
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Значение биологических знаний для современного человека трудно переоценить. Помимо 

мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе лежат в основе 

мероприятий по поддержанию здоровья человека, основ его безопасности и производственной 

деятельности в любой отрасли промышленности и хозяйства. Поэтому главная цель российского 

образования заключается в повышении его качества и эффективности получения и практического 

использования знаний. В настоящее время базовое биологическое образование в основной школе 

должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и природоохранную 

грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных с живой 

природой. Решить эту задачу можно на основе преемственного развития знаний в области 

основных биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической 

деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. 

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. Они получают сведения о клетке, тканях и органах живых организмов, об условиях 

жизни и разнообразии, распространении  бактерий, грибов, растений и животных, 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. 

Учебный курс «Биология», в содержании которого ведущим компонентом являются научные 

знания, научные методы познания, практические умения и навыки, позволяют сформировать у 

учащихся эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, создать условия для 

формирования компетенции в интеллектуальных, гражданско-правовых, коммуникационных и 

информационных областях. 

 

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.  

 

 

 



     Нормативные документы для составления программы: 

 Программа составлена на основе нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию, при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 1011-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-

3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год»; 

  

 Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая 

редакция), согласован Главой администрации Приморского района Санкт-

Петербурга 27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от 

20.04.2015 г. № 1891-р, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15 по 

Санкт-Петербургу 05.05.2015, ГРН 6157848298547; 



 изменений в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, 

согласованы Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

20.02.2016 г., утверждены распоряжением Комитета по образованию СПб от 

21.03.2016, № 804-р, зарегистрированы в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-

Петербургу 31.03.2016, ГРН 2167847961873; 

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, принятой на заседании 

Педагогического совета 13.05.2019, протокол № 4, утвержденной приказом директора 

14.05.2019, № 231, с изменениями и дополнениями на 2020-2021 учебный год, приказ 

директора от 15.05.2020 № 187. 

 

 

  

 

 

 

 

Место предмета в учебном плане: биология изучается на базовом уровне и входит в 

инвариантную часть федерального компонента учебного плана (1 час). Количество часов: всего – 

34 часов, в неделю – 1 час; лабораторных работ – 7, практических работ -1, оценочных - 3. 

 

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.  

Рабочая программа составлена на основе программы авторского коллектива под 

руководством В.В. Пасечника (сборник «Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: 

Дрофа, 2017.), рассчитанной на 34 часов (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, 2015 г. и соответствует 

положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 



Программа «Бактерии. Грибы. Растения» 5 класс полностью соответствует требованиям 

«Обязательного минимума содержания основных образовательных программ». 

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. 

 

Лабораторные работы:  

1. Устройство лупы и светового микроскопа. Правила работы с ними. 

2. Изучение клеток растения с помощью лупы.  

3. Приготовление препарата кожицы чешуи лука, рассматривание его под микроскопом. 

4. Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных  

тканей.  

5. Строение плесневого гриба мукора. Строение дрожжей. 

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

7. Строение цветкового растения. 

 

  Практические работы 

1. Строение плодовых тел шляпочных грибов. Плесневые грибы и дрожжи. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Общеклассные формы: урок, собеседование, консультация, практическая работа, 

программное обучение, зачетный урок. 

Групповые формы: групповая работа на уроке, групповой практикум, групповые творческие 

задания. 

Индивидуальные формы: работа с литературой или электронными источниками 

информации, письменные упражнения, выполнение индивидуальных заданий, работа с 

обучающими программами за компьютером. 

Методы обучения: словесные - рассказ, беседа; наглядные - иллюстрации, демонстрации как 

обычные, так и компьютерные; практические — выполнение практических работ, самостоятельная 

работа со справочниками и литературой (обычной и электронной), самостоятельные письменные 

упражнения, самостоятельная работа за компьютером. 

Процесс обучения рассчитан на использование следующих образовательных технологий: 

 развивающее обучение; 

 коллективная система обучения (КСО); 

 технология решения исследовательских задач (ТРИЗ); 

 исследовательские и проектные методы; 

 технология модульного и блочно-модульного обучения; 

 технология «дебаты»; 

 технология развития критического мышления; 

 лекционно-семинарская система обучения; 

 технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов 

обучающих игр; 

 обучение в сотрудничестве; 

 информационно-коммуникационные технологии; 



 здоровьесберегающие технологии; 

 система инновационной оценки «портфолио»; 

 технологии интерактивного и дистанционного обучения. 

Виды и формы контроля: 

Формы контроля знаний: срезовые и итоговые тестовые работы, контрольные работы, 

проверочные работы, самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; уроки – 

зачёты; отчеты по практическим и лабораторным работам; творческие задания (защита рефератов 

и проектов, моделирование процессов и объектов ). 

 

Учебно-тематический план. 

 

Содержание Кол-во часов 

Введение.  5 

Клеточное строение организмов 10 

Царство Бактерии. Царство Грибы 6 

Царство растения 10 

Резерв 3 

Итого 34 

 

Содержание программы 

 

Тема Тема урока Кол-во  

часов 

Лабораторные 

работы, 

практические 

работы 

Экскурсии 

Тема 1. 

«Введение» 

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. Экологические факторы и их 

влияние на живые организмы 

5 часов «Фенологические 

наблюдения за 

сезонными 

изменениями в 

природе. Ведение 

дневника 

наблюдений» 

 

 «Многообразие 

живых 

организмов, 

осенние 

явления в 

жизни растений 

и животных» 

Тема 2. 

«Клеточное 

строение 

организмов» 

6. Устройство увеличительных 

приборов 

7. Строение клетки 

8. Приготовление микропрепарата 

кожицы чешуи лука 

9. Пластиды 

10. Химический состав клетки: 

неорганические и органические 

вещества 

11. Жизнедеятельность клетки: 

поступление веществ в клетку 

(дыхание, питание) 

12. Жизнедеятельность клетки: 

рост, развитие 

13. Деление клетки 

14. Понятие «ткань» 

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 

«Приготовление 

препарата кожицы 

чешуи лука, 

рассматривание его 

под микроскопом» 

Л.р.№4«Рассматрива

ние под микроскопом 

готовых 

 



15. Обобщающий урок микропрепаратов 

различных 

растительных 

тканей». 

Тема 3. 

«Царство 

Бактерии. 

Царство 

Грибы» 

 

16. Бактерии, их разнообразие, 

строение и жизнедеятельность. 

17. Роль бактерий в природе и 

жизни человека  

18. Грибы, их общая 

характеристика, строение и 

жизнедеятельность. Роль грибов в 

природе и жизни человека. 

19. Шляпочные грибы. 

