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Пояснительная записка 
 

Статус документа 

Программа по биологии составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Программа реализуется по 

учебникам по биологии для 5 класса линии учебно-методических комплектов «Линия жиз-

ни» под редакцией профессора, доктора пед. наук В.В. Пасечника. Содержательный статус 

программы – базовая. Она определяет минимальный объем содержания курса биологии для 

основной школы и предназначена для реализации требований ФГОС второго поколения к 

условиям и результату образования обучающихся основной школы по биологии согласно 

учебному плану Многопрофильного лицея ДГУ. 

Рабочая программа по биологии построена на основе: 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования, представленных в Федеральном образовательном стандарте основного 

общего образования; 

 Примерной программы основного общего образования по биологии как инвариантной ча-

сти учебного курса; 

 Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 

 Программы духовно-нравственного развития и воспитания личности; 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

 

Структура документа 

Рабочая программа включает пять разделов: 

 Пояснительная записка, где охарактеризован вклад предмета в достижение целей основ-

ного общего образования, сформулированы цели и задачи изучения дисциплины, дается об-

щая характеристика курса. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета – личностные, метапредметные и 

предметные; 

 Содержание учебного предмета, где представлено изучаемое содержание, объединенное в 

содержательные блоки. 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины, где дается характеристика необхо-

димых средств обучения и учебного оборудования, обеспечивающих результативность пре-

подавания биологии в современной школе. 

 Тематическое планирование по учебному предмету, в котором дан перечень тем курса и 

число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы,  

 

Цели и задачи изучения биологии 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уров-

нях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к ре-

зультатам освоения содержания предметных программ.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обес-

печивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют та-

кие 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 еѐ виды, как умение полно 

и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, пред-

ставлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.  
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В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие 

представления о структуре биологической науки, ее истории и методах исследования, цар-

ствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах 

отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых орга-

низмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и зна-

чении 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 биологи-

ческой науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историче-

ском развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, их из-

менении под влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически правиль-

ные 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, демонстра-

ции опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно воздействовать 

на личность учащегося: тренировать память, развивать наблюдательность, мышление, обу-

чать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию любозна-

тельности и интереса к предмету. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Требования к результатам обучения основных образовательных программ структурируются по 

ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и госу-

дарственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

 

Личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отече-

ству, чувства гордости за свою Родину;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающегося 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы,  

6) формирование толерантности и миролюбия; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, 

8)  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственно-

го  отношения к собственным поступкам; 

9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, общественно полезной, учеб-

но-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей,  

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей сре-

де и рационального природопользования; 
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Метапредметные результаты обучения биологии: 

1) учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности; 

2) знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение видеть про-

блему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3) формирование умения работать с различными  источниками биологической информации: 

текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими словарями справочниками, 

анализировать и оценивать информацию 

4) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и познавательной 

деятельности 

5) формирование и развитие компетентности  в области использования информационно-

коммуникативных технологий. 

6) формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргумента-

ции своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точ-

ку зрения.    

 

Предметными результатами обучения биологии в 5 классе 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, гри-

бами; 

 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 объек-

тов 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 (препароваль-

ные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растени-
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ями;  

5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Ученик научится:  

– характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности  - клеток растений, 

бактерий, грибов; 

– применять методы биологической науки для изучения клеток: и объяснять их результаты,  

– использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

грибов и растений; 

– ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию, получае-

мую из разных источников 

 

Ученик получит возможность научиться: 

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

ментами; 

– использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,  

– выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

– находить информацию о грибах, бактериях и растениях  в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из одной 

формы в другую; 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 

достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных.  

