


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников, на основании следующих нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 – ФЗ). 

2.Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС СОО), утверждённого  приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413.  

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования" 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413" 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. N 613 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413" 

6. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального   общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

7. Приказа Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632 «О внесении изменений в федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

N 345» 

8.Приказа Минобрнауки России от 18.05.2020 г. №249 «О внесении изменений в федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации   имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 

345» 

9. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (зарегистрированного в 

Минюсте России 13.08.2015 г. № 38490). 

https://base.garant.ru/55170507/


10. Образовательной программы среднего общего образования МБОУ Греково-Тимофеевской сош, принятой педагогическим советом  от 

27.08.2020 г. протокол  № 1. 

11. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греково-Тимофеевской сош, принятого на 

педагогическом совете от 15 июня 2020 г. № 13. 

12. Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 2020 – 2021 учебный год, принятого 

педагогическим советом от 27.08.2020 г. №1, утверждённого приказом директора школы №106  от  27.08.2020 г.   

 

Рабочая  программа составлена на основе программы авторского коллектива под руководством  В.В.Пасечника (сборник «Биология. 

Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2012.), рассчитанной на 34 часf (1 урок в неделю) в соответствии с альтернативным 

учебником, допущенным Министерством образования Российской Федерации: Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 

класс. Учебник / М.: Дрофа, 2012 г. и соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

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

мира, показано практическое применение биологических знаний. 

Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

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, личностнодеятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС» 

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено на формирование у учащихся представлений 

об отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для 

формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в 

процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 

составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, 

делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся 

включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в 

диалог и т. д. 



В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие представления о структуре биологической 

науки, ее истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах 

отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляются их знания об условиях 

жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, биоценоза, биосферы и об 

ответственности человека за жизнь на Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения биологической науки о строении и 

жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических 

систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически правильные решения в области 

природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических наблюдений, опытнической и практической 

работы. Для понимания учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, демонстрации 

опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, 

развивать 

наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любознательности и 

интереса к предмету. 

  Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере  в результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 

об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального природопользования 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними.  

МЕСТО КУРСА «БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



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

за 30 час, за счет  уроков –обобщений., так как  выпали праздничные дни:8 марта,3мая и 10 мая. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «БИОЛОГИЯ 5 КЛАСС» 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 5 классе являются следующие умения: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений 

науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 

 Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства 

достижения цели. 

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

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

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

 Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию  из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  



 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

 Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются следующие умения: 

1. - осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

2. – рассмотрение биологических процессов в развитии: 

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

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

3. – использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

4. –  объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные 

группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные и цветковые); 

5. – понимать смысл биологических терминов; 

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

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

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

6. – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

Содержание учебного курса 

Биология. 

 5 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 



Введение  

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. 

Лабораторные и практические работы 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

Ведение дневника наблюдений. 

Экскурсии 

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

 

 

Раздел 1. Клеточное строение организмов  

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 

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

Демонстрация 

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные и практические работы 

Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 

Изучение клеток растения с помощью лупы. 

Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника. 

Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных тканей. 

 

Раздел 2. Царство Бактерии  

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

распространение в природе. 

Раздел 3. Царство Грибы  

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора 

съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и 

жизни человека. 

Демонстрация 

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

Лабораторные и практические работы 



Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Строение плесневого гриба мукора.  

Строение дрожжей. 

Раздел 4. Царство Растения  

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

растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые). Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и 

многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, 

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

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. Голосеменные, их 

строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. Цветковые 

растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни человека. Происхождение растений. 

Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация 

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные и практические работы 

Строение зелёных водорослей.  

Строение мха (на местных видах).  

Строение спороносящего хвоща. 

 Строение спороносящего папоротника. 

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

Обобщение и закрепление знаний - 2  часа -  используется для проведения уроков  обобщения и закрепления знаний, один из которых – 

экскурсия, что позволяет  не только закрепить полученные учащимися знания, но и  осуществить  итоговый контроль знаний. 

                        Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета являются: 

 приемы элементарной исследовательской деятельности; 

 способы работы с естественнонаучной информацией; 

 коммуникативные умения; 

 способы самоорганизации учебной деятельности. 