20. Плесневые грибы и дрожжи. 

Грибы-паразиты 

21. Обобщающий урок 

6 часов П.р.№1 «Строение 

плодовых тел 

шляпочных грибов».  

Л.р.№5 «Строение 

плесневого гриба 

мукора. Строение 

дрожжей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тема 4. 

«Царство 

Растения» 

22. Ботаника — наука о растениях 

23. Водоросли, их многообразие, 

строение, среда обитания 

24. Роль водорослей в природе и 

жизни человек. Охрана 

водорослей 

25. Лишайники 

26. Мхи 

27. Папоротники, хвощи, плауны 

28. Голосеменные растения 

29. Покрытосеменные растения 

30. Происхождение растений. 

Основные этапы развития 

растительного мира 

31.  Обобщающий урок 

10 часов » Л.р.№6 «Строение 

хвои и шишек 

хвойных (на примере 

местных видов)» 

 

Л.р.№7 «Строение 

цветкового растения» 

 

Итого 31 часа + 3 (резерв) 



 

Результаты освоения предмета 

 Предметные: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков 

живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма 

человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; 

на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, 

растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 

растений и домашних животных, съедобных и ядовитых грибов, опасных для человека растений и 

животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения 

клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 

состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 



Наглядные и демонстрационные пособия 

1.Демонстрационные таблицы на печатной основе 

2.Учебные биологические модели 

3. Контрольно-измерительные материалы 

 

Технические средства 

1.Мультимедийный компьютер 

2.Экран  

3.Принтер 

4. Сканер 

5. Копировальный аппарат 

6.Видеоплеер 

  

  

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

 Учебник – Биология. Бактерии, грибы, растения: Учебник для учащихся 5 класса 

общеобразовательных учреждений /Под ред. проф. Пасечника В.В. – М.: Дрофа, 2017 – 144 

с.: ил.                          

  Программно-методические материалы  

 1.Программа курса «Бактерии. Грибы. Растения», авторы: В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, 

Г. Г. Швецов. Из сборника «Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 

2012.  

 2.В. В. Пасечник «Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс. Методическое пособие к 

учебнику В. В. Пасечника «Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс» - М.: Дрофа, 

2013. 

 3. Электронное приложение для 5 класса (www.drofa.ru) 

Дополнительная литература: 

 1) Дубинина Н.В., Пасечник В.В. Биология, Бактерии, грибы, растения. 6 класс: 

Тематическое и поурочное планирование к учебнику. - М.: Дрофа, 2008; 

 

 5) Учебные издания серии «Темы школьного курса» / ТЛ.Козлова, В.И.Сивогпазов, Е. 

Т.Бровкина и др. издательства Дрофа; 

 6) Дмитриева Т.А., Суматохин С.В. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники, 

жи¬вотные. 6-7кл.: Вопросы. Задания. Задачи. - М.: Дрофа. 2002; 

 7) Фросин В.Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: 

Биология. Растения. Грибы. Лишайники. - М.. Дрофа. 2008: 

 8) Уроки биологии с применением информационных технологий. 6 класс. Методическое 

посо¬бие с электронным приложением /Авт. -сост. С.Н. Лебедев. - 2-е изд. - М.: Глобус, 

2009: 

 9) И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. Биология: Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники. 6 класс. Методическое пособие для учителя.- М.: Вентана-Граф, 2006; 

 10) О.А. Пепеляева, И.В. Сунцова. Универсальные поурочные разработки по биологии 

(Человек). «Вако» Москва 2005). 

 11) Т.А. Дмитриева, С. В. Суматохин Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники, 

животные. 6-7кл.: Вопросы. Задания. Задачи. - М.: Дрофа, 2002.- 128с: 6 ил. - 

(Дидактические материалы); 

 12) Т.А. Дмитриева, С.В. Суматохин. Биология. Растения, бактерии, грибы, лишайники, 

животные. 6-7 кл. Вопросы. Задания. Задачи.- М.: Дрофа 2002г. (Дидактические 

материалы). 

 13) Л.М. Кудинова  Олимпиадные задания по биологии 6-11классы. Волгоград: 

Издательство «Учитель», 2005. 

 14) Т.С. Сухова. Урок биологии. Технология развивающего обучения. Библиотека учителя. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2001. 



 15) Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену: 

Биология. Растения. Грибы. Лишайники. - М.: Дрофа, 2004. - 112с; 

 16) В.Н. Фросин, В.И. Сивоглазов. Готовимся к ЕГЭ. Биология. Животные. М.: Дрофа, 

2004. 

 17) Пасечник В.В., Снисаренко Т.А. Биология: бактерии, грибы, растения: Рабочая тетрадь. 

5 класс. - 8-е изд., стереотип. - М.: Дрофа. 2015 

 

Литература для учащихся: 

 1) Пасечник В.В., Снисаренко Т.А. Биология: бактерии, грибы, растения: Рабочая тетрадь. 6 

кл. - 8-е изд., стереотип. - М.: Дрофа. 2017: 

 2)  Акимушкин И.И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972; 

 3) Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения (по страницам Красной книги СССР): 

Кн. 1. -М.: Агропромиздат, 1989: 

 4) Артамонов В. И. Занимательная физиология. - М.: Агропромиздат. 1991; 

 5) Биология и анатомия: Универ. энцикл. шк. /Сост. А.А. Воротников. - Мн.: Валев. 1995; 

 6) Биология. Энциклопедия для детей. - М.: «Авента+». 1994: 

 7) Верзилин Н.М. По следам Робинзона: книга для учащихся сред и ст. шк. возраста. - М.: 

Просвещение. 1994; 

 8) Гарибова Л.В., Сидорова И.И. Энциклопедия природы России. Грибы. - М.. 1997; 

 9) Головкин Б.Н. О чем говорят названия растений. - 2-е изд. - М.: Колос, 1992; 

 10) Губанов И. А. Энциклопедия природы России. Пищевые растения. Справочное издание. 

- М.: 1996; 

 11) Золотницкий Н. Ф. Цветы в легендах и преданиях. - М.: Дрофа,  2002; 

 12) Мир культурных растений. Справочник /В.Д. Баранов. Г. В. Устименко. - М.: Мысль, 

1994; 

 13) Новиков В.С., Губанов И.А. Школьный атлас-определитель высших растений: Кн. для 

уча¬щихся. - 2-изд. - М.: Просвещение, 1991. 

