост, 
развитие, размножение. Составляют план 
параграфа 

Понятия «царство 

Бактерии», «царство 

Грибы», «царство Растения» 

и «царство Животные». 

4. 4 Сентябрь 
4 неделя 

 Среды обитания 

живых организмов 

Анализируют связи организмов со 

средой обитания. Характеризуют 

влияние деятельности человека на 

природу 

 

 

Понятия «водная среда», 

«наземно-воздушная среда», 

«почва как среда обитания», 

«организм как среда 

обитания». 

5. 5 Октябрь 
1 неделя 

 Обобщающий урок 
по теме «Введение» 
Фенологические 
наблюдения за 
сезонными 
изменениями в 

Готовят отчет по экскурсии.  
 

 «Фенология» 

Клеточное строение организмов 
(10 часов) 

   

7. 1 Октябрь 
2 неделя 

 Устройство 
увеличительных 

 Работают с лупой и микроскопом, 
изучают устройство микроскопа. 

Понятия: «лупа», 
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приборов 
Лабораторная 
работа  
 «Устройство лупы 
и светового 
микроскопа. 
Правила работы с 
ними.»  

Отрабатывают правила работы с 
микроскопом. Учатся работать с 
лабораторным оборудованием 

«микроскоп», «окуляр», 

«штатив» 

 2 Октябрь  
3 неделя. 

 Устройство 
увеличительных 
приборов 
Лабораторная 
работа «Изучение 
клеток растения с 
помощью лупы.» 
 

Работают с лупой и микроскопом, 
изучают устройство микроскопа. 
Отрабатывают правила работы с 
микроскопом. Учатся работать с 
лабораторным оборудованием 

Понятия: «лупа», 

«микроскоп», «окуляр», 

«штатив» 

8. 3 Октябрь 
4 неделя 

 Химический состав 
клетки 
Неорганические 
вещества  

Объясняют роль минеральных веществ и 
воды, входящих в состав клетки. 
Различают органические и 
неорганические вещества, входящие в 
состав клетки.  

Понятия: «вещество», 

«органическое вещество», 

«минеральные вещества», 

«макроэлементы», 

«микроэлементы».  
9. 4 Ноябрь 

 2 неделя 
 Химический состав 

клетки 

Органические 

вещества 

Л.р.№3«Обнаружен

ие органических 

веществ в клетках 

растений».  
 

 Ставят биологические эксперименты по 
изучению химического состава клетки. 
Учатся работать с лабораторным 
оборудованием .Ставят эксперимент. 
Фиксируют результат. 

Понятия: «Вещество», 

«органическое вещество» 

 

10. 5 Ноябрь 
3 неделя 

 Строение 

клетки(оболочка, 

ядро, цитоплазма) 

Л.р.№4«Приготовле

ние и 

рассматривание 

Учатся работать с лабораторным 
оборудованием. Выделяют существенные 
признаки строения клетки. Различают на 
таблицах и микропрепаратах части и 
органоиды клетки.  

Понятия: «клеточная 

мембрана»,  «клеточная 

стенка», «цитоплазма», 

«ядро», «вакуоли» 
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препарата кожицы 

лука под 

микроскопом». 

 
 

11. 6 Ноябрь 
4 неделя 

 Особенности 
строения клеток. 
Пластиды 
Л.р.№5«Приготовле
ние препаратов и 
рассматривание под 
микроскопом 
пластид в клетках 
листа элодеи, 
плодов томатов, 
рябины, 
шиповника». 

Учатся работать с лабораторным 
оборудованием. Учатся готовить 
микропрепараты. Наблюдают части и 
органоиды клетки под микроскопом, 
описывают и схематически изображают 
их. 
 
 
 

 Понятия : «пластиды»,  

«хлоропласты», 

«хромопласты», 

«лейкопласты» 

12. 7 Декабрь 
1 неделя 

  Жизнедеятельность 

клетки: поступление 

веществ в клетку 

(дыхание, питание) 
 

 Выделяют существенные признаки 
процессов жизнедеятельности клетки.  
 

Понятия: «питание», 

«дыхание», «движение 

цитоплазмы» 

13. 8 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 
2 неделя 

  
 
Деление и рост 
клетки 
 

 
Работают с учебником, дидактическими 
материалами. Заполняют таблицы.  

Понятия : «генетический 

аппарат», «ядро», 

«хромосомы.» 

 

 9 Декабрь  
3 неделя 

 Единство живого. 
Сравнение строения 
клеток различных 
организмов. 

Заполняют сравнительную таблицу. «Систематика» 

 10 Декабрь  
4 неделя 

 Обобщение. Работают с учебником, дидактическими 

материалами. Заполняют таблицы. 

Демонстрируют умение готовить 

микропрепараты и работать с 
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микроскопом. Готовят сообщения, 

синквейны. 

     Многообразие организмов (18 часов)  
 1 Январь 

3 неделя 
 Классификация 

организмов 
  

14 2 Январь  
4 неделя 

 
 

Строение  и 
жизнедеятельность 
бактерий 

Выделяют существенные признаки 
бактерий 

Понятия : «Бактерии. 