Важными формами деятельности учащихся являются: 



 практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, учету природных объектов, описанию 

экологических последствий при использовании и преобразовании окружающей среды; 

 развитие практических умений в работе с дополнительными источниками информации: справочниками, энциклопедиями, 

словарями, научно-популярной литературой для младшего подросткового возраста, ресурсами интернета. 

В преподавании курса используются следующие формы работы с учащимися: 

 работа в малых группах; 

 проектная работа; 

 подготовка рефератов; 

 исследовательская деятельность; 

 информационно-поисковая деятельность; 

 выполнение практических и лабораторных работ. 

 

Используются формы контроля знаний: 

 Срезовые и итоговые тестовые самостоятельные работы; 

 Фронтальный и индивидуальный опрос; 

 Отчеты по лабораторным работам; 

 Творческие задания (защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов) 

 Презентация творческих и исследовательских работ с использованием  новых информационных технологий. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Знать/ понимать: 

 строение и функции клетки;; 

 сведения о таксономических единицах; 

 роль бактерий, грибов, растений и животных в природе, значение их в жизни человека,  

 охраняемые растения своей местности, мероприятия по их охране; 

Уметь: 

 пользоваться увеличительными приборами, готовить микропрепараты и работать с ними; 

 вести наблюдения и ставить простейшие опыты; 

 соблюдать правила поведения в природе; 



 работать с учебником, составлять план параграфа, использовать рисунки и текст как руководство к лабораторным работам, 

находить в тексте сведения для составления и заполнения таблиц и схем. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для определения ядовитых 

растений, грибов данной местности; 

 

Итоговая форма контроля знаний – итоговое  тестирован 

 

Учебно - методическое обеспечение и условия реализации программы: 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК: 

 

Пасечник В. В. Биология.  Бактерии, грибы, растения. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2015 г. 

Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения.  5-6 класс. Методическое пособие / М.: Дрофа, 2015 г. 

Большая электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

 

Наличие материально-технического обеспечения: 

Демонстрационные  таблицы на печатной основе. 

 

        ТСО: 

- телевизор 

- мультимедийный проектор 

- видиомагнитофон 

- компьютер 

-ксерокс 

- сканер 

- принтер 

 

1. Беспроводной микроскоп HDC – 012W 

2. Барельефная модель «Растительная клетка» 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ    ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Тема урока Основные понятия Оборудование 

Тема контрольных, 

практических и 

лабораторных 

работ,экскурсий 
По 

плану 

Факти

ч. 

 
Введение (6 часов) 

1./1 07/09  Биология — наука о живой 

природе. 

Биология, ботаника, 

зоология, экология, 

генетика, эмбриология, 

физиология. 

  

2./2 14/09   Методы изучения биологии. 

Правила работы в кабинете 

биологии. 

Методы, наблюдение, 

эксперимент, измерение, 

фенология 

Приборы и 

инструменты 

биологической 

лаборатории (экскурсия 

в хим. лабораторию) 

 

3./3 21/09  Разнообразие живой природы. 

Царства живых организмов. 

Отличительные признаки 

живого.  

Царства, размножение, 

обмен  веществ. 

Табл. «Животный и 

растительный мир» 

 

4./4 21/09  Среды обитания живых 

организмов. 

Среда обитания, почва, 

плодородие 

Учебник, рисунки 

учебника 

 

5./5 05/10  Экологические факторы и их 

влияние на живые организмы. 

Экологические факторы, 

биотические, абиотические, 

антропогенные 

Учебник, рисунки 

учебника 

 

6./6 12/10  Обобщающий урок. Экскурсия 

«Разнообразие живых 

организмов Осенние явления в 

жизни растений  и животных» 

  Экскурсия «Разнообразие 

живых организмов Осенние 

явления в жизни растений  и 

животных» 

Раздел 1  Клеточное строение организмов (10 часов) 

7./1 19/10  Устройство увеличительных 

приборов. 

 

Лупа, микроскоп Лупы, микроскоп, табл. 

«Увеличительные 

приборы», тубус, 

окуляр 

л/р   «Устройство 

увеличительных  приборов» 



8./2 09/11  Строение клетки. 

 

Клетка, цитология, кожица, 

поры 

Барельефная модель 

«Растительная  клетка», 

вакуоли, клеточный сок, 

пигмент. 

 

9./3 16/11  Приготовление микропрепарата 

кожицы чешуи лука.     

 микроскоп, лук, вода, 

иод,  стакан, пипетка, 

скальпель 

Л/р «Приготовление 

микропрепарата кожицы 

чешуи лука».     