 14) И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. Кучменко. Биология: Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники: учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений. / 

Под ред. И.Н. Пономаревой. - М.: Вентана-Граф, 2009. - 240с;  

 15) Верзилин  Н.М. По следам Робинзона: книга для учащихся сред и ст. шк. возраста. - М.: 

Просвещение, 1994. - 218с; 

 16) Гарибова Л. В., Сидорова И. И. Энциклопедия природы России. Грибы. - М., 1997. - 

350с; 

 17) Мир культурных растений. Справочник./ В.Д. Баранов, Г. В. Устименко. - М.: Мысль, 

1994. -381с: ил.; 

 18) Энциклопедия «Растения» 

 

ЭОР: 

 Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), 

Республиканский мультимедиа центр, 2004 

 Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. Образовательный комплекс. 

(электронное учебное издание), Фирма «1С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007 

 Биология 6 класс. Живой организм. Мультимедийное приложение к учебнику Н.И.Сонина 

(электронное учебное издание), Дрофа, Физикон, 2006 

 Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Растения. Бактерии. Грибы. 6 класс (электронное 

учебное издание), ООО «Кириллл и Мефодий», 2004 

 Электронный атлас для школьника. Ботаника 6-7 классы. (электронное учебное издание), 

Интерактивная линия, 2004 

 Биология. Систематика растений (видеоиллюстрации). Часть 1. Отдел Моховидные. Отдел 

Плауновидные. Отдел Хвощевидные. Отдел папоротниковидные. ООО «Телекомпания 

СГУ ТВ», 2006 



 Биология. Систематика растений (видеоиллюстрации). Часть 2. Отдел Голосеменные. ООО 

«Телекомпания СГУ ТВ», 2006 

 Биология 6-9 класс (электронная библиотека) 

  http://biolka.narod.ru/botan.html  Ботаника  

  http://www.megabook.ru/Rubricator.asp?RNode=3847 Мхи  

  http://www.ebio.ru/bot11.html Биология. Электронный учебник 

  http://medgrasses.ru Энциклопедия лекарственных растений 

  http://zoo.rin.ru/cgi-bin/index.pl?idr=704  Водоросли  

  http://zoo.rin.ru/cgi-bin/index.pl?idr=709  Папоротники 

  http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/LISHANIKI.html Лишайники  

  http://gimn6.ru/sites/kids/belkina/index.htm Ботаника. Травы  

  http://www.megabook.ru/Rubricator.asp?RNode=385 Цветковые (покрытосеменные) растения 

  http://ecocommunity.ru/rb.php?flag=2&subj=11&m=3 Растения Красной Книги 

  http://bio.1september.ru Электронная версия журнала Биология 

  

 Использование ЭОР на уроках в 5 классе 

  

№ п/п Название темы Кол-во 

уроков 

Кол-во уроков с 

использованием 

ЭОР 

№ уроков с 

использованием 

ЭОР 

1 Введение 5 4 1, 2,3,4 

2 Клеточное строение 

организмов 

10 7 6,7,8,9,11,12, 13 

3 Царство Бактерии. Царство 

Грибы 

6 4 16, 18, 19, 20 

4 Царство Растения 10 9 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30 

 



Поурочное  планирование 
 

№ 

п\п 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Элементы 

обязательного 

минимума 

образования 

Планируемые результаты Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Оценивание 

деятельности 

учащихся 

Домашнее 

задание 

Дата 

прове-

дения 

   

ученик  

научится 

ученик получит 

возможность 

научиться 

Тема 1.   Введение (5 часов) 

1 Биология - 

наука о 

живой 

природе 

Урок 

форми-

рования 

знаний 

Биология как наука.  

Значение биологии  

 

Учащиеся должны 

знать: 

- о многообразии живой 

природы; 

- царства живой природы: 

Бактерии, Грибы, 

Растения, Животные; 

Учащиеся должны 

уметь:  

- определять понятия 

«биология», «экология», 

«биосфера», «царства 

живой природы», 

«экологические факторы»; 

 

Учащиеся могут 

узнать: 

- науки, изучающие 

живую природу; 

Учащиеся смогут 

научиться: 

- определять понятия 

флора, фауна;  

 

Определяют 

понятия «биология», 

«биосфера», 

«экология». 

Раскрывают 

значение 

биологических 

знаний в 

современной жизни. 

Оценивают роль 

биологической 

науки в жизни 

общества 

 § 1  

2 Методы 

исследова-

ния в 

биологии 

Урок зак-

репления 

и совер-

шенство-

вания 

знаний 

Методы познания в 

биологии: 

наблюдение, 

эксперимент, 

измерение. 

Источники 

биологической 

информации, ее 

получение, анализ и 

представление его 

результа-тов. 

Техника 

Учащиеся должны 

знать: 

- основные методы 

исследования в биологии: 

наблюдение, эксперимент, 

измерение;  

Учащиеся должны 

уметь:  

- определять понятия 

«методы исследования», 

«наблюдение», 

«эксперимент», 

Учащиеся могут 

узнать: 

- современные методы 

биологии; 

 

Определяют 

понятия «методы 

исследования», 

«наблюдение», 

«эксперимент», 

«измерение». 

Характеризуют 

основные методы 

исследования в 

биологии. Изучают 

правила техники 

безопасности в 

 § 2  



безопасности в 

кабинете био-логии.  

Демонстрация 

Приборы и 

оборудование 

«измерение» 

- пользоваться простыми 

биоло-гическими при-

борами, инстру-ментами и 

оборудованием; 

кабинете биологии 

3 Разнообра-

зие живой 

природы. 

Царства 

живых 

орга-

низмов. 

Отличи-

тельные 

признаки 

живого от 

неживого 

Комбинир

ованный 

(смешанн

ый) урок 

 Царства: Бактерии, 

Грибы, Растения и 

Животные. 

Признаки живого: 

клеточное строение, 

питание, дыхание, 

обмен веществ, 

раздражимость, 

рост, развитие, 

размножение 

 

Учащиеся должны 

знать: 

- о многообразии живой 

природы; 

- царства живой природы: 

Бактерии, Грибы, 

Растения, Животные; 

- признаки живого: 

клеточное строение, 

питание, дыхание, обмен 

веществ, раздражимость, 

рост, развитие, 

размножение; 

Учащиеся должны 

уметь:  

- определять понятия 

«царства живой природы», 

«царство Бактерии», 

«царство Грибы», 

«царство Растения» и 

«царство Животные»»; 

- отличать живые 

организмы от неживых; 

 

Учащиеся могут 

узнать: 

- науки, изучающие 

живую природу; 

Учащиеся смогут 

научиться: 

- определять понятия 

низшие растения, 

высшие растения  

Определяют 

понятия «царство 

Бактерии», «царство 

Грибы», «царство 

Растения» и 

«царство 

Животные». 