Клеточная стенка, капсула, 

прокариоты, эукариоты, 

автотроф, гетеротроф, 

сапротроф, симбионт, 

паразит, хозяин, 

антибиотики.» 
15. 3 Январь 

5 неделя 
 Роль бактерий в 

природе и жизни 
человека 

 Объясняют роль бактерий в природе и 
жизни человека 

Понятия «клубеньковые 

(азотфиксирующие) бактери

и», «симбиоз», 

«болезнетворные бактерии», 

«эпидемия». 
17. 4 Февраль 

1 неделя 
 Общая 

характеристика 
грибов 

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

Понятия : «мицелий», 

«симбиоз», «микориза», 

«плодовое тело» , «гифы». 

20. 5 Февраль 
2 неделя 

 Плесневые грибы и 
дрожжи 
Лабораторная 
работа  
«Особенности 
строения мукора и 
дрожжей». 

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

Дрожжи,мукор,пеницилл. 

  
23. 
 

 
6 

Февраль 
3 неделя 

  
Характеристика 
царства Растения 
 
 

Определяют понятие ботаника, растения 
низшие и высшие. Объясняют роль 
растений в природе и жизни человека. 
готовят сообщение «Роль растений в 
природе» 
 
 

Растения низшие и высшие, 

ботаника. 

24. 7 Февраль   Водоросли Выделяют существенные признаки Водоросли: одноклеточные 
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4 неделя  водорослей. Работают с таблицами и 
гербарными образцами, определяя  
представителей водорослей.  

и многоклеточные. 

Хламидомонада,хлорелла,ул

отрикс,спирогира,ульва,лам

инария,порфира. 
26. 8 Март 

1 неделя 
 Лишайники Приводят примеры лишайников в 

природе 
Понятия «кустистые 

лишайники», «листоватые 

лишайники», «накипные 

лишайники».  
27. 9 Март 

2 неделя 
 Мхи  Выделяют существенные признаки 

высших споровых растений. Сравнивают 
разные группы высших споровых 
растений и находят их представителей на 
таблицах и гербарных образцах 

Высшие споровые растения. 

Мхи. Кукушкин лен, 

сфагнум. 

29 10 Март 3 
неделя 

 Плауны, хвощи, 
папоротники 
 

Выделяют особенности строения высших 
споровых растений. Объясняют роль 
мхов, папоротников, хвощей и плаунов в 
природе и жизни человека 

Плауны ,хвощи, 

папоротники, вайя, 

«заросток», «спорангий». 

30 11 Апрель 
1 неделя 

 Голосеменные 
растения 

Выделяют существенные признаков 
голосеменных растений. 

Голосеменные, семя, 

чешуйка, шишка, хвоя, 

смола . «фитоцинды». 
32 12 Апрель  

2 неделя 
 Покрытосеменные 

растения 
Лабораторные 
работы 
«Внешнее строение 
цветкового 
растения». 

Выделяют существенные признаки 
покрытосеменных растений. Описывают 
представителей покрытосеменных 
растений с использованием живых 
объектов, таблиц и гербарных образцов. 
Объясняют роль покрытосеменных в 
природе и жизни человека 

Покрытосеменные, цветок, 

семя. 

33 13 Апрель 
3 неделя 

 Общая 

характеристика 

царства 

«Животные» 
 

Развивают умение выделять 
существенные признаки царства 
«Животные» 

Понятия : «систематика», 

«зоология», 

«систематические 

категории». 

34 
 
 
 
 

14 Апрель 
4 неделя 

  
 
Подцарство 
Одноклеточные 
 

Систематизируют знания при заполнении 
таблицы Сходство и различия 
простейших животных и растений». 
Знакомятся с многообразием 
простейших, особенностями их строения 

 

Понятия: «одноклеточные», 

«жгутик», «реснички». 
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и значением в природе и жизни человека 

35 15 Май 
1 неделя 

  
Подцарство 

многоклеточные. 

Беспозвоночные. 

Выявляют существенные особенности 

представителей разных классов 

Беспозвоночных 

Понятия: 

«многоклеточные», 

«беспозвоночные» 

 16 Май 
2 неделя 

 Холоднокровные 

животные. 

Теплокровные 

животные 
 

Сравнивают холоднокровных и 
теплокровных, работают с учебником, 
таблицами. 

Понятия: 

«холоднокровные», 

«теплокровные» 

 17 Май 
3 неделя 

 Биологический 
турнир 

Играют в игру.  

 18 Май 
4 неделя 

 Обобщение Решают тесты, кроссворды, играют в 
биологические карты. 

 

Итого: 35 часов. 
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Лист корректировки рабочей программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ пп тема 

урока 

Дата проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

факту 

Корректирующие 

мероприятия 

 

Дата проведения по факту 
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«Согласовано»                                                                            «Согласовано» 

 Заседание ШМО учителей                                                        Заместитель директора по УВР 

естественно-математического цикла                                         ________________/Цыганова 

Т.В/ 

Протокол №______                                                                      «______»______________2019 

г. 

От «_____»_______________2019г. 

 