10./4 23/11  Пластиды. пластиды Табл.  «Растительная  

клетка», пластиды 

 

11/5. 30/11  Химический состав клетки: 

неорганические и органические 

вещества.         

Органические и 

неорганические вещества 

Учебник, рисунки 

учебника. 

Органические и 

неорганические 

вещества. 

 

12./6 07/12  Жизнедеятельность клетки: 

поступление веществ в клетку 

(дыхание, питание). 

          

Дыхание, питание Хлоропласты,  

межклеточное 

вещество,  хромосомы 

 

13./7 14/12  Жизнедеятельность клетки: 

рост, развитие. 

          

Рост, развитие Учебник, рисунки 

учебника. 

 

14/8. 21/12  Деление клетки. деление Учебник, рисунки 

учебника. 

 

15/9. 11/01  Понятие «ткань».  ткань  

16/10. 18/01  Обобщающий урок по теме: 

«Клеточное строение 

организмов» 

к/р 

  К/р по теме: «Клеточное 

строение организмов» 

 

 Раздел 2. Царство Бактерии  (2 часа) 



17/1. 25/01  Бактерии, их разнообразие, 

строение и жизнедеятельность. 

Сапрофиты, споры, 

бактерии 

Бактерии, табл. 

«Строение клетки 

бактерии»,  

клубеньковые  

бактерии, симбиоз, 

молочнокислые  

бактерии, эпидемия 

 

18/2. 01/02  Роль бактерий в природе и 

жизни человека. 

.   

 Раздел 3. Царство Грибы (5 часов) 

19/1. 08/02  Грибы. 

 Общая характеристика. 

Строение и жизнедеятельность. 

Микология, грибница, 

мицелий,  хитин 

Коллекция  «Грибы» , 

споры, грибокорень- 

микориза, рисунки 

грибов 

 

20/2. 15/02  Шляпочные грибы. Плодовое тело, грибница Презентация  

«Шляпочные грибы» 

 

21/3. 20/02  Плесневые грибы и дрожжи» Пеницилл, спорангии, 

мукор, дрожжи 

Рисунки грибов 

съедобных и ядовитых 

Л/р  «Строение мукора и 

дрожжей» 

22/4. 01/03  Грибы – паразиты. Грибы – паразиты: головня, 

спорынья, трутовик, 

фитофтора 

Учебник, рисунки 

учебника. 

 

23/5. 15/03  Обобщающий урок. 

к/р  

  к/р по теме «Царство 

Грибы» 

 Раздел 4. Царства Растения (9 часов) 

24/1. 29/03  Ботаника – наука о 

растениях. 

  

 

Ботаника, слоевище или 

таллом, высшие, низшие 

группы растений 

Учебник, рисунки 

учебника 

 



25/2. 05/04  Водоросли, их многообразие, 

строение, среда обитания. Роль 

водорослей в природе и жизни 

человека 

Водоросли, хламидомонада , 

хроматофор, хлорелла, 

хлорофилл, улотрикс, 

спирогира, ульва, 

ламинария, порфира 

Учебник, рисунки 

учебника,  капуста  

ламинария,  ризоиды 

 

26/3. 12/04  Лишайники. Лишайники: ягель, слоевище Учебник, рисунки 

учебника  

 

27/4. 19/04  Мхи. Мхи, кукушкин лён 

сфагнум, споровые, 

листостебельные  , 

сперматозоиды, гамета, 

яйцеклетка, сфагнум, 

болото, торф 

Учебник, рисунки 

учебника. Коллекция 

«Торф» 

 

28/5 26/04  Папоротники. Хвощи. Плауны. Папоротники,  хвощи, 

плауны, вайи, корневища, 

спорангии 

Коллекция «Каменный 

уголь» 

 

29/6. 17/05  Голосеменные растения. Голосеменные, хвоинки, 

шишкоягода, фитонциды 

Учебник, рисунки 

учебника. 

 

30/7. 

31/8. 

32/9. 

24/05 Покрытосеменные 

растения. Лабораторная 

работа «Внешнее строение 

цветкового растения» 

Происхождение растений. 

Основные этапы развития 

растительного мира 

Обобщающий урок 

цветок. Муляж «цветок вишни», 

плод 

Л/р  «Внешнее строение 

цветкового растения» 

 Палеонтология, риниофиты   

   

 Уроки обобщения и закрепления знаний (2 часа) 

33/1.   Обобщающий урок-проект 

«Многообразие живой природы. 