Анализируют 

признаки живого: 

клеточное строение, 

питание, дыхание, 

обмен веществ, 

раздражимость, 

рост, развитие, 

размножение. 

Составляют план 

параграфа 

 § 3  

4 Среды 

обитания 

живых 

организмов

.  

Урок 

закреплен

ия и 

совершен

ствования 

знаний 

Водная среда. 

Наземно-воздушная 

среда. Почва как 

среда обитания. 

Организм как среда 

обитания 

 

Учащиеся должны 

знать: 

- о многообразии живой 

природы; 

- основные сре-ды 

обитания жи-вых 

организмов: водная среда, 

на-земно-воздуш-ная 

среда, почва как среда 

обита-ния, организм как 

среда обитания; 

Учащиеся могут 

узнать: 

- отличие среды 

обитания от 

местообитания; 

причины 

формирования черт 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания; 

Учащиеся смогут 

Определяют 

понятия «водная 

среда», «наземно-

воздушная среда», 

«почва как среда 

обитания», 

«организм как среда 

обитания». 

Анализируют связи 

организмов со 

средой обитания. 

 § 4  



Учащиеся должны 

уметь:  

- определять понятия 

«биология», «экология», 

«биосфера», «среда 

обитания», «место 

обитания» 

- характеризовать среды 

обитания организмов; 

 

научиться: 
- определять понятия  
абиотические факторы, 
биотические факторы, 
антропогенный; 

Характеризуют 

влияние 

деятельности 

человека на природу 

5 Экологичес

кие 

факторы и 

их влияние 

на живые 

организмы 

Урок 

применен

ия знаний 

на 

практике 

(исследов

ательские 

проекты) 

Экологические 

факторы: 

абиотические, 

биотические, 

антропогенные. 

Влияние 

экологических 

факторов на живые 

организмы 

 

Учащиеся должны 

знать: 

- о многообразии живой 

природы; 

- экологические факторы; 

- основные среды 

обитания живых 

организмов: водная среда, 

наземно-воздушная среда, 

почва как среда обитания, 

организм как среда 

обитания; 

Учащиеся должны 

уметь:  

- определять понятия 

«биология», «экология», 

«экологические факторы»; 

- характеризовать 

экологические факторы; 

Учащиеся могут 

узнать: 

- причины 

формирования черт 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания; 

Учащиеся смогут 

научиться: 

- определять понятия  

абиотические факторы, 

биотические факторы, 

антропогенный;  
 

Анализируют и 

сравнивают 

экологические 

факторы. 

Отрабатывают 

навыки работы с 

текстом учебника 

 § 5  

Тема 2.   Клеточное строение организмов (10 часов) 

6 Устройство 

увеличител

ьных 

приборов  

Урок 

применен

ия знаний 

на 

практике 

Увеличительные 

приборы (лупы, 

микроскопа). 

Правила работы с 

микроскопом.  

Л.р.№1 «Устройство 

лупы и светового 

микроскопа. 

Учащиеся должны 

знать: 

- устройство лупы и 

микроскопа. 

Учащиеся должны 

уметь:  

- работать с лупой и 

микроскопом; 

Учащиеся могут 

узнать: 

- историю открытия 

клетки, ученых, 

внесших большой 

вклад в изучение 

клетки; 

Определяют 

понятия «клетка», 

«лупа», 

«микроскоп», 

«тубус», «окуляр», 

«объектив», 

«штатив». Работают 

с лупой и 

 § 6  



Правила работы с 

ними»  

- готовить микро-

препараты и 

рассматривать их под 

микроскопом; 

 

микроскопом, 

изучают устройство 

микроскопа. 

Отрабатывают 

правила работы с 

микроскопом 

7 Строение 

клетки 

Урок 

закреплен

ия и 

совершен

ствования 

знаний 

(познават

ельный 

проект) 

Строение клетки: 

клеточная 

мембрана, 

клеточная стенка, 

цитоплазма, ядро, 

вакуоли 

Л.р.№2 «Изучение 

клеток растения с 

помощью лупы.» 

Учащиеся должны 

знать: 

- строение клетки; 

Учащиеся должны 

уметь:  

- определять понятия: 

«клетка», «оболочка», 

«цитоплазма», «ядро»,  

- работать с лупой и 

микроскопом; 

- готовить 

микропрепараты и 

рассматривать их под 

микроскопом 

Учащиеся могут 

узнать: 

клетка – единица 

строения и 

жизнедеятельности, 

запасные вещества 

клетки, функции 

основных частей 

клетки;  

Учащиеся смогут 

научиться: 

- определять понятия 

«мембрана», 

«хромопласты», 

«лейкопласты»; 

объяснять отличия 

молодой клетки от 

старой;  

Выделяют 

существенные 

признаки строения 

клетки. Различают 

на таблицах и 

микропрепаратах 

части и органоиды 

клетки 

 § 7  

8 Приготов-

ление 

микропре-

парата 

кожицы 

чешуи лука 

Урок 

применен

ия знаний 

на 

практике 

Л.р.№3 

«Приготовление 

препарата кожицы 

чешуи лука, 

рассматривание его 

под микроскопом» 

Учащиеся должны 

знать: 

- строение клетки; 

Учащиеся должны 

уметь:  

- определять понятия: 

«клетка», «оболочка», « 

цитоплазма», « ядро», 

- работать с лупой и 

микроскопом; 

- готовить 

микропрепараты и 

рассматривать их под 

микроскопом 

Учащиеся могут 

узнать: 

клетка – единица 

строения и жизнедея-

тельности, запасные 

вещества клетки, 

функции основных 

частей клетки;  

Учащиеся смогут 

научиться: 

- определять понятия 

«мембрана», 

«хромопласты», 

«лейкопласты»; 

объяснять отличия 

молодой клетки от 

Учатся готовить 

микропрепараты. 

Наблюдают части и 

органоиды клетки 

под микроскопом, 

описывают и 

схематически 

изображают их 

 § 7  



старой;  

9 Пластиды Урок 

применен

ия знаний 

на 

практике 

Строение клетки. 

Пластиды. 

Хлоропласты 

 

Учащиеся должны 

знать: 

- строение клетки; 

Учащиеся должны 

уметь:  

- определять понятия: 

«клетка», «оболочка»,   

«цитоплазма»,  

«ядро», «ядрышко», 

«вакуоли», «пластиды», 

«хлоропласты», 

«пигменты», 

«хлорофилл»; 

- работать с лупой и 

микроскопом; 

- готовить 

микропрепараты и 

рассматривать их под 

микроскопом; 

 - распознавать различные 

части клетки. 