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и 

образовательных систем разного уровня. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

будут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических). В 

ходе текущей, тематической, промежуточной оценки будет оценено достижение коммуника-

тивных и регулятивных действий. При этом обязательными составляющими системы внут-

ришкольного мониторинга образовательных достижений являются материалы: 

1. стартовой диагностики; 

2. текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

3. промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных 

на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий 

при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 

текстом; 

4. текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, 

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

Система оценки предметных результатов освоения программы с учѐтом уровневого подхода, 

принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки от-

счѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обуча-
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ющимися. Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутриш-

кольного мониторинга образовательных достижений будут зафиксированы и проанализиро-

ваны данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению системати-

ческих знаний, в том числе: 

1. первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

2. выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

3. выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами 

и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материа-

лы: 

1. стартовой диагностики; 

2. тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

3. творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Содержание обучения в 5 классе нацелено на формирование у обучающихся знаний при-

знаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, размножение), 

присущих всем живым организмам, взаимосвязи строения и функций, разных форм регуля-

ции процессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением организма как единого 

целого, согласованности протекающих в нѐм процессов и взаимодействия с окружающей 

средой.  

 

Биология как наука (5 ч.) 

 

Биология – наука о живой природе. Биологические науки. Методы изучения биологии. Пра-

вила работы в лаборатории. Разнообразие организмов. Отличительные признаки представи-

телей разных царств живой природы. Среды обитания организмов. 

 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (10 ч.) 

 

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

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Химический состав клетки (неорганические 

и органические вещества клетки). Жизнедеятельность клетки (питание, дыхание, транспорт 

веществ, выделение). Раздражимость. Движение цитоплазмы. Деление клеток. 

 

Многообразие организмов (15 ч.) 

 

Классификация организмов. Бактерии, особенности строение и жизнедеятельности. Разнооб-

разие бактерий. Грибы, особенности строения и жизнедеятельности, многообразие. Характе-

ристика царства Растения. Одноклеточные растения. Низшие и высшие растения. Места оби-

тания растений. Многообразие водорослей. Многообразие, распространение и строение ли-

шайников. Отличительные особенности, многообразие, распространение высших споровых 

растений. Особенности строения и многообразие голосеменных растений. Особенности 

строения и многообразие покрытосеменных растений. Общая характеристика царства Жи-

вотные. Особенности строения и многообразие одноклеточных животных. Многообразие и 

особенности строения беспозвоночных животных. Особенности строения и многообразие 
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позвоночных животных. 

 

Лабораторные работы 

1. Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

2. Строение клеток кожицы чешуи лука. 

3. Приготовление препаратов и рассматривание под микроскопом пластид в клетках листа 

элодеи, плодов томата, рябины, шиповника. 

4. Приготовление препарата и рассматривание под микроскопом движения цитоплазмы в 

клетках листа элодеи 

5. Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных 

тканей 

6. Изучение строения плесневых грибов 

7. Строение зеленых водорослей 

8. Строение мха, плауна, хвоща, папоротника 

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

10. Строение цветкового растения 

 

Практические работы 

1. Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе 

Экскурсии 

1. Многообразие живых организмов. Осенние явления в жизни растений и животных. 

2. Знакомство с птицами парка. Составление списка птиц местной фауны.  

3. Многообразие зверей родного края.  

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Натуральные объекты (база биологического факультета ДГУ) 

 наборы микропрепаратов: клетки кожицы чешуи лука, растительные ткани, плесневый гриб пе-

ницилл, клеточное строение корня, стебля, кожицы листа; набор микропрепаратов по разделу 

«Животные»; 

 живые комнатные растения; 

 гербарий «Основные отделы растений»;  

 гербарий лишайников местных видов; 

 коллекция «Шишки голосеменных»; 

Приборы и лабораторное оборудование (база биологического факультета ДГУ) 

 лупы, световые микроскопы; 

 иглы препаровальные; 

 пинцеты; 

 стекла предметные и покровные; 

 фильтровальная бумага; 

Средства на печатной основе 

 таблицы по зоологии 

Муляжи 

 плодовые тела шляпочных грибов; 

 плоды культурных растений; 

Экранно-звуковые средства обучения 

 презентации по темам курсов 

 компакт – диски 

 электронные приложения к учебникам 

 Технические средства обучения 

 компьютер 
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мультимедийный проектор 

 

Учебно-методическая литература. 