Охрана природы» 

   



34/2.   Весенние явления в жизни природы. 

Экскурсия. 

   

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Предлагаю проверить ваши знания в виде  

игры «Светофор»: 

Контрольная   работа 

1. Грибы принято выделять в отдельное царство (да) 

2. Грибы по способу питания сапротрофы и паразиты (да) 

3. Грибы размножаются семенами (нет) 

4. У шляпочных грибов есть шляпка и ножка (да) 

5. Симбиоз – вредное влияние грибов на корни деревьев.(нет) 

6. Шляпочные грибы делятся на трубчатые и пластинчатые (да). 

7. Грибы относят к царству растения.(нет) 

8. Грибы могут размножаться спорами и мицелием (да). 

9. Грибы играют только положительную роль в природе и в жизни человека (нет) 

     10.Когда нити грибницы плотно оплетают корень дерева и даже проникают внутрь него, это называют грибокорень,  или микориза. 

(да) 

 

1. Грибы принято выделять в отдельное царство  

2. Грибы по способу питания сапротрофы и паразиты 

3. Грибы размножаются семенами  

4. У шляпочных грибов есть шляпка и ножка  

5. Симбиоз – вредное влияние грибов на корни деревьев. 

6. Шляпочные грибы делятся на трубчатые и пластинчатые  

7. Грибы относят к царству растения. 

8. Грибы могут размножаться спорами и мицелием  

9. Грибы играют только положительную роль в природе и в жизни человека  

  10.Когда нити грибницы плотно оплетают корень дерева и даже проникают внутрь него, это называют грибокорень,  или микориза. 

 

 



Проверочная работа 

Вставьте пропущенное слово. 

1. Грибы питаются ….....(готовыми органическими)  веществами. 

2. Оболочки клеток большинства грибов содержат органическое  вещество- 

    .........(хитин). 

3. Бесполое размножение грибов происходит с помощью …...(грибницы или спор). 

4. Тонкие белые нити гриба - …....(гифы). 

5.Взаимовыгодная жизнь грибов с корнями деревьев - ….....(симбиоз). 

6. Сплетение грибницы с корнями деревьев называется …..(грибокорень или  

     микориза). 

7. Грибы, которые питаются органическими веществами мертвого  организма   

    называются………(сапротрофы). 

8. Дрожжи размножаются …….(почкованием). 

 

2. Второе задание. Вставьте пропущенное слово (фронтальный опрос).  

1. Мукор – это гриб ….. (сапротроф). 

2. Пеницилл размножается …… (спорами). 

3. Споры мукора созревают в …… (спорангиях). 

4. Споры пеницилла созревают в … (в кисточках). 

5. Пеницилл – это ……(плесневый) гриб.  
 

 Выполните тест, возле правильных суждений поставьте знак «+».  

Прием «Верные, неверные утверждения» 

1.Бактерии не имеют ядра.  

2.У бактерий нет наследственной информации. 

 3.Бактерии быстро размножаются путем деления. 

4. Больше всего бактерий содержится в воздухе  

5.При благоприятных условиях бактерии образуют споры 

6.  При помощи спор бактерии размножаются 

Проведите взаимоконтроль, сверившись с эталоном, результаты выполнения занесите в «Оценочный лист» 

6. Закончите предложение   

1. Я теперь знаю, что бактерии в отличии от одноклеточных  растений, грибов, животных, не имеют … . 

3. Споры у бактерий, оказывается, играют роль … . 

4. Я могу привести примеры того, что бактерии имеют разную форму, Они могут быть … . 

 



Диктант 

1. Бактерии состоят из одной клетки? 

2. Бактерии имеют ядро? 

3. Бактерии размножаются спорами? 

4. Бактерии имеют разнообразную форму? 

5. Бактерии имеют оболочку? 

6. Бактерии, для которых кислород является смертельно опасным, называются аэробами? 

7. Бактерии не имеют хлорофилла? 

8. Округлые бактерии называют стрептококками? 

9. Бактерии имеют цитоплазму? 

10. Бактерии относятся к Царству Растений? 

Поменяйтесь ответами со своим соседом и проверьте правильность выбранных утверждений. Номера правильных суждений: 1, 4, 5, 7, 9. 

Посчитайте, сколько утверждений отмечено правильно.  

 

 