 

Учащиеся могут 

узнать: 

клетка – единица 

строения и 

жизнедеятельности, 

запасные вещества 

клетки, функции 

основных частей 

клетки;  

Учащиеся смогут 

научиться: 

- определять понятия 

«мембрана», 

«хромопласты», 

«лейкопласты»; 

Выделять 

существенные 

признаки строения 

клетки. Различать на 

таблицах части и 

органоиды клетки 

 

 § 7, записи в 

тетради 

 

10 

 

Химически

й состав 

клетки: 

неорганиче

ские и 

органическ

ие 

вещества 

Урок 

формиров

ания 

знаний 

(исследов

ательские 

проекты) 

Методы изучения 

клетки. Химический 

состав клетки. Вода 

и минеральные 

вещества, их роль в 

клетке. 

Органические 

вещества, их роль в 

жизнедеятельности 

клетки. 

Обнаружение 

органических 

веществ в клетках 

растений 

Учащиеся должны 

знать: 

- химический состав 

клетки; 

Учащиеся должны 

уметь:  

- определять понятия: 

«химический состав», 

«неорганические 

вещества», «органические 

вещества». 

 

Учащиеся могут 

узнать: 

макро- и 

микроэлементы, 

Учащиеся смогут 

научиться: 

доказывать, что клетка 

обладает всеми 

признаками живого 

организма;  

 

Объясняют роль 

минеральных 

веществ и воды, 

входящих в состав 

клетки. Различают 

органические и 

неорганические 

вещества, входящие 

в состав клетки. 

Ставят 

биологические 

эксперименты по 

изучению 

химического состава 

клетки. Учатся 

работать с 

 § 8  



лабораторным 

оборудованием 

11 Жизнедеяте

льность 

клетки: 

поступлени

е веществ в 

клетку 

(дыхание, 

питание) 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

Жизнедеятельность 

клетки (питание, 

дыхание).  

 

Учащиеся должны 

знать: 

- строение клетки; 

- основные процессы 

жизнедеятельности 

клетки; 

Учащиеся должны 

уметь:  

- определять понятия: 

«клетка», «оболочка», 

«цитоплазма», «ядро», 

«ядрышко», «вакуоли», 

«пластиды», 

«хлоропласты»,  

- работать с лупой и 

микроскопом; 

- готовить 

микропрепараты и 

рассматривать их под 

микроскопом; 

Учащиеся могут 

узнать: 

клетка – единица 

строения и 

жизнедеятельности, 

космическую роль 

зеленых растений 

Учащиеся смогут 

научиться: 

- определять понятия 

«мембрана» 

- объяснять отличия 

молодой клетки от 

старой, доказывать, что 

клетка обладает всеми 

признаками живого 

организма; 

Выделяют 

существенные 

признаки процессов 

жизнедеятельности 

клетки. Ставят 

биологические 

эксперименты по 

изучению процессов 

жизнедеятельности 

организмов и 

объясняют их 

результаты.  

 § 9  

12 Жизнедеяте

льность 

клетки: 

рост, 

развитие 

Урок 

формиров

ания 

умений и 

навыков 

Рост и развитие 

клеток.  

Демонстрация 

Схемы, таблицы и 

видеоматериалы о 

росте и развитии 

клеток разных 

растений 

Учащиеся должны 

знать: 

- строение клетки; 

- основные процессы 

жизнедеятельности 

клетки; 

Учащиеся должны 

уметь:  

- определять понятия: 

«клетка», «оболочка», « 

цитоплазма», « ядро», 

«ядрышко», «вакуоли» 

Учащиеся могут 

узнать: 

- клетка – единица 

строения и 

жизнедеятельности, 

запасные вещества 

клетки, функции 

основных частей 

клетки;  

Учащиеся смогут 

научиться: 

- объяснять отличия 

молодой клетки от 

старой, доказывать, что 

клетка обладает все-ми 

признака-ми живого 

Выделяют 

существенные 

признаки процессов 

жизнедеятельности 

клетки. Обсуждают 

биологические 

эксперименты по 

изучению процессов 

жизнедеятельности 

организмов и 

объясняют их 

результаты  

 § 9  



организма 

13 Деление 

клетки 

Урок 

формиров

ания 

знаний 

Генетический 

аппарат, ядро, 

хромосомы. 

Демонстрация  

Схемы и 

видеоматериалы о 

делении клетки 

Учащиеся должны 

знать: 

- строение клетки; 

- основные процессы 

жизнедеятельности 

клетки; 

Учащиеся должны 

уметь:  

- определять понятия: 

«клетка», «оболочка», « 

цитоплазма», « ядро», 

«ядрышко», 

«хромосомы»; 

Учащиеся могут 

узнать: 

клетка – единица 

строения и 

жизнедеятельности, 

запасные вещества 

клетки, функции 

основных частей 

клетки;  

Учащиеся смогут 

научиться: 

доказывать, что клетка 

обладает всеми 

признаками живого 

организма 

Выделяют 

существенные 

признаки процессов 

жизнедеятельности 

клетки 

 § 9  

14 Понятие 

«ткань» 

Урок 

формиров

ания 

знаний 

(познават

ельный 

проект) 

Ткань. 

Демонстрация  

Микропрепараты 

различных 

растительных 

тканей.  

Л.р.№4 

«Рассматривание 

под микроскопом 

готовых 

микропрепаратов 

различных 

растительных 

тканей». 

Учащиеся должны 

знать: 

- строение клетки; 

- характерные признаки 

различных растительных 

тканей. 

Учащиеся должны 

уметь:  

- определять понятия: 

«клетка», «ткань»; 

- работать с лупой и 

микроскопом; 

- готовить 

микропрепараты и 

рассматривать их под 

микроскопом; 

- распознавать различные 

виды тканей. 

Учащиеся могут 

узнать: 

- клетка – еди-ница 

строения и жизнедея-

тельности, Учащиеся 

смогут научиться: 

- определять понятия 

«ос-новная ткань», 

«образовательная 

ткань», «проводящая 

ткань», «механическая 

ткань», «покровная 

ткань»; 

- находить от-

личительные 

особенности строения 

раз-личных типов 

растительных тканей;  

Определяют 

понятие «ткань». 

Выделяют признаки, 

характерные для 

различных видов 

тканей. 

Отрабатывают 

умение работать с 

микроскопом и 

определять 

различные 

растительные ткани 

на микропрепаратах 

 § 10  

15 Обобщающ

ий урок 

Комбинир

ованный 

(смешанн

ый) урок 

Систематизация и 

обобщение понятий 

раздела. Контроль 

знаний и умений 

работать с 

Учащиеся должны 

знать: 

- устройство лупы и 

микроскопа; 

- строение клетки; 

 Работают с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами. 

