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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 11.12.2020); 

 Положения «О рабочей программе учебного предмета, курса государственного НОУ 

"Частная школа "Взмах". 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. – М.: ВАК Образованию, протокол от 28 июня 2016 г. N 2/16-з.);  

 программы общего образования по биологии УМК:  

Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс. Учебник / Пасечник В. В. 

Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс. Рабочая тетрадь/ 

Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5-6 класс. Методическое пособие / 
 

2. Общая характеристика  

 

Целями курса «Биология» на ступени основного общего образования на являются:  

 социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей ее 

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

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

накопленных обществом в сфере биологической науки;  

 развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о 

живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  

 создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентности: учебно-

познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной. 

 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 сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний; 

 овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и др.); 

 
В 5-6 классах 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, получают знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии растений, о значении этих организмов в природе и жизни человека. 
 

3. Место курса в учебном плане 
 

Для 5 класса в предметной области “Естественнонаучные предметы” на изучение курса 

“Биология” в неделю выделяется 1час.Планируемая годовая нагрузка 34 часа. 
 

4. Планируемые результаты 

 

Личностные результаты обучения биологии: 



 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважению к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической принадлежности, 

знание языка, культуры своего народа, своего края, усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, ус 

учетом познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере, гражданской позиции; 

 освоение социальных норм , правил поведения, форм социальной жизни в обществе; 

 развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правила поведения на транспорте и дорогах; 

 формирование экологической культуры, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира. 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

 умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умения соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результатов, определять способы действий, 

корректировать свои действия в соответствии с ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мысле и потребностей, планирование и регуляция своей 

деятельности, владение устной и письменной речью, монологической речью;  

Предметными результатами обучения биологии  являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений,  грибов и бактерий;  

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,  бактериями, 

грибами 

 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; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах 

наиболее распространенных растений; съедобных и ядовитых грибов; опасных для 

человека растений; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных 

видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей; 

 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; 

 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;  

 5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 
 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится: 

· выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

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

· аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

· аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

· осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

· раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

· объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

· выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

· различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

· сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

· устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

· использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 



· знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

· анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

· описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений  

и домашних животных, ухода за ними; 

· знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

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

· основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 

работу на защиту и защищать ее. 

· использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

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

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

· осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе; 

· создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных,  

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

· работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 
 

5. Содержание учебного предмета (курса) 

                    Введение (6 ч) 

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

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

организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические 

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

охрана. 

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. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 
— о многообразии живой природы; 

— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение; 

— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение; 

— экологические факторы; 

— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, 

почва как среда обитания, организм как среда обитания; 



— правила работы с микроскопом; 

— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в 

кабинете биологии. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»; 

— отличать живые организмы от неживых; 

— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

— характеризовать среды обитания организмов; 

— характеризовать экологические факторы; 

— проводить фенологические наблюдения; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять план текста; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 

— получать биологическую информацию из различных источников; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта. 

 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (10 ч) 

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. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 
— строение клетки; 

— химический состав клетки; 

— основные процессы жизнедеятельности клетки; 

— характерные признаки различных растительных тканей. 

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 виды тканей. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 



— анализировать объекты под микроскопом; 

— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 

— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

 

Раздел 2. Царство Бактерии (2 ч) 

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

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

Раздел 3. Царство Грибы (5 ч) 

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. 

Предметные результаты обучения 

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. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы. 

 

Раздел 4. Царство Растения (9 ч) 

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

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 

обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, 

мхи, хвощи, плауны, папоротники, 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). 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение и многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности 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 биосфере; 

— давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в 

другую. 

Личностные результаты обучения 

Учащиеся должны: 
— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— знать правила поведения в природе; 

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией; 

— испытывать любовь к природе; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения; 

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 

— уметь слушать и слышать другое мнение. 

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. 

Формы организации познавательной деятельности 

● Фронтальная; 

● Групповая; 

● Парная; 

● Индивидуальная. 

Методы и приемы обучения: 

● Объяснительно-иллюстративный метод обучения; 

● Самостоятельная работа с электронным учебным пособием; 

● Поисковый метод; 

● Проектный метод 

● Игровой метод 

● Метод проблемного обучения; 

● Метод эвристической беседы; 

● Анализ; 

● Дискуссия; 

● Диалогический метод; 

● Практическая деятельность 

 
6. Тематическое планирование на  2021-2022 учебный год. 