УМК (учебно-методических комплекты) серии «Линия жизни» под редакцией В. В. 

Пасечника 5 класс. 

• В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, 3. Г. Гапонюк. Биология. 5 – 6 классы 

(учебник) 

• В. В. Пасечник и др. Биология. Рабочая тетрадь. 5 класс 

• В. В. Пасечник и др. Биология. Поурочные разработки. 5–6 классы (пособие для учителя) 

 

Дополнительная литература для учителя и обучающихся: 

 Энциклопедия для детей. Биология, под ред. М.Д. Аксѐновой – М.: Аванта, 2001 

 Энциклопедия для детей. Геология. Т.4, под ред. М.Д. Аксѐновой – М.: Аванта, 2001 

 Энциклопедия для детей. География. Т.3, под ред. М.Д. Аксѐновой – М.: Аванта, 2001 

 Методическое пособие « Активные формы и методы обучения биологии. Опорные 

конспекты по биологии», М.: « Просвещение», 1999 г. 

 Поурочные разработки по биологии « Бактерии. Грибы. Растения», 6 класс, 

Автор. А.А. Калинина, М.: «ВАКО», 2005 год 

 Методическое пособие « Предметная неделя по биологии в школе», авт. 

К.Н. Задорожный, изд. « Феникс», Ростов-на-Дону, 2006 год 

 Падалко Н.В. и др. Методика обучения ботанике. - М., Просвещение, 1982. 

 Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Методика обучения биологии: 6-7. - М.: Просвещение, 1989. 

 

Дополнительная литература для учащихся 

 Животные/пер. с англ. М.Я. Беньковский и др.- М.: ООО « Издательство Астрель; ООО « 

Издательство АСТ», 2003.- 624 с.: ил. 

 С.В. Суматохин, В.С. Кучменко. Биология/ Экология. Животные: сборник заданий и задач 

с ответами: пособие для учащихся основной школы.- М.: Мнемозина, 2000.- 206 с.: ил. 

 Энциклопедия для детей. Т. 2. Биология. 5-е изд., перераб. и доп./глав.ред. М. Д. Аксеоно-

ва - М.: Аванта+, 1998.-704 с.: ил. 

 Я познаю мир: детская энциклопедия: миграция животных / автор А. Х. Тамбиев; - М.: 

ООО «Фирма «Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 1999. – 464 с.: ил. 

 Я познаю мир: детская энциклопедия: развитие жизни на Земле. – М.: ООО «Фирма «Из-

дательство АСТ»; ООО «Астрель», 2001. – 400 с.: ил. 

 Я познаю мир: детская энциклопедия: амфибии / автор Б. Ф. Сергеев. – М.: ООО «Фирма 

«Издательство АСТ»; ООО «Астрель», 1999. – 480 с.: ил. 

 Учебник: Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С.Биология: растения, бактерии, 

грибы, лишайники. - М., Вентана-Граф, 2004 

 Книга для чтения по ботанике /сост. Д.И. Трайтак. - М., Просвещение, 1985. 
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Тематическое планирование по учебному предмету Биология» (5 класс) 
 

№  Тема занятия Планируемые результаты Количество 

часов 

Биология как наука (5 ч.) 

1 Биология – наука о живой природе. Биологические науки. Определять значение биологических знаний в совре-

менной жизни.  

Оценивать роль биологической науки в жизни обще-

ства. 

Устанавливать основные приѐмы работы с учебником. 

Определять методы биологических исследований. 

1 

2 Методы изучения биологии 1 

3 Как работают в лаборатории 1 

4 Разнообразие организмов. Отличительные признаки пред-

ставителей разных царств живой природы. 

Выделять существенные признаки, отличия живого от 

неживого. Систематизировать знания о многообразии 

живых организмов. 