.    



микроскопом и 

приготовления 

микропрепаратов 

- химический состав 

клетки; 

- основные процессы 

жизнедеятель-ности 

клетки; 

- характерные признаки 

различных растительных 

тканей. 

Учащиеся должны 

уметь:  

- определять понятия: 

«цитология», «клетка», 

«оболочка», 

«цитоплазма», « ядро», 

«ядрышко», «вакуоли», 

«пластиды», 

«хлоропласты», 

«пигменты», 

«хлорофилл», 

«химический состав», 

«неорганические 

вещества», «органические 

вещества», «ядро», 

«ядрышко», «хромосомы», 

«ткань»; 

- работать с лупой и 

микроскопом; 

- распознавать различные 

виды тканей. 

 

Заполняют таблицы. 

Демонстрируют 

умение готовить 

микропрепараты и 

работать с 

микроскопом 

Тема 3.   Царство Бактерии. Царство Грибы (6 часов) 

16 Бактерии, 

их 

разнообраз

ие, 

строение и 

жизнедеяте

льность.  

Урок 

формиров

ание 

знаний и 

умений 

Бактерии, 

особенности 

строения и 

жизнедеятельности. 

Формы бактерий. 

Разнообразие 

бактерий, их 

распространение 

Учащиеся должны 

знать: 

- строение и основные 

процессы 

жизнедеятельности 

бактерий; 

- разнообразие и 

распространение 

Учащиеся могут 

узнать: 

значение бактерий в 

процессах брожения, 

деятельность серо- и 

железобактерий; 

Учащиеся смогут 

научиться: 

Выделяют 

существенные 

признаки бактерий 

Задания со 

свободным 

ответом 

§ 11  



бактерий; 

Учащиеся должны 

уметь:  

- давать общую 

характеристику 

бактериям; 

- отличать бактерии от 

других живых организмов; 

 

- выращивать бактерии: 

картофельную и 

сенную палочку; 

 

17 Роль 

бактерий в 

природе и 

жизни 

человека 

Урок 

закреплен

ия и 

совершен

ствования 

знаний и 

умений 

Роль бактерий в 

природе. Роль 

бактерий в 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

Учащиеся должны 

знать: 

- разнообразие и 

распространение 

бактерий; 

- роль бактерий в  природе 

и жизни человека. 

Учащиеся должны 

уметь:  

- объяснять роль бактерий  

в природе и жизни 

человека. 

Учащиеся могут 

узнать: 

значение бактерий в 

процессах брожения, 

деятельность серо- и 

железобактерий; 

Определяют 

понятия 

«клубеньковые 

(азотфиксирующие) 

бактерии», 

«симбиоз», 

«болезнетворные 

бактерии», 

«эпидемия». 

Объясняют роль 

бактерий в природе 

и жизни человека 

сообщение § 12  

18 Грибы, их 

общая 

характерис

тика, 

строение и 

жизнедеяте

льность. 

Роль 

грибов в 

природе и 

жизни 

человека. 

Урок 

формиров

ания 

знаний 

(познават

ельный 

проект) 

Грибы, особенности 

строения и 

жизнедеятельности. 

Многообразие 

грибов. Роль грибов 

в природе и жизни 

человека 

Учащиеся должны 

знать: 

- строение и основные 

процессы 

жизнедеятельности 

грибов; 

- разнообразие и 

распространение грибов; 

- роль грибов в природе и 

жизни человека. 

Учащиеся должны 

уметь:  

- давать общую 

характеристику грибам; 

- отличать грибы от 

других живых организмов; 

- объяснять роль бактерий 

и грибов в природе и 

жизни человека. 

Учащиеся могут 

узнать: 

-жизнеде-ятельность 

грибов-хищников 

Учащиеся смогут 

научиться: 

- выявлять у грибов 

черты сходства с 

растениями и 

животными. 

Выделяют 

существенные 

признаки строения и 

жизнедеятельности 

грибов. Объясняют 

роль грибов в 

природе и жизни 

человека 

сообщение § 13  



19 Шляпочны

е грибы. 

Урок 

применен

ия знаний 

на 

практике 

Съедобные и 

ядовитые грибы. 

Оказание первой 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми грибами 

П.р.№1 «Строение 

плодовых тел 

шляпочных грибов.  

Учащиеся должны 

знать: 

- строение и основные 

процессы 

жизнедеятельности 

грибов; 

- разнообразие и 

распространение грибов; 

- роль грибов в природе и 

жизни человека. 

Учащиеся должны 

уметь:  

- давать общую 

характеристику грибам; 

- отличать грибы от 

других живых организмов; 

- отличать съедобные 

грибы от ядовитых; 

- объяснять роль грибов в 

природе и жизни человека. 

Учащиеся смогут 

научиться: 

- выявлять у грибов 

черты сходства с 

растениями и 

животными. 

Различают на живых 

объектах и таблицах 

съедобные и 

ядовитые грибы. 

Осваивают приёмы 

оказания первой 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми грибами 

Выполнение 

п.р. 

§ 14  

20 Плесневые 

грибы и 

дрожжи. 

Грибы-

паразиты 

 

Урок 

применен

ия знаний 

на 

практике 

Плесневые грибы и 

дрожжи.  

Л.р.№5 «Строение 

плесневого гриба 

мукора. Строение 

дрожжей». 

Грибы-паразиты. 

Роль грибов-

паразитов в природе 

и жизни человека 

Демонстрация  

Муляжи плодовых 

тел грибов-

паразитов, 

натуральные 

объекты (трутовика, 

ржавчины, головни, 

спорыньи и др.) 

Учащиеся должны 

знать: 

- строение и основные 

процессы 

жизнедеятельности 

грибов; 

- разнообразие и 

распространение грибов; 

- роль грибов в природе и 

жизни человека. 

Учащиеся должны 

уметь:  

- давать общую 

характеристику грибам; 

- отличать грибы от 

других живых организмов; 

- объяснять роль грибов в 

природе и жизни человека. 

 Готовят 

микропрепараты и 

наблюдают под 

микроскопом 

строение мукора и 

дрожжей. 

Сравнивают 

увиденное под 

микроскопом с 

приведённым в 

учебнике 

изображением. 

Определяют 

понятие «грибы-

паразиты». 

Объясняют роль 

грибов-паразитов в 

природе и жизни 

человека 

Выполнение 

л.р. 