 
 

 
№ п/п 

 
Раздел 

 
Кол-во часов 

1. Введение 6 



2. Раздел 1. Клеточное строение организмов 10 

3. Раздел 2. Царство Бактерии 2 

4. Раздел 3. Царство Грибы 5 

5. Раздел 4. Царство Растения 9 

6. Уроки обобщения и закрепления знаний 2 

 Итого 34 

 

Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 учебный год. 
 

№ 

урока 

Тема 

урока 

Домашнее 

задание 

Дата Примечание 

Введение (6 часов) 

1. Биология — наука о живой 

природе. 

П.1 
вопрос 1-5, 

задание 

  

2. Методы изучения биологии. 

Правила работы в кабинете 

биологии. 

П.2 
В. 1-3 стр.13 

  

3. Разнообразие живой природы. 

Царства живых организмов. 

Отличительные признаки 

живого. 

П. 3 
В. 1-3 стр.18 

Составить 

план 

  

4. Среды обитания живых 

организмов. 

П.4 В. 

1-7 

стр.24 

  

5. Экологические факторы и их 
влияние на живые организмы. 

П. 5 вопросы   

6. Обобщающий урок. Экскурсия 
«Разнообразие живых 

организмов Осенние явления в 

жизни растений и животных» 

Творческий 

отчет, стр. 14 

  

Раздел 1 Клеточное строение организмов (10 часов) 

7. Устройство увеличительных 

приборов. 

Лабораторная работа: 

«Устройство увеличительных 

приборов» 

П. 6 
Отчет по 

лабораторной 

работе 

  

8. Строение клетки. П. 7   

9. Приготовление 
микропрепарата кожицы 

чешуи лука. 

Повторить 

п.7 
Стр. 36 

  

10. Пластиды. П.7 стр. 37 

вопросы 

  

11. Химический состав клетки: 

неорганические и 

органические вещества. 

П. 8 
Вопрос .1-4 

стр.42 

  



12. Жизнедеятельность клетки: 

поступление веществ в клетку 

(дыхание, питание). 

П. 9   

14. Деление клетки. Стр. 44 
записи в 

тетради 

  

 15. Понятие «ткань». П. 10 
Задание стр. 

49 

  

16. Обобщающий урок по теме: 
«Клеточное строение 

организмов» 

Стр. 49-50   

Раздел 2. Царство Бактерии (2 часа) 

17. Бактерии, их разнообразие, 

строение и жизнедеятельность. 

П. 11 вопрос 
1-5 

  

18. Роль бактерий в природе и 

жизни человека. 

П. 12 
Вопрос 1- 

8 стр.63 

  

Раздел 3. Царство Грибы (5 часов) 

19. Грибы. 
Общая характеристика. 

Строение  и 

жизнедеятельность. 

П. 13 
Вопрос 1-4 

стр. 69 

  

20. Шляпочные грибы. П. 14 
Вопрос 1-6 

стр.77 

  

21. Плесневые грибы и 

дрожжи. Лабораторная работа: 

«Строение мукора и 
дрожжей» 

п.15 
вопросы 

после 

параграфа 

  

22. Грибы – паразиты. П. 16   

23. Обобщающий урок. Записи в 
тетради 

  

Раздел 4. Царства Растения (9 часов) 

24. Ботаника – наука о растениях. П. 17 вопрос 

1-6 стр. 92 

  

25. Водоросли, их 
многообразие, строение, среда 

обитания. 

П. 18   

26. Роль водорослей в природе и 

жизни человека. 

Стр. 99-101 
вопрос 1-11 

стр. 101 

  

27. Лишайники. П. 19   

28 Мхи. П. 20   



29. Папоротники. Хвощи. Плауны. П. 21   

30. Голосеменные растения. П. 22   

31. Покрытосеменные П. 23   

  растения. Лабораторная 

работа «Внешнее строение 

цветкового растения» 

   

32. Происхождение растений. 

Основные этапы  развития 

растительного мира. 

П. 24   

Уроки обобщения и закрепления знаний (2 часа) 

33. Обобщающий урок-проект 
«Многообразие живой 

природы. Охрана природы» 

подготовка 

проекта к 

сдаче 

  

34. Весенние явления в жизни 

природы. 

Экскурсия. 

Летнее 

задание 

  

 Итого количество часов 34   

 

 

 

 Перечень учебно-методического обеспечения 

Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс. Учебник / 

Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 класс. Рабочая тетрадь/ 

Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5-6 класс. Методическое пособие /  
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