1 

5 Среды обитания организмов. Устанавливать взаимосвязь между средой обитания и 

приспособленностью организмов к ней. Соблюдать 

правила поведения в   

окружающей среде. 

1 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (10 ч) 

6 Увеличительные приборы. Лупа, микроскоп. Правила рабо-

ты с микроскопом. Лабораторная работа «Рассматривание 

строения растения с помощью лупы». 

Научиться работать с лупой и микроскопом, знать 

устройство микроскопа. Соблюдать правила работы с 

микроскопом. 

1 

7 Методы изучения клетки. Химический состав клетки.  

Вода и минеральные вещества, их роль в клетке. Обнаруже-

ние воды и минеральных веществ в растениях. 

Объяснять роль минеральных веществ и воды, входя-

щих в состав клетки. Соблюдать правила работы с ла-

бораторным оборудованием. 

1 

8 Органические вещества, их роль в жизнедеятельности клет-

ки. Обнаружение органических веществ в клетках растений. 

Различать органические и неорганические вещества, 

входящие в состав клетки. Ставить биологические экс-

перименты по изучению химического состава клетки. 

Научиться работать с лабораторным оборудованием. 

1 

9 Строение клетки: клеточная мембрана, клеточная стенка, 

цитоплазма, генетический аппарат, ядро, хромосомы, ваку-

оли. 

Выделять существенные признаки строения клетки. 

Различать на таблицах и микропрепаратах части и ор-

ганоиды клетки. Сравнивать строение клеток разных 

организмов. Сформировать представление о единстве 

живого. 

1 
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10 Лабораторная работа «Строение клеток кожицы чешуи лу-

ка». 

Научиться готовить микропрепараты. Наблюдать части 

и органоиды клетки под микроскопом, описывать и 

схематически изображать их. Научиться работать с 

микроскопом, знать его устройство. Соблюдать прави-

ла работы с микроскопом. 

1 

11 Строение растительной клетки. Пластиды. Хлоропласты. Выделять существенные признаки строения клетки. 

Различать на таблицах и микропрепаратах части и ор-

ганоиды клетки. 

1 

12 Жизнедеятельность клетки (питание, дыхание, транспорт 

веществ, выделение). Раздражимость. Движение цитоплаз-

мы. 

Выделять существенные признаки процессов жизнеде-

ятельности клетки. Ставить биологические экспери-

менты по изучению процессов жизнедеятельности ор-

ганизмов и объяснять их результаты. 

2 

13 Деление клеток – основа размножения, роста и развития ор-

ганизмов. 

1 

14 Обобщающий урок 1 

Многообразие организмов (15 ч) 

15 Классификация организмов. Отличительные признаки пред-

ставителей разных царств природы. 

Выделять существенные признаки представителей раз-

ных царств природы. Определять принадлежность био-

логических объектов к определѐнной систематической 

группе (классифицировать). 

1 

16 Бактерии, особенности строения и жизнедеятельности. Фор-

мы бактерий. 

Выделять существенные признаки бактерий. Объяс-

нять роль бактерий в природе и жизни человека 

1 

17 Разнообразие бактерий, их распространение. Роль бактерий 

в круговороте веществ в природе и жизни человека. 

1 

18 Грибы, особенности строения и жизнедеятельности. Выделять существенные признаки строения и жизнеде-

ятельности грибов. Различать на живых объектах и 

таблицах съедобные и ядовитые грибы. Освоить приѐ-

мы оказания первой помощи при отравлении ядовиты-

ми грибами. Объяснять роль грибов в природе и жизни 

человека 

1 

19 Многообразие грибов. Съедобные и ядовитые грибы. 1 

20 Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми гриба-

ми 

1 

21 Лабораторная работа «Особенности строения мукора и 

дрожжей» 

1 

22 Характеристика царства Растения. Одноклеточные и много-

клеточные растения. Низшие и высшие растения. Места 

обитания растений. 