§ 15, 16  



21 Обобщающ

ий урок 

Комбинир

ованный 

(смешанн

ый) урок 

Систематизация и 

обобщение понятий 

раздела. Контроль 

знаний и умений 

работать с 

микроскопом, 

готовить 

микропрепараты, 

отличать съедобные 

грибы от ядовитых, 

оказывать первую 

помощь при 

отравлении 

ядовитыми грибами 

Учащиеся должны 

знать: 

- строение и основные 

процессы 

жизнедеятельности 

бактерий и грибов; 

- разнообразие и 

распространение бактерий 

и грибов; 

- роль бактерий и грибов в 

природе и жизни человека. 

Учащиеся должны 

уметь:  

- давать общую 

характеристику бактериям 

и грибам; 

- отличать бактерии и 

грибы от других живых 

организмов; 

- отличать съедобные 

грибы от ядовитых; 

- объяснять роль бактерий 

и грибов в природе и 

жизни человека. 

 

Учащиеся могут 

узнать: 

- значение бактерий в 

процессах брожения, 

деятельность серо- и 

железобактерий;  

Учащиеся смогут 

научиться: 

- выявлять у грибов 

черты сходства с 

растениями и 

животными. 

Работают с 

учебником, рабочей 

тетрадью и 

дидактическими 

материалами. 

Заполняют таблицы. 

Демонстрируют 

умение готовить 

микропрепараты и 

работать с 

микроскопом. 

Готовят сообщение 

«Многообразие 

грибов и их 

значение в природе 

и жизни человека» 

(на основе 

обобщения 

материала учебника 

и дополнительной 

литературы) 

тест   

Тема 4.   Царство Растения (10 часов) 

22 Ботаника - 

наука о 

растениях 

  

Урок 

формиров

ание 

знаний и 

умений 

Общая 

характеристика 

растительного 

царства. 

Многообразие 

растений, их связь 

со средой обитания. 

Роль растений в 

биосфере. Охрана 

растений. 

Демонстрация  

Гербарные 

Учащиеся должны 

знать: 

- основные методы 

изучения растений; 

- основные группы 

растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные, цветковые; 

- роль растений в 

биосфере и жизни 

человека; 

Учащиеся смогут 

научиться: 

- уметь выявлять 

усложнения растений в 

связи с освоением ими 

суши,  

- выявлять 

приспособления у 

растений к среде 

обитания, 

 

Определяют 

понятия «ботаника», 

«низшие растения», 

«высшие растения», 

«слоевище», 

«таллом».  

Выделяют 

существенные 

признаки растений. 

Выявляют на живых 

объектах и таблицах 

низших и высших 

Задания со 

свободным 

ответом 

§ 17  



экземпляры 

растений. Таблицы, 

видеоматериалы 

Учащиеся должны 

уметь:  

- давать общую 

характеристику 

растительного царства; 

- объяснять роль растений 

биосфере; 

 

растений наиболее 

распространённых 

растений, опасных 

для человека 

растений. 

Сравнивают 

представителей 

низших и высших 

растений. Выявляют 

взаимосвязи между 

строением растений 

и их 

местообитанием 

23 Водоросли, 

их 

многообраз

ие, 

строение, 

среда 

обитания 

 

Урок 

формиров

ание 

знаний и 

умений 

Водоросли: 

одноклеточные и 

многоклеточные. 

Строение, 

жизнедеятельность, 

размножение, среда 

обитания зеленых, 

бурых и красных 

водорослей. 

 

Учащиеся должны 

знать: 

- основные группы 

растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные, 

цветковые), их строение и 

многообразие; 

Учащиеся должны 

уметь:  

- давать характеристику 

основным группам 

растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные, 

цветковые); 

Учащиеся могут 

узнать: 

- половое и бесполое 

размножение 

водорослей,  

Учащиеся смогут 

научиться: 

- выявлять 

приспособления у 

растений к среде 

обитания, 

 

Выделяют 

существенные 

признаки 

водорослей. 

Работают с 

таблицами и 

гербарными 

образцами, 

определяя 

представителей 

водорослей.  

тест § 18  

24 Роль 

водорослей 

в природе и 

жизни 

человек. 

Охрана 

водорослей 

Урок 

закреплен

ия и 

совершен

ствования 

знаний и 

умений 

Роль зеленых, бурых 

и красных 

водорослей в 

природе и жизни 

человека, охрана 

водорослей 

Учащиеся должны 

знать: 

- роль водорослей жизни 

человека; 

Учащиеся должны 

уметь:  

- объяснять роль 

водорослей биосфере; 

- давать характеристику 

Учащиеся смогут 

научиться: 

- выявлять 

приспособления у 

растений к среде 

обитания, 

 

Объясняют роль 

водорослей в 

природе и жизни 

человека. 

Обосновывают 

необходимость 

охраны водорослей 

сообщение § 18  



основным группам 

водорослей; 

 

25 Лишайники 

 

Урок 

формиров

ание 

знаний и 

умений 

Многообразие и 

распространение 

лишайников. 

Строение, питание и 

размножение 

лишайников. 

Значение 

лишайников в 

природе и жизни 

человека 

Учащиеся должны 

знать: 

- особенности строения и 

жизнедеятельности 

лишайников; 

Учащиеся должны 

уметь:  

- давать характеристику 

лишайникам; 

 

Учащиеся смогут 

научиться: 

- выявлять 

приспособления у 

растений к среде 

обитания, 

 

Определяют 

понятия «кустистые 

лишайники», 

«листоватые 

лишайники», 

«накипные 

лишайники». 

Находят лишайники 

в природе 

Задания со 

свободным 

ответом 

§ 19  

26 Мхи 

 

Урок 

формиров

ание 

знаний и 

умений 

Урок 

применен

ия знаний 

на 

практике 

Высшие споровые 

растения. Мхи, их 

отличительные 

особенности, 

многообразие, 

распространение, 

среда обитания, 

роль в природе и 

жизни человека, 

охрана. 

 

 

Учащиеся должны 

знать: 

- основные группы 

растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные, 

цветковые), их строение и 

многообразие; 

Учащиеся должны 

уметь:  

- давать характеристику 

основным группам 

растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные, 

цветковые); 

Учащиеся могут 

узнать: 

- жизненные циклы 

мхов  

- редкие и охраняемые 

растения 

Ленинградской области 

Учащиеся смогут 

научиться: 

- уметь выявлять 

усложнения растений в 

связи с освоением ими 

суши,  

- выявлять 

приспособления у 

растений к среде 

обитания, 

- различать 

лекарственные и 

ядовитые растения. 

 

 Выделяют 

существенные 

признаки высших 

споровых растений. 

Сравнивают разные 

группы высших 

споровых растений 

и находят их 

представителей на 

таблицах и 

гербарных образцах. 

Объясняют роль 

мхов, папоротников, 

хвощей и плаунов в 

природе и жизни 

человека 

тест § 20  

27 Папоротни

ки, хвощи, 

плауны 

 

Урок 

формиров

ание 

знаний и 

умений 

Высшие споровые 

растения. 

Папоротники, 

хвощи, плауны, их 

отличительные 

Учащиеся должны 

знать: 

- основные группы 

растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

Учащиеся могут 

узнать: 

- жизненные циклы 

папоротников,  

- древовидные 

 Выделяют 

существенные 

признаки высших 

споровых растений. 

Сравнивают разные 

Задания со 

свободным 

ответом 

§ 21  



Урок 

применен

ия знаний 

на 

практике 

особенности, 

многообразие, 

распространение, 

среда обитания, 

роль в природе и 

жизни человека, 

охрана. 

 

папоротники, 

голосеменные, 

цветковые), их строение и 

многообразие; 

Учащиеся должны 

уметь:  

- давать характеристику 

основным группам 

растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные, 

цветковые); 

папоротники,  

- редкие и охраняемые 

растения 

Ленинградской области 

Учащиеся смогут 

научиться: 

- уметь выявлять 

усложнения растений в 

связи с освоением ими 

суши,  

- выявлять 

приспособления у 

растений к среде 

обитания, 

- различать 

лекарственные и 

ядовитые растения. 

 

группы высших 

споровых растений 

и находят их 

представителей на 

таблицах. 

Объясняют роль 

мхов, папоротников, 

хвощей и плаунов в 

природе и жизни 

человека 

28 Голосемен-

ные 

растения 

Урок 

формиров

ание 

знаний и 

умений 

Урок 

применен

ия знаний 

на 

практике 

Голосеменные 

растения, 

особенности 

строения. 

Многообразие и 

распространение 

голосеменных 

растений, их роль в 

природе, 

использование 

человеком, охрана. 

Л.р.№6 «Строение 

хвои и шишек 

хвойных (на 

примере местных 

видов)» 

Учащиеся должны 

знать: 

- основные группы 

растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные, 

цветковые), их строение и 

многообразие; 

Учащиеся должны 

уметь:  

- давать характеристику 

основным группам 

растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные, 

цветковые); 

Учащиеся могут 

узнать: 

- жизненный цикл 

сосны,  

- редкие и охраняемые 

растения 

Ленинградской области 

Учащиеся смогут 

научиться: 

- уметь выявлять 

усложнения растений в 

связи с освоением ими 

суши,  

- выявлять 

приспособления у 

растений к среде 

обитания, 

- различать 

лекарственные и 

ядовитые растения. 

 

Выполняют 

лабораторную 

работу. Выделяют 

существенные 

признаков 

голосеменных 

растений. 

Описывают 

представителей 

голосеменных 

растений с 

использованием  

таблиц и гербарных 

образцов. 

Объясняют роль 

голосеменных в 

природе и жизни 

человека 

Выполнение 

л.р. 

§ 22  



29 Покрытосе

менные 

растения 

 

Урок 

формиров

ание 

знаний и 

умений 

Урок 

применен

ия знаний 

на 

практике 

Покрытосеменные 

растения, 

особенности 

строения, 

многообразие, 

значение в природе 

и жизни человека. 

Л.р.№7 «Строение 

цветкового 

растения» 

Учащиеся должны 

знать: 

- основные группы 

растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные, 

цветковые), их строение и 

многообразие; 

Учащиеся должны 

уметь:  

- давать характеристику 

основным группам 

растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные, 

цветковые); 

Учащиеся могут 

узнать: 

- покрытосе-менные – 

господствующая 

группа растений, 

- редкие и охраняемые 

растения 

Ленинградской области 

Учащиеся смогут 

научиться: 

- уметь выявлять 

усложнения растений в 

связи с освоением ими 

суши,  

- выявлять 

приспособления у 

растений к среде обита-

ния, 

- различать ле-

карственные и 

ядовитые растения. 

Выполняют 

лабораторную 

работу. Выделяют 

существенные 

признаки 

покрытосеменных 

растений. 

Описывают 

представителей 

голосеменных 

растений с 

использованием  

таблиц и гербарных 

образцов. 

Объясняют роль 

покрытосеменных в 

природе и жизни 

человека  

Задания со 

свободным 

ответом 

§ 23  

30 Происхожд

ение 

растений. 

Основные 

этапы 

развития 

растительн

ого мира 

 

Урок 

формиров

ание 

знаний и 

умений 

Методы изучения 

древних растений. 

Изменение и 

развитие 

растительного мира. 

Основные этапы 

развития 

растительного мира 

Учащиеся должны 

знать: 

- основные методы 

изучения растений; 

- происхождение растений 

и основные этапы 

развития растительного 

мира. 

Учащиеся должны 

уметь:  

- объяснять 

происхождение растений 

и основные этапы 

развития растительного 

мира. 

 

Учащиеся могут 

узнать: 

- древовидные 

папоротники,  

- покрыто-семенные – 

господствующая 

группа растений, 

Учащиеся смогут 

научиться: 

- уметь выявлять 

усложнения растений в 

связи с освоением ими 

суши. 

Определяют 

понятия 

«палеонтология», 

«палеоботаника», 

«риниофиты». 

Характеризуют 

основные этапы 

развития 

растительного мира 

Задания со 

свободным 

ответом 

§ 24  



31 Обобщаю-

щий урок 

Комбинир

ованный 

(смешанн

ый) урок 

Систематизация и 

обобщение понятий 

раздела. Подведение 

итогов за год. 

Летние задания 

Учащиеся должны 

знать: 

- основные методы 

изучения растений; 

- основные группы 

растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные, 

цветковые), их строение и 

многообразие; 

- особенности строения и 

жизне-деятельности 

лишайников; 

- роль растений в 

биосфере и жизни 

человека; 

- происхождение растений 

и основные этапы 

развития растительного 

мира. 

Учащиеся должны 

уметь:  

- давать общую 

характеристику 

растительного царства; 

- объяснять роль растений 

в биосфере; 

- давать характеристику 

основным группам 

растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, 

папоротники, 

голосеменные, 

цветковые); 

- объяснять 

происхождение растений 

и основные этапы 

развития растительного 

мира. 

 Сравнивают 

представителей 

разных групп 

растений, делают 

выводы на основе 

сравнения. 

Оценивают с 

эстетической точки 

зрения 

представителей 

растительного мира. 

Находят 

информацию о 

растениях в научно-

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках, 

анализируют и 

оценивают её, 

переводят из одной 

формы в другую 

тест   



 

Резерв – 3 часа 
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