Выделять существенные признаки растений. Различать 

на живых объектах и таблицах низшие и высшие рас-

тения, наиболее распространѐнные растения, опасные 

для человека растения. Сравнивать представителей 

низших и высших растений, делать выводы на основе 

1 
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сравнения. Выявлять взаимосвязи между строением 

растений и их местообитанием. Объяснять  

роль различных растений в природе и жизни человека. 

23 Водоросли — одноклеточные и многоклеточные. Строение, 

жизнедеятельность, размножение. Многообразие водорос-

лей. Роль водорослей в природе, использование человеком. 

Выделять существенные признаки водорослей. Разли-

чать на таблицах и гербарных образцах представителей 

водорослей. Объяснять роль водорослей в природе и 

жизни человека 

1 

24 Лишайники – симбиотические организмы. Многообразие и 

распространение лишайников 

Выделять существенные признаки строения лишайни-

ков. Объяснять роль лишайников в природе и жизни 

человека. 

1 

25 Высшие споровые растения. Мхи, папоротники, хвощи, 

плауны. Отличительные особенности, многообразие, рас-

пространение. 

Выделять существенные признаки высших споровых 

растений. Различать на таблицах и гербарных образцах 

представителей мхов, папоротников, хвощей и плаунов 

в природу и жизни человека. 

1 

26 Семенные растения. Голосеменные растения, особенности 

строения. Многообразие голосеменных растений, их роль в 

природе, использование человеком. 

Выделять существенные признаки голосеменных рас-

тений. Различать на живых объектах, таблицах и гер-

барных образцах представителей голосеменных расте-

ний. Объяснять роль голосеменных в природе и  

жизни человека. 

1 

27 Покрытосеменные растения, особенности строения. Много-

образие покрытосеменных растений, их роль в природе и 

жизни человека. Лабораторная работа «Строение цветкового 

растения» 

Выделять существенные признаки высших семенных  

растений. Различать на живых объектах и таблицах  

органы цветкового растения. Различать на живых объ-

ектах, таблицах и гербарных образцах представителей 

покрытосеменных растений. Объяснять роль покрыто-

семенных в природе и жизни человека. Сравнивать 

представителей разных групп растений, делать выводы 

на основе сравнения. Оценивать с эстетической точки 

зрения представителей растительного мира. 

1 

28 Общая характеристика царства Животные. Выделять существенные признаки животных. Сравни-

вать представителей разных групп животных, делать 

выводы на основе сравнения. Объяснять роль различ-

ных животных в природе и жизни человека. 

1 

29 Охрана животного мира. 1 

30 Одноклеточные животные. Особенности строения однокле-

точных животных, и многообразие. Роль одноклеточных жи-

Различать на таблицах одноклеточных животных, 

опасных для человека. Сравнивать представителей од-

1 
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вотных в природе и жизни человека.   ноклеточных животных, делать выводы на основе  

сравнения. Приводить доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызывае-

мых одноклеточными животными. Объяснять роль од-

ноклеточных животных в жизни человека. 

31 Беспозвоночные животные, особенности  их строения. Мно-

гообразие беспозвоночных  животных. 

Различать на живых объектах и таблицах беспозвоноч-

ных животных, в том числе опасных для человека. 

Сравнивать представителей беспозвоночных живот-

ных, делать выводы на основе сравнения. Объяснять 

роль беспозвоночных животных в природе и жизни че-

ловека   

1 

32 Позвоночные животные. Особенности их строения. Много-

образие позвоночных животных. 

Различать на живых объектах и таблицах позвоночных 

животных, в том числе и опасных для человека. Объ-

яснять роль позвоночных животных в природе и жизни 

человека. 

1 

33 Обобщающий урок-проект «Многообразие и охрана живой 

природы» 

Находить информацию о живой природе в научно-

популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать и оценивать еѐ, перево-

дить из одной формы в другую. 

1 

 

 


